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36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)  
  
  
  
Государственная итоговая аттестация проводится в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ОП ВО):  
  

  
 

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)  



 
1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА)  
  

Целью проведения ГИА в рамках реализации ОП ВО «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» является определение соответствия результатов освоения 
обучающимися ОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО или ОС ВО РУДН.  
Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

- проверка качества обучения личности основным гуманитарным знаниям, 
естественнонаучным законам и явлениям, необходимым в профессиональной 
деятельности;  

- определение уровня теоретической и практической подготовленности 
выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой 
квалификацией;  

- установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства;  

- проверка сформированности у выпускника устойчивой мотивации к 
профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО  

РУДН/ФГОС ВО типами задач профессиональной деятельности;  
- оценка уровня способности выпускников находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности нести за них 
ответственность;  

- обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 
повышение эффективности использования научно-технических достижений, 
реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности;  

- обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС ВО.  

  
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВО  
  
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план ОП ВО.  

По окончанию освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (УК):  

  
Код и наименование УК 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач.   
УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде. 



УК-4 Способность к коммуникации в межличностном и межкультурном 
взаимодействии на русском как иностранном и иностранном(ых) языке(ах) на 
основе владения взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 
репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими как 
аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-бытовой, 
социокультурной, учебно-профессиональной, официально-деловой и научной 
сферах общения. 
УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
УК-6 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 
УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
УК-8 Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 
УК-9 Способность использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах. 
УК-10 Способность принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 
УК-11 Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 
УК-12 Способность искать нужные источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе 
с полученными из различных источников данными с целью эффективного 
использования полученной информации для решения задач; проводить оценку 
информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на 
основании поступающих информации и данных. 
 
- общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
  

Код и наименование ОПК 
ОПК-1 Способность определять биологический статус, нормативные 
общеклинические показатели органов и систем организма животных и качества 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения 



ОПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом 
влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, 
генетических и экономических факторов. 
ОПК-3 Способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере АПК. 
ОПК-4 Способность обосновать и реализовать в профессиональной 
деятельности современные технологии с использованием приборно-
инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические 
и профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных 
задач. 
ОПК-5 Способность оформлять документацию с использованием 
специализированных баз данных в профессиональной деятельности.  
ОПК-6 Способность идентифицировать опасность риска возникновения и 
распространения заболеваний различной этиологии.   
ОПК-7 Способность понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 
- профессиональными компетенциями (ПК):  
 

Код и наименование ПК 
ПК-1 Способность проводить предубойный ветеринарный осмотр животных 
для оценки состояния их здоровья. 
ПК-2 Способность к проведению проверки ветеринарных сопроводительных 
документов на мед, молоко и молочные продукты, растительные пищевые 
продукты, яйца домашней птицы, гидробионтов и икру, предназначенные для 
реализации, с целью оценки их комплектности и правильности заполнения. 
ПК-3 Способность к проведению ветеринарно-санитарного осмотра мяса и 
продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции для определения 
возможности их использования и необходимости проведения лабораторных 
исследований. 
ПК-4 Способность к проведению ветеринарно-санитарного осмотра меда, 
молока и молочных продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц 
домашней птицы, гидробионтов и икры для определения соответствия ее 
представленной сопроводительной документации, требованиям безопасности и 
необходимости проведения лабораторных исследований. 
ПК-5 Способность отбирать пробы мяса и продуктов убоя, пищевого мясного 
сырья, мясной продукции, меда, молока и молочных продуктов, растительных 
пищевых продуктов, яиц домашней птицы, гидробионтов и икры для 
проведения лабораторных исследований. 
ПК-6 Способность проводить лабораторные исследования мяса и продуктов 
убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции, меда, молока и молочных 



продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц домашней птицы, 
гидробионтов и икры для определения показателей их качества и безопасности. 
ПК-7 Способность к осуществлению ветеринарно-санитарного анализа 
безопасности мяса и продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной 
продукции и возможности их допуска к использованию для пищевых и иных 
целей, оценки возможности допуска к использованию по назначению меда, 
молока и молочных продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц 
домашней птицы, а также оценки возможности транспортировки, допуска к 
продаже и (или) переработки гидробионтов и икры на основе данных осмотра и 
лабораторных исследований. 
ПК-8 Способность оформлять по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы документы, подтверждающие безопасность мяса и продуктов убоя, 
пищевого мясного сырья, мясной продукции, а также безопасность (опасность) 
меда, молока и молочных продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц 
домашней птицы, гидробионтов и икры. 
ПК-9 Способность организовать и провести ветеринарное клеймение мяса и 
мясопродуктов, прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, 
специальными клеймами и штампами 
ПК-10 Способность к организации обезвреживания, утилизации и уничтожения 
мяса и продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции, 
гидробионтов и икры признанных по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы некачественными и (или) опасными. 
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. СОСТАВ ГИА  
 

ГИА может проводиться как в очном формате (обучающиеся и 
государственная экзаменационная комиссия во время проведения ГИА находятся в 
РУДН), так и с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 
доступных в Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС).  

Порядок проведения ГИА в очном формате или с использованием (ДОТ) 
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом РУДН.  

ГИА по ОП ВО «Ветеринарно-санитарная экспертиза» включает в себя:  
- Государственный экзамен (ГЭ). 

 
4. ПРОГРАММА ГЭ  
Объем ГЭ по ОП ВО составляет 6 зачетных единиц.  
Государственный экзамен состоит из государственного тестирования и 

устных ответов студентов на вопросы государственного междисциплинарного 
экзамена. 



Государственное тестирование проводится в форме компьютерного 
тестирования с использованием средств, доступных в Электронной информационно-
образовательной среде РУДН (ЭИОС). Включает 100 вопросов. Для допуска к 
устной части государственного экзамена студент должен набрать не менее 51 балла. 

Государственный междисциплинарный экзамен (МДЭ) проводится устно в 
форме ответа на экзаменационные вопросы. 

Оценивание результатов сдачи ГЭ проводится в соответствии с методикой, 
изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей 
программе ГИА.  

  
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАЩИТЫ  
Защита ВКР не предусмотрена программой ГИА. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА  
а) Материальное обеспечение: 
- Компьютерный класс для проведения тестирования; 
- Персональные компьютеры; 
- Мультимедийное оборудование. 
б) Программное обеспечение: 
- Windows корпоративная версия; 
- Microsoft Office корпоративная версия. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА  
  
Основная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР:  
  

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации 
продуктов животноводства: учебник для вузов / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. 
Серко. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 476 с. — ISBN 978-5-
8114-6848-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.   

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на продовольственных 
рынках: учебное пособие / И.Г. Серегин, М.Ф. Боровков, В.Е. Никитченко. - 
Электронные текстовые данные. - Санкт-Петербург: Квадро, 2020. - 468 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-906371-61-7: 1145.65  
 
Дополнительная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР:  
  

1. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии". 



2. Патологическая анатомия животных: учебник для вузов / А. В. Жаров. — 3-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-7678-7. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

3. Паразитология и инвазионные болезни животных: учебник для вузов: в 2 томах / Д. 
Г. Латыпов, А. Х. Волков, Р. Р. Тимербаева, Е. Г. Кириллов. — Санкт-Петербург: 
Лань, [б. г.]. — Том 1 — 2021. — 548 с. — ISBN 978-5-8114-5786-1. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

4. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных 
холодильниках: учебное пособие / И.Г. Серегин, Г.П. Дюльгер, Н.И. Кульмакова. - 
Электронные текстовые данные. - Санкт-Петербург: Квадро, 2020. - 224 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений). - ISBN 978-5-
906371-93-7: 711.81.   

5. Производственный ветеринарно-санитарный контроль молока и молочных 
продуктов: учебное пособие / И.Г. Серегин, Н.И. Дунченко. - Электронные 
текстовые данные. - Санкт-Петербург: Квадро, 2020. - 404 с. - (Учебники и учебные 
пособия для высших учебных заведений). - ISBN 978-5-906371-60-8: 1014.97. 

6. Производственный ветеринарно-санитарный контроль в цехах мясокомбината: 
учебное пособие / И.Г. Серегин, Д.А. Васильев, Т.В. Курмакаева, Д.В. Никитченко. 
- Электронные текстовые данные. - Санкт-Петербург: Квадро, 2018. - 608 с.: ил. - 
(Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений). - ISBN 978-5-
906371-97-5: 1659.13.  

7. Эпизоотология с микробиологией: учебник для вузов / А. С. Алиев, Ю. Ю. Данко, И. 
Д. Ещенко [и др.]; Под редакцией В. А. Кузьмина, А. В.Святковского. — 6-е, стер. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-7577-3. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
  
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
  

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 
доступ на основании заключенных договоров:  

- Электронно-библиотечная система РУДН ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web  

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru  
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru  
- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru  
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/  
- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/tm-main.shtml?lib 

 
2.  Базы данных и поисковые системы:  

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/  
- поисковая система Google https://www.google.ru/  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.trmost.com/tm-main.shtml?lib
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/


- реферативная база данных SCOPUS 
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к сдаче ГЭ и/или выполнении ВКР и подготовке 
работы к защите *:  

 
1. Порядок проведения ГИА по ОП ВО «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с использованием ДОТ, в т.ч. процедура идентификации личности 
выпускника. https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=853731   

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 
размещаются в соответствии с действующим порядком на странице ГИА в ТУИС!  
 
 
8.  ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И  БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 
СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ  УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ   
  

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины ОП ВО 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» представлены в Приложении к настоящей 
программе ГИА.  

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 
акта РУДН (положения/порядка).  

  
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКАЮЩЕГО БУП: 

Департамент ветеринарной медицины  Ватников Ю.А. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Доцент департамента ветеринарной медицины  Кротова Е.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=853731
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