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Общие положения 



Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Государственная итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая аттестация, завершающая 

освоение основной образовательной программы, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень бакалавриата)» от 1декабря 2016 № 1516. 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к защите и 

процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО). 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

предусмотренными стандартом компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 



способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

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

правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способность изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования (ОПК-3); 

способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ОПК-4); 

В соответствии с видами профессиональной деятельности формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

производственная деятельность: 

способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

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

происхождения (ПК-1); 

готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 

растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 

кормов и кормовых добавок растительного происхождения (ПК-2); 

готовность осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

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

способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 

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

готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно- 

санитарной экспертизы (ПК-5); 

способность применять современные информационные технологии, использовать 

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

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

владение правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, 

заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным нормам 

(ПК-8); 

владение методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике научного исследования (ПК-10); 

способность проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать результаты  

и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-11); 

способность принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии, с использованием 

новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

 

2. Объем государственного аттестационного испытания 



Объем и продолжительность защиты выпускной квалификационной работы 

Форма обучения Трудоемкость 

зачетные 
единицы 

академические часы недели 

Очная форма 6 216 4 

Заочная форма 6 216 4 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Методические указания по государственной   итоговой   аттестации. 

Направление подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»/ Составили: 

доцент, к.в.н. Курочкина Н.Г., доцент, к.в.н. Мадонова С.В.– Екатеринбург, 2018. 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения выпускной квалификационной работы 

 

Оценочные средства государственного экзамена и выпускной квалификационной работы 

(ФОС) – в приложении. 

 

4. Перечень литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для подготовки к 

государственному 

аттестационному испытанию 

 

ГОСТ 7.0.5. – 2008. Библиографическая ссылка: общие требования и правила 

составления. - [Электронный ресурс] http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.; 

ЭБС «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/; 

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/ ; 

ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ ; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «Консультант плюс» 

Ресурсы интернет. 

1. http://www.fsvps.ru/fsvps Официальный сайт Россльхознадзора 

2. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет – портал Минсельхоз России 

3. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское образование 

4. http://www.cons-plus.ru/ Официальный сайт системы Консультант – плюс 

Учебная и учебно-методическая литература: 

1. Алиев, А.С. Эпизоотология с микробиологией [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Алиев, Ю.Ю. Данко, И.Д. Ещенко, А.В. Кудрявцева ; под ред. В.А. 

Кузьмина, А.В. Святковского. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 432 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90154. — Загл. с экрана. 
 

2. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. [Электронный ресурс] / М.Ф. Боровков, В.П. 

Фролов, С.А. Серко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5703 

3. Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. 

Сидорчук [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103145 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза при переработке птицы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Серегин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.fsvps.ru/fsvps
http://www.mcx.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cons-plus.ru/
http://e.lanbook.com/book/5703


Квадро, 2017. — 200 c. — 978-5-906371-92-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74590.html 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов пчеловодства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Серегин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Квадро, 2018. — 136 c. — 978-5-906371-68-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74589.html 

6. Внутренние болезни животных [Электронный ресурс] : учебник / Г.Г. 

Щербаков [и др.] ; Под общ. ред. Г.Г. Щербакова, А.В. Яшина, А.П. Курдеко и К.Х. 

Мурзагулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 716 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/106895 

7. Внутренние незаразные болезни : учебное пособие / Курлыкова Ю.А., 

Савинков А.В. — Самара : РИЦ СГСХА, 2018 .— 198 с. Ссылка на информационный 

ресурс: http://lib.rucont.ru/efd/646905/info 

8. Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К. Галиуллин, А.И. Ибрагимова. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 252 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103139 

9. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. С. Грозова. — М.   :   Издательство   Юрайт,   2018.   —   124   с. 

Ссылка на информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/5F1C27F2-251B-4B74-BE78-AC06A5D30956 

10. Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для академического бакалавриата / В. 

Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

445 с. Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591 
 

11. Зиновьева, Н.А. Биотехнологические методы в зоотехнии и ветеринарии / Л.Г. 

Моисейкина, П.М. Кленовицкий, Е.А. Гладырь, О.Б. Генджиева, Н.А. Зиновьева .— Элиста 

: Джангар, 2014 .— 255 с. : ил. http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=297575 
 

12. Колычев, Н.М. Ветеринарная микробиология и микология. [Электронный 

ресурс] / Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 624 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/39147 

13. Коннова, Л.А. Основы радиационной безопасности. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л.А. Коннова, М.Н. Акимов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 164 

с. — Режим доступа: http://e. 

14. Контроль качества и ветеринарно-санитарная экспертиза сырья животного 

происхождения, кормов и лекарственных препаратов для животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Р. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 

2017. — 192 c. — 978-5-906371-88-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74592.html 

http://www.iprbookshop.ru/74590.html
http://www.iprbookshop.ru/74589.html
http://lib.rucont.ru/efd/646905/info
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=297575
http://e.lanbook.com/book/39147
http://e/
http://www.iprbookshop.ru/74592.html


15. Контроль качества и ветеринарно-санитарная экспертиза сырья животного 

происхождения, кормов и лекарственных препаратов для животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Р. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 

2017. — 192 c. — 978-5-906371-88-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74592.html 

16. Латыпов, Д.Г. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Д.Г. Латыпов, О.Т. Муллакаев, И.Н. Залялов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96857 

17. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология : учебник для 

академического бакалавриата / Е. М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. Ссылка на информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/D65699E1-228B-4F10-8BC0-2059A8CE5AE5/citologiya-gistologiya-i- 

embriologiya 

18. Лутфуллин, М.Х. Ветеринарная гельминтология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.Х. Лутфуллин, Д.Г. Латыпов, М.Д. Корнишина. — Электрон. дан. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102228 

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

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 512 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5844 

20. Мишанин, Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 560 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4308 

21. Никитин, И.Н. Национальное и международное ветеринарное 

законодательство. [Электронный ресурс] / И.Н. Никитин, А.И. Никитин. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2017. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90062 — Загл. с 

экрана. 

22. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: Учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Жаров [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99282 

23. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102236 
 

24. Резниченко, Л.В. Инвазионные заболевания, передающиеся человеку через 

мясо и рыбу, ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Резниченко, С.Н. Водяницкая, С.Б. Носков, Н.А. Денисова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 80 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87588 

http://www.iprbookshop.ru/74592.html
http://e.lanbook.com/book/5844
http://e.lanbook.com/book/4308
http://e.lanbook.com/book/90062


25. Роева, Н.Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: 

Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : , 2011. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90703 

26. Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях : учебное пособие / 

Блинова О.А. — Самара : РИЦ СГСХА, 2018 .— 248 с. Ссылка на информационный ресурс: 

http://lib.rucont.ru/efd/643571/info 

27. Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

молока и молочных продуктов : учеб. пособие / А.В. Смирнов .— 2-е изд., испр. и доп. — 

СПб. : ГИОРД, 2013 .— 134 с. : ил. Ссылка на информационный ресурс: 

https://rucont.ru/efd/294650 

28. Сон, К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 

переработке сырья животного происхождения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.Н. Сон, В.И. Родин, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5857 
 

29. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 

продукции. Учебник для бакалавров/ Под общ. ред. В.И. Манжесова. – СПб.: Троицкий 

мост, 2012.-536 с. 

30. Токсикология : учебное пособие. / Молянова Г.В. — Самара : РИЦ СГСХА, 

2017 .— 145 с. Ссылка на информационный ресурс: http://lib.rucont.ru/efd/573274/info 

31. Уша Б.В. Ветеринарный надзор за животными и животноводческой 

продукцией в условиях чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.В. Уша, И.Г. Серегин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016. — 512 c. 

— 978-5-906371-04-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60199.html 
 

32. Шакуров, М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 252 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76290 

33. Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения 

продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. 

Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 

624 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71771 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Профессиональные базы данных: 

- База данных АГРОС режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. 

2. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-123942- 

623-1585, срок до 13.03.2020 г. 

http://lib.rucont.ru/efd/643571/info
http://lib.rucont.ru/efd/573274/info
http://www.iprbookshop.ru/60199.html
http://e.lanbook.com/book/76290
http://e.lanbook.com/book/71771
http://www.garant.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1&em=c2R


5. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и проведения 

государственного аттестационного испытания 

 

Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень 

оборудования 

Примечание 

Аудитория для проведения защиты ВКР 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудитория, 

оснащенная 

столами и 

стульями; 

переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(ноутбук, экран, 

проектор) 

Microsoft Windows Professional 10 

SinglUpgrade Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г. 

Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 17E0- 

180227-123942-623-1585, срок до 
13.03.2020 г. 

Самостоятельная работа 

Помещения для 

самостоятельной работы 

читальный зал - № 5104, 5208 

Рабочие места, 

оснащенные 

компьютерами с 

выходом в сеть 

Интернет 

Microsoft Windows Professional 10 

SinglUpgrade Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г. 

Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 17E0- 

180227-123942-623-1585, срок до 
13.03.2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

 

Содержание компетенции 

Этап 

формирова 
ния 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

3 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; 

 

3 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 3 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 

3 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия; 

 

3 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия; 

3 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 3 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 

3 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 
3 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 
3 

ОПК-2 способность использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, НАССР, GМР, ветеринарные нормы и правила в 

своей профессиональной деятельности; 

 
3 

ОПК-3 способность изучать научную информацию   отечественного   и 
зарубежного опыта по тематике исследования; 

3 

ОПК-4 способность применять метрологические  принципы 
инструментальных измерений,  характерных для конкретной 
предметной области; 

 

3 

ПК-1 способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения; 

 
 

3 



ПК-2 готовность осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения; 

 

 
3 

ПК-3 готовность осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия; 

 

3 

ПК-4 способность применять на практике базовые знания теории и 

проводить исследования с использованием современных 

технологий при решении профессиональных задач; 

 

3 

ПК-5 готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области 
ветеринарно-санитарной экспертизы; 

3 

ПК-6 способность применять современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов; 

 
3 

ПК-7 владение правилами техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

3 

ПК-8 готовность составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам; 

 

3 

ПК-9 владение методами охраны труда и защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 

3 

ПК-10 способность обобщать научную информацию отечественного и 
зарубежного опыта по тематике научного исследования; 

3 

ПК-11 способность проводить эксперименты по заданной методике, 

обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии; 

 
 

3 

ПК-12 способность принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии, с использованием новой аппаратуры и 

оборудования. 

 
3 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1 Защита ВКР 

 

Индекс 

компете 

нции 

 
Планируемые результаты 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

 
№ задания 

 

 

 

 

ОК-1 

Знать основные направления и 

проблематику современной философии 

Уметь отметить практическую ценность 

определенных философских положений и 

выявить основания на которых строится 

философская концепция или система 

Владеть  навыками  выражения и 

обоснования  собственной  позиции 

относительно   современных  социо- 

гуманитарных проблем  и конкретных 

философских позиций 

 

 

 

 

Защита ВКР 

 

 

 

 

3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знать движущих сил и закономерностей 

исторического процесса; факторов 

исторического процесса (природный, 

экономический, социальный, 

политический, духовный) и их содержание 

Уметь анализировать многомерность 

исторического процесса и основные 

подходы к изучению истории 

Владеть способностью к интерпретации 

общества как целостной и развивающейся 

социально-политической системе, к 

интерпретации историчности 

человеческого бытия 

 

 

 

 

 

Защита ВКР 

 

 

 

 

 

3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

 
 

ОК-3 

Знать современное состояние мировой 

экономики и  особенности 

функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании 

долгосрочных  и краткосрочных 

экономических интересов общества 

Уметь самостоятельно осваивать 

прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в различных 

сферах деятельности 

Владеть навыками постановки 

экономических целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных 
результатов 

 

 

 

 

 

 
 

Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.1-3.1.18 



 

 

 

 

 
 

ОК-4 

Знать юридические термины, конституцию 

и законы РФ, трудовой, гражданский, 

административный,  семейный кодекс, 

знание  требований,  необходимых для 

составления юридических документов 

Уметь использовать   правовые знания, 

совершенствоваться в области правовой 

регламентации  различных  сферах 

деятельности 

Владеть способностью прогнозировать 

тенденции развития российского 

законодательства для понимания влияния 

их на социально-значимые проблемы и 

процессы 

 

 

 

 

 
 

Защита ВКР 

 

 

 

 

 
 

3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-5 

Знать устную русскую и иностранную речь 

в ситуациях повседневного и 

профессионального общения; знает как 

добиваться успеха в процессе устной и 

письменной коммуникации 

Уметь иллюстрировать свои письменные и 

устные сообщения примерами, 

аналогиями, метафорами и другими 

средствами языка. Умеет читать 

оригинальную литературу на русском и 

иностранном языке в соответствующей 

отрасли 

Владеть навыками оценки и 

корректировки своих речевых 

способностей в процессе устной и 

письменной коммуникации; навыками 

разговорной речи по широкому кругу тем 

на русском и иностранном языке; 

навыками составления документов 

делового характера на русском и 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

 
ОК-6 

Знать методы и приемы активации и 

повышения эффективности коллективной 

работы 

Уметь делегировать полномочия членам 

группы при работе на результат; 

выстраивать стратегию коллективной 

работы; организовать эффективную 

коллективную работу, выступая 

инициатором деятельности; оценивать 

эффективность деятельности членов 

группы 

Владеть методами и приемами активации 

и повышения эффективности 

коллективной работы в профессиональных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 



 

 

 

ОК-7 

Знать о принципах и способах 

самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать принципы 

самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования собственной 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Защита ВКР 

 

 

 

3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 
ОК-8 

Знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

Уметь поддерживать уровень физической 

подготовленности   для   обеспечения 

полноценной   социальной  и 

профессиональной деятельности; Уметь 

выполнять   приемы   защиты  и 

самообороны, страховки и самостраховки 

Владеть средствами  самостоятельного 

методически правильного использования 

методов  физического  воспитания и 

укрепления здоровья 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

 
 

ОК-9 

Знать способы и методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных чрезвычайных ситуаций на 

производстве, последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь на практике применять основные 

способы и   методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций на производстве, последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть  методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных чрезвычайных ситуаций на 

производстве,   последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

 

 

 

 

 
 

Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.1-3.1.18 



 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1 

Знать источники и базы данных, способы 

их поиска, хранения, обработки и анализа; 

знать информационные, компьютерные и 

сетевые технологии 

Уметь осуществлять  поиск,  хранение, 

обработку  и анализ  информации из 

различных  источников   и  баз  данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием     информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Владеть  способностью    осуществлять 

поиск, хранение, обработку и  анализ 

информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом 

формате     с      использованием 

информационных,  компьютерных  и 
сетевых технологий 

 

 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2 

Знать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, санитарно- 

эпидемиологические правила и нормы, 

НАССР, GМР, ветеринарные нормы и 

правила в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать нормативную и 

техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы, НАССР, GМР, ветеринарные 

нормы и правила в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть способностью использовать 

нормативную и техническую 

документацию, регламенты, санитарно- 

эпидемиологические правила и нормы, 

НАССР, GМР, ветеринарные нормы и 

правила в своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать научные источники отечественного 

и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Уметь систематизировать и обобщать 

научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Владеть способностью изучать научную 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

 

 

 

 

Защита ВКР 

 

 

 

 

3.1.1-3.1.18 



 

 

 

 

 
ОПК-4 

Знать метрологические принципы 

инструментальных измерений, виды и 

методы измерений, правовые основы 

метрологии 

Уметь проводить метрологическую 

экспертизу и метрологический контроль 

для конкретной предметной области 

Владеть  способностью применять 

метрологические   принципы 

инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной 

области 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

Знание основ и правил ветеринарно- 

санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов 

растительного происхождения 

непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного 

происхождения; 

Уметь 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; 

Владеть навыками, методами и способами 

проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения  непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также 

кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-2 

Знание структуры лабораторного и 

производственного ветеринарно- 

санитарного контроля 

Умение осуществлять лабораторный и 

производственный ветеринарно- 

санитарный контроль качества сырья и 

безопасности продуктов животного 

происхождения; 

Владение методами органолептического и 

физико-химического исследования сырья и 

продуктов происхождения и продуктов 

растительного происхождения 

непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного 

происхождения; 

 

 

 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 



 

 

 

 
ПК-3 

Знание возможные причины 

возникновения и последствия экстренных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Умение осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций 

Владение навыками решения экстренных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 
ПК-4 

Знание основных   принципов 

использования современных технологий в 

решении профессиональных задачами 

Умение применять базовые знания теории 

при решении профессиональных задачам 

Владение  навыками  применения 

современных  технологий при решении 

профессиональных задач 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

ПК-5 

Знание о содержании основных рабочих 

профессий; 

Умение применить имеющиеся знания в 

рабочей профессии; 

Владение навыками по выбранной рабочей 

профессии 

 

 

Защита ВКР 

 

 

3.1.1-3.1.18 

 

 

 
ПК-6 

Знание о возможностях современных 

информационных технологий 

Умение использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области 

Владение навыками работы с пакетами 

прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов 

 

 

 
Защита ВКР 

 

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

 
ПК-7 

Знание правил производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда 

Умение применять полученные знания при 

возникновении нестандартных ситуаций в 

производственных условиях 

Владение правилами техники 

безопасности 

Защита ВКР  

 

 
3.1.1-3.1.18 

 

 

ПК-8 

Знание основных правил ведения 

производственной документации 

Умение составлять графики работ, 

инструкции, заявки, отчетность. 

Владение навыками заполнения 

производственной документации по 

утвержденным нормам. 

Защита ВКР  

 

3.1.1-3.1.18 



 

 

 

ПК-9 

Знание содержание производственной 

охраны труда 

Умение применить полученные знания в 

защите производственного персонала от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Владение навыками действия в 

экстренных ситуациях и оказания первой 

помощи. 

Защита ВКР  

 

 

 

 
ПК-10 

Знание возможности использование 

отечественного и зарубежного опыта для 

сбора информации по тематике научного 

исследования; 

Умение применить изученную литературу 

для решения задач по тематике научного 

исследования 

Владение навыками применения на 

практике полученной информации 

отечественного и зарубежного опыта 

Защита ВКР  

 

 

 

ПК-11 

Знание основных способов и методов 

постановки эксперимента; 

Умение обрабатывать результаты и 

составлять отчеты по выполненному 

заданию 

Владение навыками внедрения результатов 

исследования и разработок в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии. 

Защита ВКР  

 

 
ПК-12 

Знание принципов проведения 

исследовательского эксперимента; 

Умение пользоваться  инновационными 

подходами в проведении эксперимента; 

Владение  навыками работы с новым 

оборудованием и аппаратурой. 

Защита ВКР  

 

 

 

 

2.3. Критерии оценки при защите ВКР 

 

Оценка Критерии 

 

 

 

Отлично 

Выпускник демонстрирует глубокие знания, умения и навыки по выбранной 

теме исследования; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает материал исследования, не затрудняясь с 

ответом при ответах на вопросы по теме исследования; свободно 

владеет материалом и сведениями по обзору литературы по теме 

исследования; грамотно обосновывает принятые решения; самостоятельно 

обобщает и излагает материал, не допуская ошибок;   свободно 

оперирует основными теоретическими положениями по проблематике 

излагаемого материала. 



 

 

 

 
Хорошо 

Выпускник демонстрирует достаточные глубокие знания, умения и навыки 

по выбранной теме исследования; грамотно и по существу излагает 

материал исследования, не допускает существенных неточностей при 

ответах на вопросы; правильно применяет теоретические положения по 

избранной теме исследования; самостоятельно обобщает и излагает 

материал, не допуская существенных ошибок. 

Основные требования к написанию ВКР выполнены, но при этом допущены 

недочёты, в частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность; не выдержан объём работы; 

имеются упущения в оформлении 

 

 
Удовлетворите 

льно 

Выпускник излагает основной материал по выбранной теме исследования, 

но не знает отдельных деталей; допускает неточности, некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала 

проведенных исследований; испытывает трудности при ответах на 

дополнительные вопросы по проведенным исследованиям. Имеются 

отступления от требований к ВКР, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании работы; использовалась 

устаревшая учебная и научная литература. 

 

Не 

удовлетворите 

льно 

Выпускник затрудняется сформулировать цель и актуальность 

исследований, не знает методики проведения опытов, затрудняется сделать 

вывод; допускает грубые ошибки при изложении материала проведенного 

исследования; не отвечает на дополнительные вопросы; имеются 

значительные отступления от требований к написанию и оформлению ВКР. 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Тематика ВКР 

1. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза молока в (название хозяйства) 

и меры по улучшению его санитарного качества. 

2. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных на 

убойном предприятии (название) и меры по улучшению их качества и 

безопасности. 

3. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы на 

птицефабрике (название) и меры по улучшению их качества и безопасности. 

4. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза продукции, производимой на 

мясоперерабатывающем предприятии (название) и меры по улучшению их 

качества и безопасности. 

5. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов птицеводства на 

птицефабрике (название) и меры по улучшению их качества и безопасности. 

6. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц на 

птицефабрике (название) и меры по улучшению их качества и безопасности. 

7. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на 

холодильнике (название) и меры их совершенствования. 



8. Ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная санитария, ветеринарно- 

санитарная экспертиза продуктов убоя животных в отделе ветеринарно- 

санитарной экспертизы управления ветеринарии района (название) и меры 

по улучшению их качества и безопасности. 

9. Государственный ветеринарный надзор, ветеринарная санитария, 

ветеринарно-санитарная экспертиза при производстве молока в районе 

(название). 

10. Ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная санитария, ветеринарно- 

санитарная экспертиза продуктов убоя животных в ГЛВСЭ (название) и 

меры по улучшению их качества и безопасности. 

11. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза на рыбоперерабатывающем 

предприятии (название) и меры их совершенствования. 

12. Ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная санитария, ветеринарно- 

санитарная экспертиза рыбопродуктов в ГЛВСЭ (название) и меры по 

улучшению их качества и безопасности. 

13. Ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная санитария, ветеринарно- 

санитарная экспертиза продуктов растительного происхождения в ГЛВСЭ 

(название) и меры по улучшению их качества и безопасности. 

14. Государственный ветеринарный надзор, ветеринарная санитария, 

ветеринарно-санитарная экспертиза меда и других продуктов пчеловодства 

при их производстве и реализации в районе (название). 

15. Государственный ветеринарный надзор, ветеринарная санитария, 

ветеринарно-санитарная экспертиза меда и других продуктов пчеловодства 

при их производстве и реализации в районе (название). 

16. Государственный ветеринарный надзор, ветеринарная санитария, 

ветеринарно-санитарная экспертиза на объектах по сбору, обработке, 

транспортировке и хранению кожевенно-мехового сырья в районе 

(название). 

17. Производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 

санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного 

происхождения при зооантропонозах и особо опасных болезнях. 

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в государственной ветеринарной лаборатории (название) 

 
 

Темы могут быть изменены или скорректированы в процессе выполнения и 

утверждены на ученом совете факультета. 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156792 

3. Валитов, Х. З. Стандартизация и сертификация продуктов животноводства : методические 

указания / Х. З. Валитов. — Самара : СамГАУ, 2019. — 59 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123521 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов : учебное пособие / М. Ф. 

Боровков, А. Х. Волков, Э. К. Папуниди, Л. Ф. Якупова. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2020. 

— 184 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156774 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы, икры, морских млекопитающих и беспозвоночных 

животных : методические указания / составители И. Л. Васильева, И. С. Иванов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158582 

6. Датченко, О. О. Ветеринарно-санитарная экспертиза : учебное пособие / О. О. Датченко, Н. С. 

Титов, В. В. Ермаков. — Самара : СамГАУ, 2020. — 141 с. — ISBN 978-5-88575-606-8. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158654 

7. Тукфатулин, Г. С. Технологический контроль молока и молочных продуктов : учебное пособие / 

Г. С. Тукфатулин. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2019. — 112 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134571 

8. Якупова, Л. Ф. Товароведение и товарная экспертиза сырья и пищевых продуктов : 2019-08-14 / 

Л. Ф. Якупова, А. Х. Волков, Г. П. Юсупова. — 2-е. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2019. — 

193 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122955 
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В раздел 10 внести дополнение: 

В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого 

комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся. 

Обновлено программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft WindowsProfessional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 License NoLevel: 

Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г.  
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition: Лицензия 

№ 2434-233-114629-153-1071 от 03.03.2020 г. срок до 14.03.2022 г. 

Система дистанционного обучения на платформе Moodle. Договор №77-СП/11-14 подряда на создание 
научно-технической документации от 30 октября 2014 г (лицензия бессрочная). 

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на Учёном совете факультета «22» мая 2020 г., 

протокол № 184. 
 

Председатель Ученого совета ФВМиЭ, декан                          М.И. Барашкин 

 

Руководитель ОП                                                                                    Л.И. Дроздова 
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