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Б2.О.01 (У) Общепрофессиональная практика______________________ 

Индекс практики/НИР «Наименование практики/НИР» 

 

 
  

Код и направление подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

  

Направленность (профиль) Ветеринарно-санитарная экспертиза _______ 

                         

Квалификация  бакалавр_______________________________ 

  

Форма обучения очная__________________________________ 

  

Год начала подготовки  2019___________________________________ 

  

Факультет технологический________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_ ветеринарно-санитарной экспертизы ______ 

Кафедра-разработчик _ ветеринарно-санитарной экспертизы _____ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. 216/6/4 

недели____________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет с 

оценкой___________________________ 

 

Контактные часы  - 120 ч. 

Самостоятельная работа - 96 ч. 
 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  

 

Учебная практика (общепрофессиональная) относится к 

____________________________Б2.О.01(У) обязательной части___________  
                                                    (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

образовательной программы бакалавриата. 
  

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

Способен определять 

биологический статус, 

нормативные 
общеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных, а также качества 
сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов 

и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения 

ОПК-1.1. 
Знает биологический статус, 
нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 
сырья и продуктов животного и 

ОПК-1.2 

Умеет определять биологический 
статус, нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 
животных и качества сырья и 

ОПК-1.3 

Владеет навыками 
определения 

биологического статуса, 

нормативных 
общеклинических 
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растительного происхождения продуктов животного и 
растительного происхождения  

 

показателей органов и 
систем организма 

животных и качества 

сырья и продуктов 
животного и 

растительного 

происхождения 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом влияния 
на организм животных, 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 
экономических факторов 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм 

животных, природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

ОПК-2.1. 
Знает природные, социально-
хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм 
животных 

 

ОПК-2.2 

Умеет осуществлять 
профессиональную деятельность 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 
социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 
 

ОПК-2.3 

Владеет навыками 
ведения 

профессиональной 

деятельности с учетом 
влияния на организм 

животных природных, 

социально-
хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 

актами в сфере 

агропромышленного 
комплекса 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

ОПК-3.1. 
Знает нормативно-правовые 
акты в сфере АПК  

 

ОПК-3.2 

Умеет: осуществлять 
профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере АПК 

 

ОПК-3.3. 
Владеет: навыками 
профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере АПК 

ОПК-4 Способен обосновывать и 
реализовывать в 

профессиональной 

деятельности современные 
технологии с использованием 

приборно-инструментальной 

базы и использовать основные 
естественные, биологические и 

профессиональные понятия,  а 

также методы при решении 
профессиональных задач 

ОПК-4Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности современные 
технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные 

естественные, биологические и профессиональные понятия,  а также методы при решении 

профессиональных задач 

ОПК-4.1 

Знает основные естественные, 

биологические и 
профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 
современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

 

ОПК-4.2 

Умеет использовать основные 

естественные, биологические и 
профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

 

ОПК-4.3 

Владеет навыками 

обоснования и 
реализации в 

профессиональной 

деятельности 
современных технологий 

с использованием 

приборно-
инструментальной базы 

ОПК-6 Способен идентифицировать 

опасность риска возникновения 

и распространения заболеваний 
различной этиологии 

ОПК-6 Способен идентифицировать опасность риска возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии 

ОПК-6.1 

Знает условия возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

 

ОПК-6.2. 
Умеет идентифицировать 

опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний 
различной этиологии 

 

ОПК-6.3 

Владеет навыками 

оценки риска 

возникновения и 
распространения 

заболеваний различной 

этиологии 

 

Краткое содержание практики: Изучение биологического статуса, нормативных 

общеклинических показателей органов и систем организма животных, а также качества сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения. Изучение нормативных правовых 

актов в сфере ветеринарии. Изучение современных технологий с использованием приборно-

инструментальной базы, Изучение основных естественных, биологических и 

профессиональных понятий. Оформление документации с использованием 

специализированных баз данных. Сбор, обработка и анализ информации для написания отчета. 

Оформление дневника – отчета 
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Б2.О.02 (У) Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 
______________________ 

Индекс практики/НИР «Наименование практики/НИР» 

 

 
  

Код и направление подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

  

Направленность (профиль) Ветеринарно-санитарная экспертиза  

                          

Квалификация  бакалавр_______________________________ 

  

Форма обучения очная__________________________________ 

  

Год начала подготовки  2019___________________________________ 

  

Факультет технологический________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_ ветеринарно-санитарной экспертизы ______ 

Кафедра-разработчик _ ветеринарно-санитарной экспертизы _____ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. 216/6/4 

недели____________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет с 

оценкой___________________________ 

 

Контактные часы  - 120 ч. 

Самостоятельная работа - 96 ч. 
 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  

 

Учебная практика относится к ____________________________Б2.О.02(У) 

обязательной части___________  
                                                    (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

образовательной программы бакалавриата. 
  

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

Способен определять 
биологический статус, 

нормативные 

общеклинические показатели 

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов 
и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения 

ОПК-1.1. ОПК-1.2 ОПК-1.3 
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органов и систем организма 
животных, а также качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Знает биологический статус, 
нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 
сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Умеет определять биологический 
статус, нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 
животных и качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения  
 

Владеет навыками 
определения 

биологического статуса, 

нормативных 
общеклинических 

показателей органов и 

систем организма 
животных и качества 

сырья и продуктов 

животного и 
растительного 

происхождения 

ОПК-2 Способен осуществлять 
профессиональную 

деятельность с учетом влияния 

на организм животных, 
природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм 
животных, природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

ОПК-2.1. 
Знает природные, социально-

хозяйственные, генетические и 
экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных 

 

ОПК-2.2 

Умеет осуществлять 

профессиональную деятельность 
с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

 

ОПК-2.3 

Владеет навыками 

ведения 
профессиональной 

деятельности с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-

хозяйственных, 
генетических и 

экономических факторов 

ОПК-3 Способен осуществлять 
профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 
актами в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

ОПК-3.1. 
Знает нормативно-правовые 
акты в сфере АПК  

 

ОПК-3.2 

Умеет: осуществлять 
профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

 

ОПК-3.3. 
Владеет: навыками 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
нормативно-правовыми 

актами в сфере АПК 

ОПК-4 Способен обосновывать и 

реализовывать в 
профессиональной 

деятельности современные 

технологии с использованием 
приборно-инструментальной 

базы и использовать основные 

естественные, биологические и 
профессиональные понятия,  а 

также методы при решении 

профессиональных задач 

ОПК-4Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности современные 

технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные 
естественные, биологические и профессиональные понятия,  а также методы при решении 

профессиональных задач 

ОПК-4.1 

Знает основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 
методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 
использованием приборно-

инструментальной базы 

 

ОПК-4.2 

Умеет использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 
методы при решении 

общепрофессиональных задач  

 

ОПК-4.3 

Владеет навыками 

обоснования и 

реализации в 
профессиональной 

деятельности 

современных технологий 
с использованием 

приборно-

инструментальной базы 

ОПК-6 Способен идентифицировать 
опасность риска возникновения 

и распространения заболеваний 

различной этиологии 

ОПК-6 Способен идентифицировать опасность риска возникновения и распространения заболеваний 
различной этиологии 

ОПК-6.1 

Знает условия возникновения и 
распространения заболеваний 

различной этиологии 

 

ОПК-6.2. 
Умеет идентифицировать 
опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

 

ОПК-6.3 

Владеет навыками 
оценки риска 

возникновения и 

распространения 
заболеваний различной 

этиологии 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-7. 

Способен проводить работу по 
заданной методике, 

обрабатывать результаты и 

составлять отчеты по 
выполненному заданию, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 
разработок в области 

ветеринарно-санитарной 

ПКОС-7. Способен проводить работу по заданной методике, обрабатывать результаты и составлять 
отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии 

ПКОС-7.1 Способен проводить 
работы по ветеринарно-

санитарной экспертизе 

 

ПКОС-7.2 Способен составлять 
отчеты на основе баз данных по 

ветеринарии и ветеринарно-

санитарной экспертизе 
 

 

ПКОС-7.3 Способен 
разрабатывать новые 

препараты, методики в 

области ветеринарно-
санитарной экспертизы и 

ветеринарной 
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экспертизы и ветеринарной 
санитарии 

санитариирастительного 
происхождения 

ПКОС-9. Владеет правилами техники 

безопасности, 
производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 

ПКОС-9. Владеет правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

ПКОС-9.1 Способен 

организовать мероприятия по 
обеспечению ветеринарно-

санитарной безопасности и 

биологической защиты 
перерабатывающих 

предприятий  

 

ПКОС-9.2 Грамотно проводит 

производственную санитарию, 
осуществляет меры по 

обеспечению пожарной 

безопасности и охраны труда  

 

Краткое содержание практики: 1. Обоснование необходимости проведение научного 

эксперимента, определение его цели и задач, объекта и предмета. 

2. Поиск и анализ литературных данных по тематике научного эксперимента. 

3. Составление плана проведения и графика научного эксперимента. 

4. Подбор и освоение методик исследований объекта исследования. 

5. Отбор проб объекта исследования для ветеринарно-санитарной экспертизы в 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

6. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы объекта исследования. 

7. Обработка (с том числе статистическая) результатов научного эксперимента. 

8. Оформление результатов научного эксперимента в виде отчета по НИР. 

9. Защита отчета по НИР в форме индивидуального собеседования с руководите- 

лем НИР. 
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Б2.В.01(П) Технологическая практика______________________ 

Индекс практики/НИР «Наименование практики/НИР» 

 

 
  

Код и направление подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

  

Направленность (профиль) Ветеринарно-санитарная экспертиза _______ 

                         

Квалификация  бакалавр_______________________________ 

  

Форма обучения очная__________________________________ 

  

Год начала подготовки  2019___________________________________ 

  

Факультет технологический________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_ ветеринарно-санитарной экспертизы ______ 

Кафедра-разработчик _ ветеринарно-санитарной экспертизы _____ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. 432/12/8 

недели____________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет с 

оценкой___________________________ 

 

Контактные часы  - 3 ч. 

Самостоятельная работа - 429 ч. 
 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  

 

Практика  относится к _________ Б2.В.01(П) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений __________  
                                                    (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

образовательной программы бакалавриата. 
  

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-1. 

Способен проводить 

ветеринарно-санитарную 
экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 
происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 
целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

ПКОС-1. Способен проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 

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

ПКОС-1.1  Способен 

организовать ветеринарно-

санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного 

происхождения и продуктов 

растительного 

происхождения  

ПКОС-1.2  Грамотно проводит 

ветеринарно-санитарную  

экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

 

ПКОС-1.3 Способен к 

сбору и анализу 

информации по 

экспертизе сырья и 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 
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растительного происхождения  растительного 

происхождения 

ПКОС-2. Готов осуществлять 

лабораторный и 
производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и 
безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 
происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 
целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

растительного происхождения 

ПКОС-2. Готов осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный контроль 

качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов растительного 
происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения 

ПКОС-2.1 Может проводить 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

 

ПКОС-2.2 Способен к 

организации и выполнению 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

 

ПКОС-3 Готов осуществлять 
элементарные меры 

безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

ПКОС-3 Готов осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении экстренных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

ПКОС-3.1 Способен 

организовать мероприятия по 

обеспечению безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия  

предприятия 

ПКОС-3.2 Грамотно 

осуществляет меры по 

обеспечению безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

 

знать уметь владеть 

ПКОС-4. 

 Готов выполнить работы по 
рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ПКОС-4. Готов выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ПКОС-4.1 Способен 

выполнять работы по 

рабочим профессиям: 

лаборант, инспектор 

контроля качества 

  

ПКОС-5. Способен применять на 

практике базовые знания 

теории и проводить 
исследования с 

использованием современных 

технологий при решении 
профессиональных зада 

ПКОС-5. Способен применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 

использованием современных технологий при решении профессиональных зада 

ПКОС-5.1 Способен 

организовать методическое 

руководство  в 
производственной деятельности 

специалистов предприятия  

 

ПКОС-5.2 Грамотно организует 

испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных 
препаратов и средств 

 

ПКОС-5.3 Способен к 

разработке нормативной 

и технической 
документации по 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе и 
ветеринарной санитарии 

ПКОС-6 ПКОС-6. Способен применять 

современные информационные 
технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 
своей предметной области, 

пакеты прикладных программ 

для выполнения необходимых 
расчетов 

ПКОС-6. Способен применять современные информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ 
для выполнения необходимых расчетов 

ПКОС-6.1 Способен 

использовать прикладное 

программное обеспечение в 

области ветеринарии: ГИС 

ВЕТИС, базы данных по 

ветеринарии 

 

ПКОС-6.2 Способен выполнять 

расчеты при составлении баз 

данных по ветеринарии и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе 

 

ПКОС-9. Владеет правилами техники 

безопасности, 
производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 

ПКОС-9. Владеет правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

ПКОС-9.1 Способен 
организовать мероприятия по 

обеспечению ветеринарно-

санитарной безопасности и 
биологической защиты 

перерабатывающих 

предприятий  
 

ПКОС-9.2 Грамотно проводит 
производственную санитарию, 

осуществляет меры по 

обеспечению пожарной 
безопасности и охраны труда  

 

ПКОС-8  Владеет правилами техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 

охраны труда 

ПКОС-8 Владеет правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

ПКОС-8.1 Способен 

организовать мероприятия по 

обеспечению ветеринарно-

санитарной безопасности и 

биологической защиты 

ПКОС-8.1 Способен 

организовать мероприятия по 

обеспечению ветеринарно-

санитарной безопасности и 

биологической защиты 
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перерабатывающих 

предприятий  

 

перерабатывающих 

предприятий  

 

 

Краткое содержание практики: основные направления деятельности бакалавра ветеринарно-

санитарной экспертизы на перерабатывающем предприятии ; 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя животного 

происхождения, продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления; 

организация и проведение лабораторного ветеринарно-санитарного контроля на 

боенском предприятии, в цехах перерабатывающей промышленности; 

использование объективных методов, включая мониторинг, анализ и обобщение 

информации с целью объективной оценки эпизоотической ситуации на предприятиях 

мясо - и птицеперерабатывающей промышленности; 

организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и дезактивации на предприятиях 

по переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах ветеринарного 

надзора; 

анализ и обобщение данных о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы 

на объектах Госветнадзора; 

использование нормативных и технических документов по ветеринарно- 

санитарным мероприятиям; 

использование новых ветеринарных препаратов для выполнения ветеринарно- 

санитарных мероприятий; 

осуществление контроля биологической безопасности животного сырья и 

продуктов его переработки; 

участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов питания, 

полученных из сырья животного происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих предприятиях, 

направленный на обеспечение безопасности человека и животных от заболеваний, 

передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды; 

контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий; 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и растительного 

происхождения, технологии производства кормов для сельскохозяйственных, 

домашних животных и птиц; 

выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при 

экспортно-импортных операциях. 
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Б2.В.02(П) Ветеринарно-санитарная практика______________________ 

Индекс практики/НИР «Наименование практики/НИР» 

 

 
  

Код и направление подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

  

Направленность (профиль) Ветеринарно-санитарная экспертиза _______ 

                         

Квалификация  бакалавр_______________________________ 

  

Форма обучения очная__________________________________ 

  

Год начала подготовки  2019___________________________________ 

  

Факультет технологический________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_ ветеринарно-санитарной экспертизы ______ 

Кафедра-разработчик _ ветеринарно-санитарной экспертизы _____ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. 216/6/4 

недели____________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

Зачет с 

оценкой___________________________ 

 

Контактные часы  - 3 ч. 

Самостоятельная работа - 213 ч. 
 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  

 

Практика  относится к _________ Б2.В.02(П) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений __________  
                                                    (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

образовательной программы бакалавриата. 
  

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-1. 

Способен проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и продуктов 
животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 
непромышленного 

изготовления для пищевых 

ПКОС-1. Способен проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 

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

ПКОС-1.1  Способен 

организовать ветеринарно-

санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного 

происхождения и продуктов 

ПКОС-1.2  Грамотно проводит 

ветеринарно-санитарную  

экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

ПКОС-1.3 Способен к 

сбору и анализу 

информации по 

экспертизе сырья и 

продуктов животного 
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целей, а также кормов и 
кормовых добавок 

растительного происхождения 

растительного 

происхождения  

 

происхождения 
 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

ПКОС-2. Готов осуществлять 

лабораторный и 

производственный 
ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и 

безопасности продуктов 
животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 
непромышленного 

изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и 
кормовых добавок 

растительного происхождения 

ПКОС-2. Готов осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный контроль 

качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

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

ПКОС-2.1 Может проводить 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 
 

ПКОС-2.2 Способен к 

организации и выполнению 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

 

ПКОС-3 Готов осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения 

предприятия 

ПКОС-3 Готов осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении экстренных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

ПКОС-3.1 Способен 

организовать мероприятия по 

обеспечению безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия  

предприятия 

ПКОС-3.2 Грамотно 

осуществляет меры по 

обеспечению безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

 

ПКОС-4. 

 Готов выполнить работы по 

рабочим профессиям в области 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ПКОС-4. Готов выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ПКОС-4.1 Способен 

выполнять работы по 

рабочим профессиям: 

лаборант, инспектор 

контроля качества 

  

ПКОС-5. Способен применять на 

практике базовые знания 
теории и проводить 

исследования с 

использованием современных 
технологий при решении 

профессиональных зада 

ПКОС-5. Способен применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 

использованием современных технологий при решении профессиональных зада 

ПКОС-5.1 Способен 
организовать методическое 

руководство  в 

производственной деятельности 
специалистов предприятия  

 

ПКОС-5.2 Грамотно организует 
испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных 

препаратов и средств 
 

ПКОС-5.3 Способен к 
разработке нормативной 

и технической 

документации по 
ветеринарно-санитарной 

экспертизе и 

ветеринарной санитарии 

ПКОС-6 ПКОС-6. Способен применять 
современные информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 

своей предметной области, 

пакеты прикладных программ 
для выполнения необходимых 

расчетов 

ПКОС-6. Способен применять современные информационные технологии, использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ 

для выполнения необходимых расчетов 

ПКОС-6.1 Способен 

использовать прикладное 

программное обеспечение в 

области ветеринарии: ГИС 

ВЕТИС, базы данных по 

ветеринарии 

 

ПКОС-6.2 Способен выполнять 

расчеты при составлении баз 

данных по ветеринарии и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе 

 

ПКОС-9. Владеет правилами техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 

охраны труда 

ПКОС-9. Владеет правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

ПКОС-9.1 Способен 

организовать мероприятия по 

обеспечению ветеринарно-
санитарной безопасности и 

биологической защиты 

перерабатывающих 
предприятий  

 

ПКОС-9.2 Грамотно проводит 

производственную санитарию, 

осуществляет меры по 
обеспечению пожарной 

безопасности и охраны труда  

 

ПКОС-8 ПКОС-8 Владеет правилами 
техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 
охраны труда 

ПКОС-8 Владеет правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда 

ПКОС-8.1 Способен 

организовать мероприятия по 

обеспечению ветеринарно-

санитарной безопасности и 

ПКОС-8.2 Грамотно проводит 

производственную санитарию, 

осуществляет меры по 

обеспечению пожарной 

 



 

12 

 

биологической защиты 

перерабатывающих 

предприятий  

 

безопасности и охраны труда 

Краткое содержание практики: формирование системы теоретических знаний и 

практических умений, необходимых для организации и проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного происхождения; формирование 

теоретических знаний и практических умений, необходимых для ветеринарно-санитарной 

оценки сырья и продуктов животного и растительного происхождения по результатам их 

ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с требованиями действующей 

нормативной документации;  освоение теоретических и экспериментальных методов 

исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения и обработки полученных опытных данных; формирование 

навыков, умений в организации и выполнении научных исследований для совершенствования 

методов ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения;  развитие навыков самостоятельной работы выполнения научно- 

исследовательской работы в области ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения, подготовки и оформления к публикации научных 

статей, выступления с докладом на научной конференции;  выполнение научного 

эксперимента  

 


