Цели практики
Целями
практики
является
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, связанных с владением культуры мышления,
способностью к анализу и восприятию информации, закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам, приобретение практических умений и навыков по специальности,
а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
1. Задачи практики:
– развитие навыков работы с методической, научной литературой и нормативными
документами, первичной документацией;
– углубленное изучение отдельных направлений учета, анализа и аудита;
– сбор и анализ материалов для подготовки магистерской диссертации;
– развитие навыков аналитической деятельности;
– получение практических навыков проведения научных исследований.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в области
сельского хозяйства в сферах организации и проведения контроля при транспортировке
продукции животного, растительного происхождения, проведения ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения,
контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортноимпортных операций и транспортировке животных.
Основным видом профессиональной деятельности является производственнотехнологический. Дополнительными видами профессиональной деятельности являются
организационно-управленческий и научно-образовательный.
2. Место практики в структуре образовательной программы
3.1. Производственная практика относится к блоку 2 "Практика»
3.2 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами (модулями), практиками: Философские
проблемы науки, Деонтология в ветеринарии, Нормативное и правовое регулирование в
сфере государственного ветеринарно-санитарного контроля, Пропедевтика и терапия
болезней продуктивных животных, Ветеринарно-санитарная экспертиза и идентификация
сырья и производства продуктов животного, растительного происхождения и гидробионтов,
Современные проблемы, методы и методики ветеринарно-санитарной экспертизы.
3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики,
необходимы для успешного прохождения преддипломной практики и выполнения
выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) универсальных:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки;
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Код и наименование индикатора
Результаты обучения (показатели оценивания)
достижения компетенции
Универсальные компетенции и индикаторы их выполнения
ИД1УК-1 – Анализирует задачу, выделяя
ее
базовые
составляющие,
осуществляет декомпозицию задачи

ИД2УК-1 – Находит и критически
анализирует
информацию,
необходимую
для
решения
поставленной задачи
ИД1УК-3 – Понимает эффективность
использования
стратегии
сотрудничества
для
достижения
поставленной цели, определяет свою
роль в команде

ИД1УК-4- Выбирает на государственном
и
иностранном
(-ых)
языках
коммуникативно приемлемые стиль
делового общения, вербальные и
невербальные
средства
взаимодействия с партнерами
ИД2УК-4 - Использует информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном (-ых)
языках
ИД4УК-4 - Демонстрирует интегративные
умения использовать диалогическое
общение
для
сотрудничества
в
академической
коммуникации
общения:
- внимательно слушая и пытаясь
понять суть идей других, даже если они
противоречат
собственным
воззрениям;
- уважая высказывания других как в
плане содержания, так и в плане
формы;
критикуя
аргументированно
и
конструктивно, не задевая чувств
других; адаптируя речь и язык жестов к
ситуациям взаимодействия
ИД1УК-5 – Находит и использует
необходимую для саморазвития и
взаимодействия
с
другими
информацию
о
культурных
особенностях и традициях различных
социальных групп

Знать: приемы анализа поставленной задачи, выделения базовых
составляющих, декомпозиции
Уметь: анализировать задачу, выделять ее базовые составляющие,
осуществлять декомпозицию задачи
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования;
Знать: особенности критического мышления
Уметь: применять методы критического мышления при анализе
информации, необходимой для решения поставленной задачи
Владеть: навыками выбора методов и средств решения задач
исследования
Знать: способы демонстрации обеспечения слаженной работы и
содействия эффективной результативности и развития сотрудников
команды
Уметь: определять индивидуальные роли участников команды в проекте
Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в
российских и международных коллективах по решению научных и
научнообразовательных задач в области ветеринарии
Знать: методы и технологии научной коммуникации на государственном
и иностранном языках
Уметь: следовать основным нормам, принятым в научном общении на
государственном и иностранном языках
Владеть: навыками анализа научных текстов на государственном и
иностранном языках
Знать: стилистические особенности представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме на государственном и
иностранном языках
Уметь:
Владеть: навыками критической оценки эффективности различных
методов и технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
Уметь: внимательно слушать, пытаясь понять суть идей других, даже
если они противоречат собственным воззрениям;
- уважать высказывания других как в плане содержания, так и в плане
формы;
- критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств
других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия
Владеть: различными методами, технологиями и типами коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном и иностранном языках

Знать: содержание процесса целеполагания профессионального и
личностного развития, его особенности и способы реализации при
решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда
Уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития
и условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей

ИД2УК-5 – Демонстрирует уважительное
отношение к историческому наследию
и
социокультурным
традициям
различных
социальных
групп,
опирающееся
на знание этапов
исторического
развития
России
(включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных
традиций мира (в зависимости от
среды и задач образования), включая
мировые религии, философские и
этические учения
ИД3УК-5 – Умеет недискриминационно и
конструктивно взаимодействовать с
людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач
и усиления социальной интеграции

ИД1УК-6 – Применяет знание о своих
ресурсах и их пределах (личностных,
ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной
работы

Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и
оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач
Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных
и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность перед собой и обществом

Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и путями достижения более
высокого уровня их развития

Знать: Социокультурные особенности различных групп населения
Уметь: конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции

Знать: приемы оценки своих ресурсов и их пределы (личностные,
ситуативные, временные)
Уметь: применять знания о своих ресурсах и их пределах для успешного
выполнения порученной работы
Владеть: навыками применения этических норм и правил организации

ИД2УК-6
–
Понимает
важность
планирования перспективных целей
собственной деятельности с учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей,
этапов
карьерного
роста,
временной
перспективы
развития деятельности и требований
рынка труда
ИД4УК-6 – Критически оценивает
эффективность
использования
времени и других ресурсов при
решения поставленных задач, а также
относительно полученного результата

Знать: способы планирования перспективных собственной деятельности
с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труда
Уметь: планировать перспективные цели собственной деятельности
Владеть культурой речи, проявляющейся в умении грамотно, доходчиво
и точно передавать мысли, придерживаясь речевых норм
Уметь: правильно оценивать ресурсы времени в рамках проекта

Владеть: эффективно планировать время для решения поставленных
задач.

5. Способы и форма(ы) проведения практики
Практика является стационарной и проводится специализированных организациях г.
Воронежа, научно-исследовательских лабораториях г. Воронежа и ВГУИТ.
6. Структура и содержание практики
6.1 Содержание разделов практики
1) Введение. Постановка цели и задач исследования.
2) Методики проведения экспериментальных исследований.
3) Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение.
4) Выводы
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 16 ЗЕ, 576 академических
часов, 432 академических часа, 10 2/3 недель. Контактная работа обучающегося (КРо)
составляет 576 ч. Иные формы работы 192 ч.
7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)
Отчет и дневник практик необходимо составлять во время практики по мере
обработки того или иного раздела программы. По окончании практики и после проверки
отчета руководителями практики от производства и кафедры, обучающийся защищает
отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой.
По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят до
сведения обучающихся график защиты отчетов по практике.
В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии с
требованиями, установленными программой практики с характеристикой работы
обучающегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, приобретенных
им в результате прохождения практики, данной руководителем практики от организации.
В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить его
на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения обучающихся.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характеристики
руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по
практике обучающийся сдает руководителю практики от Университета.
Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы
практики оформляются в виде оценочных материалов.
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по
практике
8.1 Оценочные материалы (ОМ) для практики включают в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
- 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;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав программы
практики.
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об
оценочных материалах».
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
9.1 Основная литература
1. Балджи, Ю.А. Современные аспекты контроля качества и безопасности пищевых
продуктов : монография / Ю.А. Балджи, Ж.Ш. Адильбеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. —

216 с. — ISBN 978-5-8114-3766-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116370
2. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и
стандартизации продуктов животноводства : учебник / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко ;
под редакцией М.Ф. Боровкова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 480 с. — ISBN
978-5-8114-0733-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/45654
3. Маловастый, К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы : учебнометодическое пособие / К.С. Маловастый. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 512 с. — ISBN 9785-8114-1354-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/5844
9.2 Дополнительная литература
1. Долгов, В.С. Безопасность среды обитания на объектах сельского хозяйства : учебник /
В.С. Долгов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-3342-1. — Текст :
электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/115501
2. Жуков, В.М. Этика и психология ветеринарного врача : учебное пособие / В.М. Жуков. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-3008-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/106883
3. Никитин, И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора : учебник / И.Н.
Никитин, А.И. Никитин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 460 с. —
ISBN 978-5-8114-3437-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113922
4. Профессиональная этика и деонтология ветеринарной медицины : учебное пособие / А.А.
Стекольников, Ф.И. Василевич, А.И. Ятусевич [и др.] ; под редакцией А.А. Стекольникова. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1906-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64340
9.3 Периодические издания
Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. — ISSN 2072-6023.
9.4 Методические указания к прохождению практики
Методические указания к производственной практике, научно-исследовательской работе
[Электронный ресурс] / режим доступа http://education.vsuet.ru/mod/glossary/view.php?id=38778
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Образовательные,
научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые на практике
1) Информационно-развивающие технологии:
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики;
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством преподавателя
или самостоятельно;
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии.
- проблемные лекции и семинары;
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, направленная на
решение общей поставленной задачи;
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей,
группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи;
- контекстное обучение;
- обучение на основе опыта.
3) Личностно ориентированные технологии обучения.
- консультации;
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образовательной
траектории с учетом интереса и предпочтения студента;

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его
изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях;
- подготовка к докладам на студенческих конференциях.
11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: ОС
Windows.
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>.
2.Базовые
федеральные
образовательные
порталы.<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>.
3.Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>.
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система
федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>.
5.Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>..
6.Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>.
7.Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>.
8. Поисковая система «Yahoo» . <www.yahoo.com/>.
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>.
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>.
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.)
12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для проведения практики используется материально-техническая база кафедры
технологии продуктов животного происхождения. На кафедре технологии продуктов
животного происхождения имеется оборудованный учебный класс (ауд. 041б), оснащенный
компьютерами: Celeron 300 MHz, Celeron 433 MHz, Celeron 2.4 MHz, Pentium 4 3,2MHz,
Pentium 4 3,0MHz, Pentium 4 3,0MHz, Pentium 4 3,0MHz, Celeron 2.8 MHz, плоттером марки
HP DisignJet 430.
Для практических занятий используются аудитории 041б, 041, 039, 028, 040, 120 –
лаборатория технико-химического и микробиологического контроля: электроплитка, весы
лабораторные, весы аналитические ВА-31, весы аналитические ВС- 23, весы ВЛЭ-1 кг,
весы ВЛР-200, весы маслопробные СМП-84, лаборатория для определения кислотности
молока ЛКМ, сушильный шкаф VS-10, сахариметр СУ-4, центрифуга ЦЛМП-24, центрифуга
ЦЛК-1, фотоколориметр КФК-2, рН-метр рН-222.2, рН-метр портативный рН-600, рН метр
«Статус», рН-метр 150, рН-метр «Hanna», прибор Чижовой, анализатор качества
«Сомотос», стерилизатор паровой ГК-10-1 «ТЗМОИ», микробиологический бокс, микроскоп
«Биолам», микроскоп ЛОМО, термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, шкаф
вытяжной ДВС-а/1, холодильник «Апшерон», стол лабораторный химический СЛУБ 1/1,
стол лабораторный, покрытый жестью СЛУБ 3/1, стол лабораторный для взвешивания СВ
– 1, стол лабораторный химический СЛУБ 2/1, вискозиметр «Гепплера» ВК-2, вискозиметр
Оствальда, пенетрометр, вискозиметр Энглера, рефрактометр РПЛ-3, рефрактометр ИФ464, рефрактометр УРЛ-4752, телевизор «VESTEL», DVD – плейер «PHILIPS».
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.

