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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики являются закрепление и 

углубление теоретических знаний, приобретения профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Задачами производственной практики являются: 

развитие способности использовать нормативную и техническую 
документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила в своей профессиональной деятельности; 

умение обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции; 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного происхождения; 

осуществление лабораторного и производственного ветеринарно-
санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения; 

организация и проведение контроля ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 
происхождения.  

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Во время производственной практики студент выполняет задание по 

общему и профессиональному циклу (ветеринарно-санитарная экспертиза, 

производственный ветеринарно-санитарный контроль, ветеринарная 
санитария, санитарная микробиология, технологический контроль качества 

молока и молочных продуктов, технологический контроль качества мяса и 

мясных продуктов и др.) 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится в форме практической 
деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем руководителей производственной практики от организаций, и 

методического руководителя-преподавателя профессионального модуля. 

Перед началом практики проводят организационное собрание со 
студентами, закрепляют их по базам практики;  

Студенты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной 

документацией: программой практики, дневником, направлением на 
практику.  
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Руководитель практики от университета:  

помогает студенту составить план сбора фактического материала;  

участвует в организационных мероприятиях, проводимых до ухода 

студентов на практику;  
осуществляет учебно-методическое руководство практикой;  

наблюдает и контролирует прохождение практики; 

рассматривает дневник, дает отзыв о прохождении студентом 

практики; 
принимает участие в работе комиссии по защите дневника-отчета о 

прохождении производственной практики.  

Студенты при прохождении производственной практики обязаны:  
1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики, выданным преподавателем руководителем практики от 

университета.  

2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка.  
3. Вести ежедневно записи в своих дневниках о характере выполненной 

работы в течение дня, к концу рабочего дня представлять их руководителю 

практики от организации, научно-исследовательской организации, 
учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 

образования на подпись. Не реже 1 раза в неделю представлять дневник 

руководителю практики от университета (для студентов, проходящих 

производственную практику за пределами республики, присылать выписку 
из дневника).  

В ходе заполнения отчета по производственной практике с учетом 

дисциплин, указанных в программе производственной практики студент 
должен заполнить итоговую таблицу по каждому разделу программы.  

 

Форма заполнения итоговой таблицы отчета  

 

№ п/п Дата Вид продукта 
Методы 

исследования 

Результаты 
исследования 

(соответствие 

ГОСТ) 

     

     

     

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика базируются на знаниях, полученных при 

освоении следующих теоретических дисциплин профессионального цикла 

ООП ВПО на 3 курсе: ветеринарно-санитарной экспертизе, ветеринарной 
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санитарии, санитарной микробиологии, технологического контроля качества 

молока и молочных продуктов, технологического контроля качества мяса и 

мясных продуктов, товароведения, биологической безопасности и 

экспертизы товаров, производственного ветеринарно-санитарного контроля, 
анатомии и патологической анатомии животных, микробиологии и 

токсикологии судебно-санитарной экспертизы, учебной практики по 

биологии с основами экологии, анатомии, микробиологии и т.д.  

Прохождение производственной практики базируется на «входных» 
знаниях, умениях и соответствующей подготовке студентов, приобретенных 

в результате освоения разделов дисциплины «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

Производственная практика относится к профессиональному циклу, 

разделу практик. 

Прохождение практики позволяет студенту применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 
отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

специальности, а также позволяет пополнить необходимый материал для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
Студенты бакалавриата проходят производственную практику в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных 

рынках, мясокомбинатах, убойных цехах, молочных заводах, 

республиканской ветеринарной лаборатории, районных и городской 
станциях по борьбе с болезнями животных и др. 

При реализации данной программы бакалавриата заключены договора 

с предприятиями на проведение практики:  
ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»,  

ГБУ «Городская станция по борьбе с болезнями животных»,  

ООО «Да»,  

ОАО «Владикавказский консервный завод»,  
ООО «Деликат»,  

ЗАО «Центральный рынок», 

ОАО «Крытый рынок»,  
ТЦ «Глобус»,  

ООО «Продовольственный рынок Викалина»,  

колбасный цех «Лидер»,  

ОАО гормолзавод «Владикавказский»,  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Дезинфекционная станция», Территориальные управления «Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор» по 

Республике Северная Осетия-Алания 
ГБУ «Пригородная станция по борьбе с болезнями животных»,  

ГБУ «Ардонская станция по борьбе с болезнями животных»,  

ГБУ «Правобережная станция по борьбе с болезнями животных»,  
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ГБУ «Кировская станция по борьбе с болезнями животных»,  

ГБУ «Дигорская станция по борьбе с болезнями животных» 

ГБУ «Ирафская станция по борьбе с болезнями животных» 

ГБУ «Алагирская станция по борьбе с болезнями животных» 
ГБУ «Моздокская станция по борьбе с болезнями животных» 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать 
следующими компетенциями: 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-
4); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 
способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 
экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способностью организовать работу небольшого коллектива 
исполнителей, проводить анализ результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-13) 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 
дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-

15); 

научно-исследовательскими: 

способностью обобщать научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные результаты (ПК-17); 
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способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 
способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19); 

готовностью применять современные методы исследования, новую 
приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20). 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 5 
1
/3  

недели в 6,7 семестрах, 8 зачетных единиц, 288 часа. 
 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

з.е. час.  

1 

Подготовительный этап - 

организация практики 

инструктаж по технике 

безопасности, 

производственный 

1 36 Собеседование 

2 
Выполнение 

производственных заданий 
5 180 

Собеседование при контроле 

прохождении практики 

3 
Сбор, обработка и 
систематизация фактического 

и литературного материала 

1 36 
Проверка при контроле 

практики 

4 
Обработка и анализ 

полученной информации 
0,5 18 Проверка материала 

5 
Подготовка отчета по 

практике и аттестация 
0,5 18 

Защита письменного отчета с 

приложением дневника 

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики студент может использовать 
современные компьютерные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные 

ресурсы учебного заведения и программное обеспечение предприятия. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике осуществляется преподавателями 

выпускающей кафедры и включают в себя рекомендации по сбору, обработке 

и анализу материалов, проверку и помощь в составлении отчета, аттестацию 
студентов. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практике 

проводится в форме отчета по практике. Отчеты по производственной 
практике готовятся индивидуально, относится к виду самостоятельной 

работы, направленной на творческое освоение профессионального модуля и 

выработки соответствующих профессиональных компетенций. Объем отчета 
может составлять 20-25 страниц текста. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

а)Основная литература: 

 

1. Белоусова Р.В. и др. Ветеринарная вирусология: Учебник – М.: 
Колосс, 2007г. 

2. Беспалова Н.С. Современные противопаразитарные средства в 

ветеринарии: Учеб. пос. – М.: Колосс, 2006г. 

3. Воронин Е.С., Петров, Серых, Девришов. Иммунология / Под ред. 
Воронина Е.С. – М.: Колосс, 2002г. 

4. Гр. УМО РФ 

5. Гр. УМО РФ 
6. Жаров А.В. и др. Вскрытие и патоморфологическая диагностика 

болезней животных – М.: Колосс, 2000г. 

7. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных – М.: Колосс, 

2006г. 
8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – М., 

2001. 

9. Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. №4979-1 (ред. От 

30.12.2008г30. № 313-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
12.06.2008 №88-ФЗ; 10.12.2010; 28.12.2010; 19.06.2011 г). 

10. Калмыкова М.С. и др. Основы полимерной цепной рекации с 

разными форматами детекции: Учебное пособие – СПб.: Лань, 2009г. – 80с. 
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11. Кисленко В.Н. Практикум по ветеринарной микробиологии и 

иммунологии: Учебное пособие – М.: Колосс, 2005г. 

12. Колычев Н.М, Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и 

иммунология: Учебник – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Колосс, 2006г. 
13. Мюнх Г.Д., Заупе Х., Шрайтер М и др. «Микробиология 

продуктов животного происхождения». М.Агропромиздат. 1985 г. 

14. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного 

надзора/ И.Н. Никитин, В.А. Апалькин // М., КолосС.-2006.-368 с. 
15. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству / И.Н. Никитин // М., КолосС- 2007.- 311с. 

16. Паразитология и инвазионные болезни животных: Учебник. / Под 
ред. Акбаева М.Ш. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Колосс, 2008г. 

17. Паршис М.Г., Черкасский Б.Л. Болезни животных, опасные для 

человека – М.: Колосс, 1997г. 

18. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. – СПб.: Тест-Принт, 2000. – 179 с. (Мир качества, 

вып. 29, 2000). 

19. Прощенко Н.И. и др. Практикум по ветеринарной вирусологии – 
М.: Колосс, 2000г. 

a. Санитарная микробиология. Учебное пособие / авт. Госманов Р.Г., 

Волков А.Х., Гамульин А.К., Ибрагимова А.Н. – СПб.: Лань, 2010г. – 240с. 

 
б) дополнительная литература 

Артемьева С.А. Микробиологический контроль мяса животных, 

птицы, яиц и продуктов их переработки, М., Колос, 2002. – 284 с. 
3. Бутко М.П. Ветеринарная санитария на транспорте/ Бутко М.П., 

Шупляков И.Д., Тарасенко Т.А., М., Агропромиздат, 1988.-351 с. 

4. Бутко М.П. Ветеринарно-санитарный контроль перевозки убойных 

животных и профилактика транспортного стресса/ Бутко М.П., Шупляков 
И.Д., Касюк В.И., М., АгроНИИТЭИММП, 1987.-35 с. 

5. Житенко П.В. Транспортировка скота, птицы и продуктов 

животноводства/ Житенко П.В., Осетров В.С., М., 1981.-141 с. 
6. Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства/ Житенко П.В., Боровков М.Ф., М., Колос, 2000.-335 с. 

7. Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология 

переработки птицы/ Житенко П.В., Серегин И.П., Никитченко В.Е., М., 
Аквариум ЛТД, 2001.-352 с. 

8. Костенко Ю.Г. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

животных, М., Гном, 2000.-112 с. 

9. Костенко Ю.Г. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе 
и гигиене производства мяса и мясных продуктов/ Костенко Ю.Г., Бутко 

М.П., Вылегжанин А.Ф., М., РИФ Антиква, 1994.-607 с. 

10. Сборник правил ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
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животноводства и растениеводства. Законодательные и нормативные акты, 

М., Департамент ветеринарии, 1998.-234 с. 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» СаН ПиН 2.3.2.1078-01. 

12. Урбан В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по 

ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов, Санкт-Петербург, 

2010.- 384 с. 
Гражданский кодекс РФ в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 

352-Ф3. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в ред. 
Федерального закона от 09.03.2010 № 261-ФЗ. 

Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела. 

Практикум /   Никитин И.Н., Воскобойник В.Ф., Василевский Н.М. и др. // 

М., КолосС.-2004. - 192с. 
Нормативные документы (законы, правительственные акты) по 

ветеринарии субъектов РФ. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Официальные интернет-сайты Министерства сельского хозяйства 

РФ, Россельхознадзора. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС)издательства «Лань». 

Договор №548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению 
доступа к электронным изданиям. 

3. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии. Договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 на 
оказание услуг по обеспечению доступа. 

4. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН 

по договору № 428/IV от 01.01.2010. 

5. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК 
от 01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

6. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы 

данных, информационно – справочные и поисковые системы: 
- GGAU– поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 
- TRU- научные труды сотрудников 

7. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

конфигурация – Профессионал. Договор с ООО «Агробизнесконсалтинг» № 

840 от 04 сентября 2014 г. 
8. Электронная библиотечная система (ЭБС)издательства «ИНФРА-

М». Договор №1157  от 18.02.2015г. на оказание услуг по представлению 

доступа к электронным изданиям. 
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9. Виртуальный читальный зал Российской государственной 

библиотеки. Договор № 095/04/0121 от 18 марта 2015 г. На оказание услуг 

доступа к ЭБД РГБ. 

 
г) Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других 

электронных информационных источников: 

www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журналы «Пищевая промышленность». 
http://www.codexalimentarius.net. На сайте представлены 

международные стандарты качества и безопасности пищевых продуктов 

Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус». 
 

Предприятия, являющиеся базами проведения производственных 

практик, государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

продовольственных рынков, бойни и убойные цеха обеспечивают студентов 
необходимыми материально-техническими условиями в рамках 

возможностей предприятия.  

1. Факультет располагает следующим оснащением:  
2. специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием;  

3. компьютерный класс,  

4. специализированные учебные и научные лаборатории факультета, 
5. биохимический анализатор полуавтомат;  

6. гематологический анализатор;  

7. весы аналитические,  
8. холодильник бытовой,  

9. микроскопы,  

10. питательные среды,  

11. покровные стекла,  
12. красители,  

13. образцы бланков ветеринарных свидетельств,  

14. ветеринарных сертификатов,  
15. документация для делопроизводства. 

http://www.foodprom.ru/
http://www.codexalimentarius.net/


 

 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы производственной практики  

 

№

 п/п 

Индекс 

компетенции  

Содержание 

компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-3 

готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

правила командой работы, 

распределения обязанностей в 

трудовом коллективе при постановке 

и решении задач учебной практики 

применять умение 

конструктивно вести диалоги в 

необходимых ситуация и решать 

возникающие вопросы в сфере 

профессиональной деятельности, 

задачи учебной практики. 

механизмами работы в 

коллективе, методами 

самостоятельной оценки и 

обобщения результатов 

проделанной работы, с учетом 

мнения коллектива.  

2 ОК-4 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

ответственность 

нормативную и правовую 

документацию при работе в 

учреждениях ветеринарно-

санитарной экспертизы, основные 

понятия профессиональной  

деятельности организации  связи и ее 

структурных подразделений, методы 

расчета и анализа этих показателей в 

соответствии с требованиями. 

осуществлять выбор целей, задач 

деятельности и методов ее 

осуществления в подразделении в 

контексте стратегических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности, оценивать  

эффективность управленческих 

решений и анализировать 

показатели профессиональной 

деятельности подразделения 

Навыками обоснования, выбора, 

реализации  и контроля 

результатов управленческого 

решения по ветеринарным  

критериям Навыками работы с 

персоналом, работы с 

ветеринарно-санитарной 

документацией 

3 ОК-6 

способностью к 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства 

теорию общения, способы 

эффективного взаимодействия в сфере 

профессиональных отношений; 

методы саморегуляции психических 

состояний; этику делового общения; 

лексический минимум для 

осуществления профессиональной 

деятельности грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию 
общего характера, основные 

грамматические явления 

проводить исследования в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы; осуществлять выбор 

исследовательского 

инструментария (методик, техник, 

процедур) и применять его в 

конкретных ситуациях; 

анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты 
исследований 

современными методиками 

измерений, технологическими 

приемами и методами 

планирования и организации 

исследований сфере 

деятельности деятельности; 

навыками системного и 
сравнительного анализа, 

методами получения, анализа и 

первичной обработки 

информации 

4 ОК-8 
способностью к осознанию 
социальной значимости своей 

будущей профессии, 

нормативно-правовую документацию 
в области профессиональной 

деятельности, цели, задачи и 

Применять необходимые 
навыки и умения при работе и 

эксплуатации оборудования  при 

Навыками и способами 
профессиональной 

эксплуатации современного 
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обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 
деятельности 

социальную значимость будущей 

профессии для обеспечения качества и 

безопасности продуктов животного и 
растительного происхождения 

исследовании качества и 

безопасности продуктов животного 

и растительного происхождения 

оборудования и приборов, 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 
деятельности 

5 ОК-9 

способностью использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 
экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способностью анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

способы экономического анализа 

результатов проведенных 
исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы, социальную 

значимость выбранной профессии для 

населения и АПК в целом. 

Применять знания устройства и 

принцип работы проборов для 

научных, социальных и 
экономических 

экспериментальных исследований. 

Правильно и грамотно давать 

оценку проделанной работе 

Глубоким мышлением, 

социальной устойчивостью, 

навыками анализа 

экономической и 

профессиональной 

деятельности,  работы с 
оборудованием 

экспериментальных 

лабораторий, техникой 

безопасности при работе в 

лабораториях, способами 

оформления и оценки 

результатов исследований 

6 ПК-7 

способностью организовывать 

и проводить контроль 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях 

по переработке сырья 

животного происхождения 

Правила техники безопасности, 

организации работы в научно-

исследовательском направлении при 

проведении экспертизы качества и 

безопасности сырья животного 

происхождения 

использовать полученные 

теоретические знания для 

достижения целей для достижения 

целей ветеринарно-санитарной 

экспертизы и , оценивать качество 

результатов деятельности грамотно 

и четко. 

навыками и умением в 

организации исследовательских 

и производственных работ, в 

ходе проведения контроля 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях 

по переработке сырья 

животного происхождения  

7 ПК-8 

готовностью осуществлять 

контроль за соблюдением 

биологической и 

экологической безопасности 

сырья и продуктов животного 

происхождения 

Необходимы данные о контроле 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

Применять навыки 

исследования и анализа контроля 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

Методами и правила 

проведения контроля качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

8 ПК-13 

способностью организовать 

работу небольшого 

коллектива исполнителей, 

проводить анализ результатов 

деятельности 

правила работы в учреждения 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

нормативную и правовую базу, 

ветеринарную терминологию, правила 

работы в коллективе 

распределять обязанности в 

трудовом коллективе, 

анализировать и 

систематизировать полученные 

данные в ходе проведенных 

методикой проведении 

анализов исследований в 

результате профессиональной 

деятельности, умением 

организовывать работу 
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производственных 

подразделений 

исследований небольшого коллектива 

исполнителей 

9 ПК-15 

способностью организовывать 

и проводить испытания и 

внедрение новых 

ветеринарно-санитарных 

препаратов для дезинфекции, 

дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств 

ветеринарной санитарии 

Новые разработки и 

исследовательские данные в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного 

контроля, ветеринарной санитарии и 

методы дезинфекции и оценки 

качества проведенных мероприятий  

Применять в практической 

деятельности научные методики и 

разработки в области ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного 

контроля, ветеринарной санитарии. 

Современными методиками, 

разработками в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии. 

10 ПК-16 

способностью обобщать 

научно-техническую 

информацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

основные понятия и терминологию в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы, опыты работы 

отечественных и зарубежных 

исследований.  

применять в практической 

деятельности  научные достижения 

отечественных и зарубежных 

исследователей ветеринарно-

санитарной экспертизы.  

методами проведения 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования 

11 ПК-17 

готовностью организовывать 

и проводить эксперименты по 

заданной методике и 

анализировать полученные 

результаты 

правила техники безопасности при 

работе в лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, правила 

проведения исследовании сырья и 

продуктов животного и растительного 

происхождения 

правильно и четко организовать 

работу коллектива по ветеринарно-

санитарной экспертизы качества и 

безопасности исследуемого сырья 

и продуктов животного и 

растительного происхождения 

методикой проведения 

исследований качества 

продуктов и способом сбора и 

анализа полученных результатов 

проведенных исследований. 

12 ПК-18 

способностью обрабатывать 

результаты проводимых 

исследований, составлять 

отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 
исследований и разработок 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии 

способы обработки полученных 

данных в ходе практической 

деятельности, законодательные и 
нормативно-правовые акты в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

применять полученные знания  

экспертизы  качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения, 

использовать в своей работе 
научные разработки в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии 

умением  обрабатывать 

результаты проводимых 

исследований, составлять 

отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и разработок 

исследований в области 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии, методикой 

проведения исследований и 

осуществления нормативно-

правовую деятельность 
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деятельности в области 

повышения качества сырья и 

продуктов животного и 
растительного происхождения,  

 ПК-19 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

средства и методы дезинфекции, 

дератизации, применяемые в области 

ветеринарной санитарии, правила 

техники безопасности при работе в 

лаборатории по профилю 
деятельности  

применять на практике полученные 

теоретические знания по 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе качества продуктов и 

сырья животного и растительного 

происхождения, а также 
мероприятий по ветеринарной 

санитарии. 

методами проведения 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии 

 ПК-20 

готовностью применять 

современные методы 

исследования, новую 

приборную технику, 
достижения в области 

диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней 

Принципы и сущность работы 

современной техники, используемой 

для диагностики инфекционных и 
паразитарных болезней 

применять современные методы 

исследования, новую приборную 

технику в области диагностики 
инфекционных и паразитарных 

болезней 

методами проведения 

диагностических исследований,  

способностью использовать 

имеющуюся и современную 
приборную технику в области 

диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Выпускник по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» с квалификацией (степенью) «бакалавр» при 

прохождении производственной практики должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способностью организовать работу небольшого коллектива 

исполнителей, проводить анализ результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-13) 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-

15); 

научно-исследовательскими: 

способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 
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готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные результаты (ПК-17); 

способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19); 

готовностью применять современные методы исследования, новую 

приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 5 
1
/3  

недели в 6,7 семестрах, 8 зачетных единиц, 288 часа. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

з.е. час.  

1 

Подготовительный этап - 

организация практики 

инструктаж по технике 

безопасности, 

производственный 

1 36 Собеседование 

2 

Выполнение 

производственных 

заданий 

5 180 

Собеседование при 

контроле прохождении 

практики 

3 

Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала 

1 36 
Проверка при контроле 

практики 

4 
Обработка и анализ 

полученной информации 
0,5 18 Проверка материала 

5 
Подготовка отчета по 

практике и аттестация 
0,5 18 

Защита письменного 

отчета с приложением 

дневника 
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Паспорт 

фонда оценочных средств производственной практики  

 

№п/п 
Контролируемые разделы 

(модули) практики 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 

Подготовительный этап 

1 

Организация практики 
инструктаж по технике 

безопасности, 
производственный 

ОП-1 ОК-4 ОК-6 ОК-8 

ОК-9 
Собеседование 

Основной этап 

2 
Выполнение производственных 

заданий 

ПК-15 ПК-13 ПК-8 

ПК-7 ПК-20 ПК-17 
Устный отчет 

3 

Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 
литературного материала 

ОК-6 ПК-16 ПК-18 Собеседование 

Заключительный этап  

4 
Обработка и анализ полученной 

информации 
ОК-6 ПК-16 ПК-18 

ПК-20 
Проверка при контроле 

практики 

5 
Подготовка отчета по практике 

и аттестация 
ОК-6 ПК-16 ПК-18 

Защита письменного 
отчета с приложением 

дневника 

 

Завершающим этапом является аттестация по итогам практики, которая 

предусматривает сдачу дневника и отчета по практике и защит у материалов 

по практики. Аттестация производится в форме дифференцированного зачета 

с оценкой по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка осуществляется по балльно-рейтинговой системе, 

распределение баллов и перерасчет в оценки которой представлены в 
таблицах. 

 

Шкала оценивания. 

Балльно-рейтинговая система для оценки успеваемости практикантов 
 

Этапы деятельности  Максимальный 

балл 
Всего 

Компонент своевременности 20 20 

Правильное оформление отчѐта 30 30 

Качество содержания отчѐта 30 30 

Итого максимум за период 80 80 

Защита отчета  20 20 

Нарастающим итогом  100 100 
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Типовые контрольные вопросы задания, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.  
Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по 

производственной практике: 

1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил 

практику? 
2. Место организации в системе ветеринарно-санитарной экспертизы? 

3. В чем заключается специфика организации по сравнению с другими 

субъектами финансового рынка? 
4. Какими основными нормативно-правовыми документами организация 

руководствуется в своей деятельности? 

5. Как предприятие организует свою деятельность?  

6. Какова структура управления предприятия?  
7. Какими факторами определяется структура управления? 

8. Каков спектр действий предприятия? 

9. Каковы приоритеты в деятельности организации? 
10. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в 

котором обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с другими 

подразделениями? 

11. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той 
предприятия, где он проходил практику? 

12. Рекомендации по совершенствованию деятельности, того 

подразделения, в котором обучающийся проходил практику. 
13. Какими нормативно-правовыми документами регулируется ведение 

ветеринарно-санитарной деятельности в исследуемом предприятии? 

14. Мероприятия, рекомендуемые для повышения эффективности 

использования основных средств исследуемой организации? 
15. Что показал анализ деятельности в сфере ветеринарно-санитарной 

экспертизы исследуемого предприятия? 

16. Выводы и коммендации по совершенствованию деятельности в 
области ветеринарно-санитарной экспертизы на исследуемом предприятии 
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Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы производственной практики  

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции  

Содержание 

компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-3 

готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

правила командой работы, 

распределения обязанностей в 

трудовом коллективе при постановке 

и решении задач учебной практики 

применять умение 

конструктивно вести диалоги в 

необходимых ситуация и решать 

возникающие вопросы в сфере 

профессиональной деятельности, 

задачи учебной практики. 

механизмами работы в 

коллективе, методами 

самостоятельной оценки и 

обобщения результатов 

проделанной работы, с учетом 

мнения коллектива.  

2 ОК-4 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

ответственность 

нормативную и правовую 

документацию при работе в 

учреждениях ветеринарно-

санитарной экспертизы, основные 

понятия профессиональной  

деятельности организации  связи и ее 

структурных подразделений, методы 

расчета и анализа этих показателей в 

соответствии с требованиями. 

осуществлять выбор целей, задач 

деятельности и методов ее 

осуществления в подразделении в 

контексте стратегических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности, оценивать  

эффективность управленческих 

решений и анализировать 

показатели профессиональной 

деятельности подразделения 

Навыками обоснования, выбора, 

реализации  и контроля 

результатов управленческого 

решения по ветеринарным  

критериям Навыками работы с 

персоналом, работы с 

ветеринарно-санитарной 

документацией 

3 ОК-6 

способностью к 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства 

теорию общения, способы 

эффективного взаимодействия в сфере 

профессиональных отношений; 

методы саморегуляции психических 

состояний; этику делового общения; 

лексический минимум для 

осуществления профессиональной 

деятельности грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию 
общего характера, основные 

грамматические явления 

проводить исследования в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы; осуществлять выбор 

исследовательского 

инструментария (методик, техник, 

процедур) и применять его в 

конкретных ситуациях; 

анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты 
исследований 

современными методиками 

измерений, технологическими 

приемами и методами 

планирования и организации 

исследований сфере 

деятельности деятельности; 

навыками системного и 
сравнительного анализа, 

методами получения, анализа и 

первичной обработки 

информации 

4 ОК-8 
способностью к осознанию 
социальной значимости своей 

будущей профессии, 

нормативно-правовую документацию 
в области профессиональной 

деятельности, цели, задачи и 

Применять необходимые 
навыки и умения при работе и 

эксплуатации оборудования  при 

Навыками и способами 
профессиональной 

эксплуатации современного 
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обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 
деятельности 

социальную значимость будущей 

профессии для обеспечения качества и 

безопасности продуктов животного и 
растительного происхождения 

исследовании качества и 

безопасности продуктов животного 

и растительного происхождения 

оборудования и приборов, 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 
деятельности 

5 ОК-9 

способностью использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 
профессиональных задач, 

способностью анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

способы экономического анализа 

результатов проведенных 

исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы, социальную 
значимость выбранной профессии для 

населения и АПК в целом. 

Применять знания устройства и 

принцип работы проборов для 

научных, социальных и 

экономических 
экспериментальных исследований. 

Правильно и грамотно давать 

оценку проделанной работе 

Глубоким мышлением, социальной 

устойчивостью, навыками анализа 
экономической и профессиональной 

деятельности,  работы с 

оборудованием экспериментальных 

лабораторий, техникой 
безопасности при работе в 

лабораториях, способами 

оформления и оценки результатов 
исследований 

6 ПК-7 

способностью организовывать 
и проводить контроль 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях 

по переработке сырья 

животного происхождения 

Правила техники безопасности, 
организации работы в научно-

исследовательском направлении при 

проведении экспертизы качества и 

безопасности сырья животного 

происхождения 

использовать полученные 

теоретические знания для 
достижения целей для достижения 

целей ветеринарно-санитарной 

экспертизы и , оценивать качество 

результатов деятельности грамотно 

и четко. 

навыками и умением в 

организации исследовательских 
и производственных работ, в 

ходе проведения контроля 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях 

по переработке сырья 

животного происхождения  

7 ПК-8 

готовностью осуществлять 
контроль за соблюдением 

биологической и 

экологической безопасности 

сырья и продуктов животного 

происхождения 

Необходимы данные о контроле 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

Применять навыки 

исследования и анализа контроля 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

Методами и правила 

проведения контроля качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

8 ПК-13 

способностью организовать 
работу небольшого коллектива 

исполнителей, проводить анализ 

результатов деятельности 

производственных 
подразделений 

правила работы в учреждения 
ветеринарно-санитарной экспертизы, 

нормативную и правовую базу, 

ветеринарную терминологию, правила 

работы в коллективе 

распределять обязанности в трудовом 
коллективе, анализировать и 

систематизировать полученные данные 

в ходе проведенных исследований 

методикой проведении 
анализов исследований в результате 

профессиональной деятельности, 

умением организовывать работу 

небольшого коллектива 
исполнителей 

9 ПК-15 
способностью организовывать и 

проводить испытания и 

внедрение новых ветеринарно-

Новые разработки и исследовательские 

данные в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы, производственного 

Применять в практической 

деятельности научные методики и 

разработки в области ветеринарно-

Современными методиками, 

разработками в области 

ветеринарно-санитарной 
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санитарных препаратов для 
дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и 

других средств ветеринарной 

санитарии 

ветеринарного контроля, ветеринарной 
санитарии и методы дезинфекции и 

оценки качества проведенных 

мероприятий  

санитарной экспертизы, 
производственного ветеринарного 

контроля, ветеринарной санитарии. 

экспертизы, производственного 
ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии. 

10 ПК-16 

способностью обобщать 

научно-техническую 

информацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

основные понятия и терминологию в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы, опыты работы 

отечественных и зарубежных 

исследований.  

применять в практической 

деятельности  научные достижения 

отечественных и зарубежных 

исследователей ветеринарно-

санитарной экспертизы.  

методами проведения 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, с учетом 

отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования 

11 ПК-17 

готовностью организовывать 

и проводить эксперименты по 

заданной методике и 

анализировать полученные 

результаты 

правила техники безопасности при 

работе в лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, правила 

проведения исследовании сырья и 

продуктов животного и растительного 

происхождения 

правильно и четко организовать 

работу коллектива по ветеринарно-

санитарной экспертизы качества и 

безопасности исследуемого сырья 

и продуктов животного и 

растительного происхождения 

методикой проведения 

исследований качества 

продуктов и способом сбора и 

анализа полученных результатов 

проведенных исследований. 

12 ПК-18 

способностью 
обрабатывать результаты 
проводимых исследований, 

составлять отчеты по 
выполненному заданию, 
участвовать во внедрении 
результатов исследований 
и разработок исследований 
в области ветеринарно-
санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

способы обработки полученных 
данных в ходе практической 
деятельности, законодательные и 
нормативно-правовые акты в 

области ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

применять полученные знания  
экспертизы  качества сырья и 

продуктов животного и 
растительного происхождения, 
использовать в своей работе 
научные разработки в области 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и ветеринарной 
санитарии 

умением  обрабатывать 

результаты проводимых 

исследований, составлять 

отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и разработок 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии, методикой 

проведения исследований и 

осуществления нормативно-

правовую деятельность 

деятельности в области 

повышения качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения,  
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13 ПК-19 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

средства и методы дезинфекции, 

дератизации, применяемые в области 
ветеринарной санитарии, правила 

техники безопасности при работе в 

лаборатории по профилю 

деятельности  

применять на практике полученные 

теоретические знания по 

ветеринарно-санитарной 
экспертизе качества продуктов и 

сырья животного и растительного 

происхождения, а также 

мероприятий по ветеринарной 

санитарии. 

методами проведения 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы и ветеринарной 

санитарии 

14 ПК-20 

готовностью применять 

современные методы 
исследования, новую 

приборную технику, 

достижения в области 

диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней 

Принципы и сущность работы 

современной техники, используемой 

для диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней 

применять современные методы 
исследования, новую приборную 

технику в области диагностики 

инфекционных и паразитарных 

болезней 

методами проведения 

диагностических исследований,  
способностью использовать 

имеющуюся и современную 

приборную технику в области 

диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов.  

Обучающиеся, проходящие практику, на базе сторонних организаций 

предоставляют на кафедру дневник практики, отражающий 

производственную работу, отзыв руководителя практики от организации и 

отчет о прохождении производственной практики. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

работу. К отчету, по – возможности, прилагаются копии документов, 

таблицы, графики и т.д.. 

Обучающиеся, проходящие практику по месту работы, если 

занимаемая должность носит профильный характер и предусматривает 

деятельность в рамках изучаемого направления подготовки - ветеринарно-

санитарного эксперта, предоставляют на кафедру, справку с места работы, 

отзыв-характеристику руководителя практики от организации  

Обучающиеся, проходящие практику в норме научно –

исследовательской работы предоставляют отчетные материалы согласно 

положению об организации и проведения НИР. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва 

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее 

защиты хранятся на кафедре. 

Оценка осуществляется по балльно-рейтинговой системе, 

распределение баллов и перерасчет в оценки которой представлены в 

таблице. 
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Критерии оценки производственной практики 

по балльно - рейтинговой системе 

 

 

Оценка Критерии 

5 (пять) 

≥90 % 

Изложение материалов полное, последовательное, 

грамотное. Индивидуальное задание по практике 
(задачи) выполнены. Приложены первичные 

документы. Приложения логично связаны с текстовой 

частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв 
положительный. 

(четыре) 

от 71 % до 89 % 

Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. 

Допускаются несущественные и стилистические 
ошибки. Приложения в основном связаны с текстовой 

частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена. Отзыв положительный. 

3 (три) 

От 60 %  до 70 % 

Изложение материалов неполное. Оформление не 
аккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с 

приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. 

Отзыв положительный. 

2 (неуд.) 

< 60 % 

Изложение материалов неполное, бессистемное. 
Существуют ошибки, оформление не вполне 

соответствует требованиям. Приложения 

отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 

отрицательный. Программа практики не выполнена. 
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