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Введение 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов ФГБОУ ВО Уральского ГАУ (далее – 

Университет) является составной частью образовательной программы высшего образования 

и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

Способ проведения практики – выездная и/или стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная, по видам и периодам проведения практики. 

Целью производственной практики являются получение профессиональных умений и 

опыта практической деятельности областях, на которые ориентирована программа 

бакалавриата. 

 

1. Требования к освоению производственной практики 

 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

Знать: нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-

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

применяемые на предприятии; порядок 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; принципы лабораторного и производственного 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; правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда;  

порядок составления производственной документации (графиков работ, инструкций, заявок 

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

Уметь: применять нормативную и техническую документацию, регламенты, 

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

правила, применяемые на предприятии; 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; 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; 

применять правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда в условиях данного предприятия; составлять 

производственную документацию (графики работ, инструкции, заявки на материалы, 

оборудование) и установленную отчетность по утвержденным нормам. 

Владеть: навыками работы с нормативной и технической документацию, регламенты, 

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

правила, применяемые на предприятии; 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; осуществления лабораторного и производственного 

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; 

применения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 



безопасности и охраны труда; составления производственной документации (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам. 

 

2.  Организация производственной практики 

Производственная практика является обязательным разделом программы подготовки 

бакалавров.  

Она представляет собой практическую деятельность студентов на предприятиях 

различных форм собственности на основе договоров с Университетом и данным 

предприятием. Регистрация договоров о базах практик осуществляется деканом факультета. 

Прохождение практики является обязательным. Учебно-методическое руководство и 

контроль, над выполнением требований рабочей программы производственной практики 

осуществляет руководитель практики в Университете. 

Объем прохождения практики составляет -216 часов,( 6 зач.ед), 4 недели. 

Производственная практика направлена на формирование у студентов, следующих и 

профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, 

GМР, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности  

ПК-1 способностью 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-2 готовностью 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-4 способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач 

ПК-7 владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда 

ПК-8 готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную 

отчетность по утвержденным нормам 

 

 

3. Требования к проведению производственной практики 

 

Деканат и учебная часть обязаны: 

 выяснить объем практической работы, бытовые условия студентов; 

 со всеми базовыми хозяйствами, передовыми ветеринарными учреждениями, 

животноводческими комплексами, другими профильными предприятиями и учреждениями 

заключить договоры, согласно которым каждому студенту на время практики необходимо 

предоставить рабочее место, необходимые инструменты, оборудование, спецодежду, 



спецобувь и другие средства для выполнения заданий по программе производственной 

практики. 

 определять формы организации труда студентов — это индивидуальная работа каждого 

практиканта под руководством опытного специалиста — руководителя практики 

(ветеринарного специалиста предприятия). 

Заведующие кафедрами или их заместители обязаны: 

 Обеспечить учебно-методическое руководство практикой, в том числе ознакомить студентов с 

настоящими Методическими рекомендациями . 

 перед выездом студентов на практику провести инструктаж, разъяснить порядок выполнения 

заданий кафедры в соответствие с комплексной   программой; 

 периодически докладывать в деканат о ходе практического обучения студентов и вносить 

предложения по совершенствованию этой работы в Университете; 

 в предусмотренные графиком учебного процесса сроки организовать выезд студентов на 

места практики; разъяснить им правила поведения и трудовой дисциплины, техники 

безопасности; 

Преподаватели - руководители практики обязаны: 

 выдать каждому студенту индивидуальный задание и совместный график производственной 

практики. 

 ознакомить студентов с порядком ведения документов о практике в соответствии с 

настоящей комплексной программой; 

 периодически консультировать студентов при выполнении ими заданий практики;  

 проверять дневники и отчеты и другие документы по практике  у студентов; 

Руководители хозяйств и ведущие специалисты - руководители практики от профильной 

организации обязаны: 

 обеспечить студентов безопасными условиями труда и быта; жилой площадью, рабочим 

местом, спецодеждой, спецобувью, инструментами, и т. д.; 

 проводить инструктаж по ТБ и ОТ, пожарной безопасности знакомить с правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

 с участием студентов составить совместный план-график работы на весь период практики; 

 ежедневно проверять дневники студентов, состояние выполнения программы практики; 

 дать характеристику о работе студента в период практики; 

 вносить предложения по совершенствованию организации производственной практики 

студентов. 

Студент-практикант обязан: 

 прибыть на место практики в срок, указанный в договоре, и обратиться к руководителю 

практики для получения жилой площади, рабочего места, спецодежды и т. д. 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка ветеринарного учреждения, 

предприятия, должностными инструкциями специалиста, чьи обязанности он будет 

выполнять в период практики, получить инструктаж по технике безопасности и охране труда 

на месте; 

 под руководством ветеринарного специалиста предприятия составить совместный план-

график работы на весь период практики в соответствии с ее комплексной программой, 

производственными возможностями предприятия и учреждения, с учетом перспективных, 

годовых и оперативных планов ветеринарно-санитарных мероприятий, принятых в этом 

профильном предприятии или учреждении; 

 получить все необходимые знания, умения и навыки в соответствии с профессиональными 

компетенциями, предусмотренными программой производственной практики; 



 подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях правилам внутреннего 

распорядка; 

 участвовать в общественной жизни коллектива, выступать с докладами, лекциями, беседами, 

пропагандировать новейшие научные данные, передовой опыт работы, новейшую технику и 

технологию производства. 

 

4. Условия допуска к защите и критерии оценивания отчета  

по производственной практике 

Перечень документов, которые необходимо предоставить до защиты отчета 

1) Копия приказа о направлении на практику и закреплении научного 

руководителя от образовательной организации 

2) Договор о практике (подписанный Университетом и принимающей стороной). 

3) Отчет по практике. Подпись студента, руководителя от образовательной 

организации, руководителя от принимающей организации обязательны.  

4) Дневник практики Подпись студента, руководителя от образовательной 

организации, руководителя от принимающей организации обязательны. 

5) Индивидуальное задание. Подпись руководителя от образовательной 

организации, руководителя от принимающей организации обязательны. 

6) График (совместный) по датам прохождения практики студентом, 

согласованный.  Подпись студента, руководителя от образовательной 

организации, руководителя от принимающей организации обязательны. 

7) Копия (выписка) из журнала инструктажей по ОТ и ТБ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, где стоит подпись студента и есть дата прохождения 

инструктажа. (Из принимающей организации) 

8) Характеристика на студента с результатами оценивания результатов 

прохождения практики (Оформляется руководителем от принимающей 

организации). 

В период производственной практики студент ежедневно ведет дневник, куда 

записывает все, что он изучал, в чем принимал участие или что выполнил самостоятельно в 

течение рабочего дня. Документы оформляются в соответствии с РД 01.001-2011 «Текстовые 

работы. Правила оформления».  

После первичной проверки дневников и отчетов деканатом они передаются 

руководителям производственной практики.  

К защите отчета по производственной практике допускаются студенты, выполнившие 

программу производственной практики в полном объеме и в срок (не позднее 10 дней после 

приезда с практики) сдавшие в деканат документы по производственной практике, в том 

числе отчет и дневник, оформленные по требованиям, указанным в настоящих 

Методических рекомендациях.   

По итогам производственной практики в совокупности по оформлению необходимых 

документов и защите отчета студент получает дифференцированный зачет. 

Критерии выставления оценок по отчету по производственной практике. 

Критерии выставления оценок по отчету по производственной практике. 

• Оценка «отлично» (соответствует Повышенному уровню освоения компетенций) 

ставится, если студент: выполнил работу в соответствии с требованиями, описанными в 

Методических рекомендациях по выполнению и оформлению отчета и дневника по 

производственной практике. При защите отчета и дневника по производственной практике: 

демонстрирует глубокие знания по выполнению производственной практики, ориентируется 



в данных представленных в отчете и дневнике по производственной практике; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает описываемые 

случаи, не затрудняясь с ответом при видоизменении вопросов; грамотно обосновывает 

принятые решения; самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

свободно оперирует основными теоретическими положениями по отчету и дневнику 

производственной практики.  

• Оценка «хорошо» (соответствует Базовому уровню освоения компетенций) ставится, 

если студент: выполнил работу в соответствии с требованиями, описанными в Методических 

рекомендациях по выполнению и оформлению отчета и дневника по производственной 

практике. При защите отчета и дневника по производственной практике демонстрирует 

достаточные знания; грамотно и по существу отчитывается по проделанной работе, не 

допускает существенных неточностей при ответе на вопросы; правильно применяет 

теоретические положения; самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

существенных ошибок.  

• Оценка «удовлетворительно» (соответствует Пороговому уровню освоения 

компетенций) ставится, если студент: выполнил работу в соответствии с требованиями, 

описанными в методических рекомендациях по выполнению и оформлению отчета и 

дневника по производственной практике, но в отдельных разделах допустил ошибки, без 

указания объективных непреодолимых причин невыполнения работы в полном объеме. При 

защите: демонстрирует основные знания, но не знает отдельных деталей; допускает 

неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении, 

испытывает трудности при ответах на уточняющие вопросы.  

• Оценка «неудовлетворительно» (Вынесенные на практику компетенции не освоены) 

ставится, если студент: выполнил работу не в полном соответствии с требованиями, 

описанными в Методических рекомендациях по выполнению и оформлению отчета и 

дневника по производственной практике, во многих разделах упустил описание проделанной 

работы. При защите: демонстрирует знания с ошибками и неточностями, в значительной 

части работы; по всем разделам допускает грубые ошибки и некорректные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении, испытывает большие трудности при ответах на 

уточняющие вопросы.  

  

5. Примерные контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков, 

полученных при прохождении производственной практики 
3.1 Опишите порядок экспертизы продукции на данном предприятии. 

3.2 Проанализируйте нормативную документацию, используемую на данном 

предприятии. 

3.3 Опишите правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда, применяемые на данном предприятии. 

3.4 Дайте характеристику производственной документации, применяемой на 

предприятии.  

3.5 Расскажите какие базовые знания полученные в Университете пригодились Вам для 

прохождения практики. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

1) Электронные библиотечные системы: 

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/ ;  

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
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  

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 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (далее профильные 

предприятия). 

2. Материально-техническая база профильных предприятий обеспечивает 

возможность формирования и развития профессиональных компетенций обозначенных в 

программе практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение 1  

Порядок оформления отчета производственной практике и дневника 

 

Порядок оформления отчета 
Отчет о производственной практике пишут на основании анализа фактического 

материала, изложенного в дневнике, а также данных, собранных из отчетов о состоянии 

животноводства и ветеринарного обслуживания в хозяйствах.  

Отчет составляют в следующей последовательности: введение, основная часть - освоение  

компетенций, заключение, приложения 

Во введении следует дать характеристику места практики, кратко изложить 

производственные и экономические показатели предприятия, охарактеризовать ветеринарную 

работу, привести данные по численности специалистов, их квалификации, производственной 

нагрузке, материально-технической базе ветеринарной службы.  

В основную часть нужно внести описание видов деятельности по каждой освоенной 

компетенции (см. стр. 6). 

В заключении необходимо написать, какими знаниями умениями и навыками вы 

овладели согласно задачам производственной практики (они указаны в начале 

методического указания – стр.5) 

В приложении к отчету, студент вкладывает рисунки, фотографии, результаты 

исследований, акты обработок, копию оперативного плана работы ветеринарной службы 

учреждения и другие материалы. 

Во время практики, при оформлении дневника и отчета студент-практикант обязан 

постоянно пользоваться учебниками и 

учебными пособиями, учебно-методической и справочной литературой. 

Правильно оформленный отчет с приложением, в сброшюрованном виде следует 

представить руководителю практики - главному специалисту предприятия, учреждения, 

который проверяет отчет, визируя его, указывая должность, фамилию. Подпись следует 

заверить печатью ветеринарного учреждения или предприятия. 

 

Порядок ведения дневника 
Дневник должен полностью отражать объем и сущность выполненных работ и должен 

заполняться ежедневно.  

В первой графе записывают дату и место выполнения мероприятий, во второй — все виды 

проведенной работы (в форме дневника). В третьей отметка о выполнении визируется подписью. 

Руководитель практики проверяет дневник раз в 5 дней и заверяет его печатью 

учреждения или предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 2 

Титульный лист отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет»  

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по 

Производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

с________________по______________ 

 

________________________________ 

Указать место прохождения практики 

 

 

 
                                      Выполнил Студент (ка)  

Направление подготовки 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

__________________________ 

Ф.И.О. студента,   № группы 

Руководитель практики от 

предприятия 

_________________________ 
Руководитель практики от 

университета 

_________________________ 
 

Екатеринбург, 20__ 

 

 

 



Титульный лист дневника 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет»  

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
 Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

с_______________по______________ 

 

________________________________ 

Указать место прохождения практики 

 

 
 

                                      Выполнил Студент (ка)  

Направление подготовки 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

__________________________ 

Ф.И.О. студента,   № группы 

Руководитель практики от 

предприятия 

_________________________ 
Руководитель практики от 

университета 

_________________________ 
 

 

 

 

 
Екатеринбург, 20__ 

 

 



Форма дневника 

 

Дата  
 

Описание выполненных работ 

 

Подпись 

студента/руко

водителя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


