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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

1.1.Назначение основной профессиональной образовательной программы.  

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

специалитета, реализуется ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», академией 

биоресурсов и природопользования (далее – академия)  по специальности 36.05.01  

«Ветеринария», и представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) 36.05.01 Ветеринария, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. № 

974, а также с учётом рекомендованной примерной основной образовательной программы; 

предназначена для осуществления образовательного процесса по специальности 36.05.01 

Ветеринария в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех 

видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. ОПОП 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации. 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП  

1. ОПК – общепрофессиональная компетенция  

2. ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

3. ОТФ – обобщенная трудовая функция  

4. ПД – профессиональная деятельность  

5. ПК – профессиональная компетенция  

6. ПС – профессиональный стандарт  

7. ПООП – примерная основная образовательная программа  

8. УК – универсальная компетенция  

9. ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 10. з.е. – зачетная единица  

 

1.3.Форма обучения: очная  

 

1.4.Срок освоения ОПОП 

 
Нормативный срок обучения – 5 лет, общая трудоемкость освоения ОПОП (в 

зачетных единицах) – 300 ЗЕТ,   квалификация выпускника – ветеринарный врач. 

 

1.5. Общая структура ОПОП ВО по блокам 

Трудоемкость ОПОП подготовки специалиста по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. Трудоемкость по циклам дисциплин приведена 

в таблице 1. 

 



 

 

Таблица 1 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Дисциплины (модули), суммарно 270 

Базовая часть, суммарно 222 

Вариативная часть, суммарно 48 

Блок 2. Практики, в  том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
26 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 4 

Общий объем программы в зачетных единицах 300 

 

1.6. Нормативно-правовые документы, необходимые для освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки специалиста абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

Использованные нормативные документы 
 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

• Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

• Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

• Положение об ОПОП ВО в «КФУ имени В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-04-2016 от 30 

июня 2016 г. 

• Приказ министерства труда и соцзащиты  от 04.08.2014 №540н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Ветеринарный врач»». 

• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

•  Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 36.05.01 

Ветеринария и уровню высшего образования специалитет, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 974 (далее – ФГОС ВО);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 



 

Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года № 1367 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности);  

•  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636;  

•  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

•  
1.7. Обоснование необходимости реализации примерной основной образовательной 

программы по специальности 36.05.01 Ветеринария, квалификации – ветеринарный 

врач 

 

Для своевременного и качественного обеспечения населения Республики Крым 

продуктами питания животного и растительного происхождения, производства продуктов 

животноводства на основе современных технологий содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных и птиц требуется подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области ветеринарной медицины. 

Подготовку таких специалистов проводит Академия биоресурсов и 

природопользования, имеющая соответствующую базу и квалифицированных 

специалистов.  

В настоящее время в хозяйствах Крыма продолжают регистрироваться болезни, 

причиняющие значительный экономический ущерб и представляющие угрозу для 

здоровья животных и человека. Кроме того, Крым является пограничной зоной с 

Украиной, что не исключает угрозу заноса на территорию Республики заболеваний из 

неблагополучных областей смежного государства. Немаловажным является также 

наличие активно функционирующих морских портов, через которые возможен занос 

инфекции. 

Особую озабоченность вызывает угроза распространения на полуострове 

туберкулеза. Ситуация по туберкулезу людей в РК каждый год ухудшается. По сравнению 

с 2000 годом заболеваемость туберкулезом людей в Крыму увеличилась в два раза. 

Источником возбудителя туберкулеза людей могут быть животные и птица, у которых 

заболевание протекает в латентной форме, без клинических и патологоанатомических 

признаков, но при соответствующих условиях микобактерии туберкулеза могут 

активизироваться и вызвать в организме животного активный инфекционный процесс. 

Такие животные передают возбудителя заболевания человеку. 

В настоящее время на территории Республики Крым в значительной степени 

увеличилось количество небольших частных предприятий по переработке продуктов 

животноводства и растениеводства, и торговых организаций по реализации этой 

продукции. В некоторых случаях на переработку и в продажу поступает продукция, не 

соответствующая нормативам государственных стандартов РФ, что сопровождается 

заболеваниями людей, которые употребляют продукты с ядовитыми веществами и 

патогенными микробами. В системе охраны здоровья животных часто нарушается 

многогранность различных цепей ветеринарно-диагностических служб по контролю за 

качеством животноводческого сырья и готовой продукции при различных зоонозных 

заболеваниях, что также может быть причиной заболеваний людей. В связи с этим 

имеется необходимость в подготовке специалистов для работы в лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы и для контроля технологии изготовления продуктов 

питания из животноводческого и растительного сырья. 

Климатические условия Крыма имеют свои особенности, что накладывает 

отпечаток на профиль заболеваний животных в этом регионе. Многие болезни, которые 



 

зафиксированы у животных в Республике Крым, характерны только для субтропической 

зоны, требуют специальных знаний по диагностике, лечению и профилактике этих 

заболеваний. Это делает возможным подготовку ветеринарных специалистов не только 

для Крыма, Российской Федерации, но и иностранных студентов, проживающих на 

других континентах с подобными условиями внешней среды, где заболевания животных 

сходны с таковыми нашего региона. 

В настоящее время приоритетным направлением является улучшение 

ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных предприятий. Однако, современные 

методы диагностики, лечебно-профилактические мероприятия медленно внедряются в 

практику ветеринарной медицины, прежде всего из-за недостатка кадров 

соответствующей профессиональной подготовки. 

Для современной диагностики заболеваний разработаны и используются методы 

клинической биохимии, методы лучевой диагностики, ультразвуковое обследование, 

иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция, иммунофлуоресцентная 

диагностика и др. Для лечения и профилактики применяются методы коррекции обмена 

веществ, функций сердечно-сосудистой, мочевой, эндокринных систем, новейшие методы 

активной и пассивной иммунизации, применение интерферона и его индукторов и др. 

Изучить эти сложные медико-биологические процессы, эффективно решать актуальные 

проблемы животноводства возможно при надлежащих условиях обучения созданных в 

академии биоресурсов и природопользования по направлению 36.05.01 «Ветеринария» 

квалификации специалист. 

Подавляющее большинство учебных заведений на полуострове ориентировано на 

подготовку специалистов специальностей не аграрного и агропромышленного профилей. 

В этом преимущество АБиП, многолетняя практика которого была и остается 

ориентированной на обеспечение хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса 

высококвалифицированными специалистами, в том числе ветеринарной медицины. 

Факультет ветеринарной медицины имеет многолетний опыт, необходимое кадровое, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение в подготовке 

высококвалифицированных специалистов по ветеринарии. 

Факультет ветеринарной медицины АБиП отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к учебным заведениям, которые ведут подготовку на уровне отраслевого 

стандарта высшего образования «специалист» по специальности ветеринарная медицина. 

На факультете для реализации программы подготовки специалистов имеются научно-

педагогические кадры, которые имеют научную степень доктора или кандидата наук, 

звание профессора или доцента, стаж работы в высших учебных заведениях не менее 5 

лет. Среди них 7 докторов и 31 кандидат наук и доцент. 

Факультет обеспечен специализированными лабораториями анатомии 

сельскохозяйственных животных, микробиологии, вирусологии, зоогигиены, 

патологической анатомии, клинической диагностики, хирургии, акушерства, 

эпизоотологии, паразитологии, внутренних болезней и ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Лаборатории укомплектованы аппаратурой, оборудованием, приборами, 

инструментами, реактивами и т.п., что позволяет вести обучение студентов на высоком 

научном уровне. Кроме того, на факультете имеется хорошая основа для обеспечения 

практической подготовки специалистов ветеринарной медицины (студентов и 

слушателей ФПК) на базе учебно-научно-производственных центров и филиалов 

факультета (учебно-научно-технологический животноводческий центр, молокоцех, 

лаборатория коневодства). Факультет активно взаимодействует с ведущими 

специалистами государственных служб ветеринарной медицины и научными 

работниками в области ветеринарии Института биологии Южных морей, Керченского 

государственного морского технологического университета.  

 



 

1.8. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 

Подготовка специалиста осуществляется по общему профилю. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований),  

13 Сельское хозяйство (в сфере сохранения и обеспечения здоровья животных, 

профилактики и лечения всех видов животных, в том числе птиц, пчел, рыб и 

гидробионтов, улучшении продуктивных качеств животных, ветеринарного контроля, 

судебно-ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 врачебный, 

 экспертно-контрольный, 

 научно-образовательный.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье 

и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные 

средства и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки 

животных, продукции животного и растительного происхождения, а также предприятия 

по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения, нормативная, сопроводительная и научно-

техническая документация, индексируемые базы данных, образовательные программы и 

образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в 

Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ специалитета по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, представлен в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам)  

Таблица 2.3.1  
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной деятельности (или области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилактика, диагностика болезней 

различной этиологии и лечение животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла 

2. Охрана населения от болезней, общих для 

человека и животных 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транспортные 

средства для перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения; предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения 

3. Эффективное использование лекарственного 

сырья, лекарственных препаратов, биологически 

активных добавок; участие в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и 

контроля качества лекарственных средств 

Лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 

по производству препаратов 

Экспертно-

контрольный 

Консультативная деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, 

судебно-ветеринарной экспертизы, организации 

ветеринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; нормативная, сопроводительная и 

научнотехническая документация 

5.Ветеринарно-санитарный контроль продуктов и 

сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла 

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла; клеточные культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения; продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения; помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники; транспортные средства для 

перевозки животных, продукции животного и растительного происхождения, 

технологические линии по производству продуктов и кормов; предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения 



 

6. Менеджмент в ветеринарной деятельности Нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные 

инструкции для среднего и младшего персонала) 

01 Образование 

и наука 

Научно-

образова-

тельный 

7. Внедрение инновационных технологий в 

области ветеринарии и животноводства 

Научно-техническая документация (методические указания, рекомендации), 

индексируемые базы данных 

8. Подготовка и переподготовка специалистов Образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и 

ДО 

 

 

3. Планируемые результаты освоения примерной основной образовательной программы высшего образования 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 3.1.1  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа.  

Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать данные по 

актуальным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта.  

Владеть: исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии 

и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе.  

Уметь: обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных результатов; 

проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать развитие процессов в 

проектной профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их решению в целях реализации проекта; рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной работы.  

Владеть: управлением проектами в области соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и мотивацией к достижению целей; управлением разработкой 

технического задания проекта, управлением реализации профильной проектной работы и 

процессом обсуждения и доработки проекта; участием в разработке технического задания проекта, 



 

разработкой программы реализации проекта в профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения проекта, участием в ведении проектной документации; 

проектированием плана-графика реализации проекта; определением требований к результатам 

реализации проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной 

работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные правовые 

акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы формирования организационных отношений; стратегии и 

принципы командной работы, основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия членов команды в организации.  

Уметь: определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать 

командную стратегию; применять принципы и методы организации командной деятельности; 

выбирать методы и методики исследования профессиональных практических задач.  

Владеть: организацией и управлением командным взаимодействием в решении поставленных 

целей; созданием команды для выполнения практических задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; умением работать в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: компьютерные технологии и информационную инфраструктуру в организации; коммуникации 

в профессиональной этике; факторы улучшения коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; современные средства информационно-коммуникационных 

технологий.  

Уметь: создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопросам; исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; определять внутренние коммуникации в организации.  

Владеть: принципами формирования системы коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации осуществлением устных и письменных коммуникаций, в 

том числе на иностранном языке; представлением планов и результатов собственной и командной 

деятельности с использованием коммуникативных технологий; технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей профессиональной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: психологические основы социального взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации деловых контактов; методы подготовки к 

переговорам, национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные концепции взаимодействия в организации, особенности дидактического 

взаимодействия.  

Уметь: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 



 

особенностей.  

Владеть: организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.  

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной информацией.  

Владеть: приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основные средства и методы физического воспитания.  

Уметь: подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств.  

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: последствия воздействия вредных и опасных факторов на организм животных, человека и 

природную среду, методы и способы защиты от них.  

Уметь: принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства и чрезвычайных 

ситуациях.  

Владеть: навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-животные-среда обитания». 

 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 3.1.2 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Общепрофессиональные навыки  ОПК-1. Способен определять 

биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и 

систем организма животных  

Знать: технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования 

отдельных систем организма; методологию распознавания патологического процесса.  

Уметь: собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и 

функциональные исследования необходимые для определения биологического статуса 

животных.  

Владеть: практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований. 

Учёт факторов внешней среды ОПК-2. Способен интерпретировать и 

оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на 

Знать: экологические факторы окружающей среды, их классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми организмами; основные экологические понятия, термины и 

законы биоэкологии; межвидовые отношения животных и растений, хищника и жертвы, 



 

физиологическое состояние организма 

животных природных, 

социальнохозяйственных, генетических 

и экономических факторов 

паразитов и хозяев; экологические особенности некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния антропогенных и экономических факторов на организм 

животных.  

Уметь: использовать экологические факторы окружающей среды и законы экологии в с/х 

производстве; применять достижения современной микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и ветеринарии в целях профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней и лечения животных; использовать методы экологического 

мониторинга при экологической экспертизе объектов АПК и производстве с/х продукции; 

проводить оценку влияния на организм животных антропогенных и экономических факторов. 

Владеть: представлением о возникновении живых организмов, уровнях организации живой 

материи, о благоприятных и неблагоприятных факторах, влияющих на организм; основой 

изучения экологического познания окружающего мира, законов развития природы и 

общества; навыками наблюдения, сравнительного анализа, исторического и 

экспериментального моделирования воздействия антропогенных и экономических факторов 

на живые объекты; чувством ответственности за свою профессию. 

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять и 

совершенствовать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

АПК 

Знать: основы национального и международного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международном уровнях.  

Уметь: находить современную актуальную и достоверную информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в том 

или ином регионе и/или стране.  

Владеть: нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Современные технологии, 

оборудование и научные основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен использовать в 

профессиональной деятельности методы 

решения задач с применением 

современного оборудования при 

разработке новых технологий и 

использовать современную 

профессиональную методологию для 

проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их 

результатов 

Знать: технические возможности современного специализированного оборудования, методы 

решения задач профессиональной деятельности.  

Уметь: применять современные технологии и методы исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать полученные результаты.  

Владеть: навыками работы со специализированным оборудованием для реализации 

поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий. 

Представление результатов 

профессиональной деятельности  

ОПК-5. Способен оформлять 

специальную документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной деятельности и 

представлять отчетные документы с 

использованием специализированных 

баз данных 

Знать: современное программное обеспечение, базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; технические средства реализации информационных процессов. 

Уметь: применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности, работать со специализированными информационными 

базами данных.  

Владеть: навыками работы с операционной системой, с текстовыми и табличными 

процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-поисковыми 



 

системами в Интернете. 

Анализ рисков здоровью человека 

и животных 

ОПК-6. Способен анализировать, 

идентифицировать и осуществлять 

оценку опасности риска возникновения 

и распространения болезней 

Знать: существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих 

ветеринарных властей.  

Уметь: проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт 

животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных 

служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах 

животного происхождения и кормах.  

Владеть: навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые 

могут быть использованы для снижения уровня риска 

 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 3.1.3 
Задача ПД 

 

Объект или область 

знания 

Категория 

профессио

-нальных 

компетен- 

ций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции  

 

Основа-

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности — врачебный 

1. Профилактика, 

диагностика болезней 

различной этиологии и 

лечение животных 

Сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла 

Базовые 

навыки 

ПК-1. Способен анализировать 

закономерности строения и 

функционирования органов и 

систем организма, использовать 

общепринятые методики и 

современные методы 

исследования (терапевтические, 

хирургические, 

акушерскогинекологические) 

для своевременной диагностики 

и осуществления 

лечебнопрофилактической 

деятельности на основе 

гуманного отношения к 

животному 

Знать: анатомо-физиологические основы 

функционирования организма, методики клинико-

иммунобиологического исследования; способы взятия 

биологического материала и его исследования; общие 

закономерности организации органов и систем органов на 

тканевом и клеточном уровнях; патогенетические аспекты 

развития угрожающих жизни состояний; общие 

закономерности строения организма в свете единства 

структуры и функции; характеристики пород 

сельскохозяйственных животных и их продуктивные 

качества; методы оценки экстерьера и их значение в 

племенной работе, основные методы и способы 

воспроизводства животных разных видов; учет и оценку 

молочной и мясной продуктивности животных; 

инфекционные болезни животных и особенности их 

проявления.  

Уметь: анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, 

интерпретировать результаты современных 

ПС 

13.012 



 

диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических 

особенностей; использовать экспериментальные, 

микробиологические и лабораторно-инструментальные 

методы при определении функционального состояния 

животных; применять специализированное оборудование 

и инструменты; планировать и осуществлять комплекс 

профилактических мероприятий.  

Владеть: методами исследования состояния животного; 

приемами выведения животного из критического 

состояния; навыками прогнозирования результатов 

диагностики, лечения и оценки возможных последствий; 

методами оценки экстерьера и интерьера животных, 

методами учета и оценки продуктивности 

сельскохозяйственных животных разных видов, 

применением различных методов разведения для 

повышения племенных, продуктивных и резистентных 

качеств животных; техническими приёмами 

микробиологических исследований. 

2. Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

Сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла; 

помещения для 

содержания животных, 

пастбища, водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные средства 

для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного 

происхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, хранению, 

Профессио

нальные 

навыки 

ПК-2. Способен разрабатывать 

алгоритмы и критерии выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при 

инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг 

эпизоотической обстановки, 

экспертизу и контроль 

мероприятий по борьбе с 

зоонозами, охране территории 

РФ от заноса заразных болезней 

из других государств, проводить 

карантинные мероприятия и 

защиту населения в очагах особо 

опасных инфекций при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

Знать: значение генетических, зоосоциальных, 

зоотехнологических, природных, антропогенных 

факторов риска, определяющих инфекционную и 

инвазионную патологию животных; методы асептики и 

антисептики; эффективные средства и методы 

диагностики и профилактики.  

Уметь: проводить эпизоотологическое обследование 

объекта в различных эпизоотических ситуациях с 

анализом, постановкой диагноза, разработкой 

противоэпизоотических мероприятий; осуществлять 

профилактику, диагностику и лечение животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях; разрабатывать 

комплекс мероприятий по профилактике бесплодия 

животных.  

Владеть: врачебным мышлением, основными методами 

профилактики болезней животных инфекционной и 

инвазионной этиологии; клиническим обследованием 

животных; методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств; диагностикой состояния 

репродуктивных органов и молочной железы, методами 

профилактики родовой и послеродовой патологии. 

ПС 

13.012 



 

реализации пищевых 

продуктов и кормов 

животного и 

растительного 

происхождения 

3. Эффективное 

использование 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биологически 

активных добавок; 

участие в разработке 

новых методов, 

способов и приемов 

изготовления и 

контроля качества 

лекарственных 

средств. 

Лекарственные средства и 

биологические препараты, 

технологические линии по 

производству препаратов 

Профессио

нальные 

навыки 

ПК-3. Способен использовать и 

анализировать 

фармакологические и 

токсикологические 

характеристики лекарственного 

сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных 

добавок для профилактики и 

лечения болезней животных 

различной этиологии, 

осуществлять контроль 

соблюдения правил 

производства, качества и 

реализации биологических и 

иных ветеринарных препаратов, 

предназначенных для 

профилактики болезней и 

лечения животных 

Знать: фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов и биологических активных 

добавок, правила производства, хранения, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных 

препаратов, предназначенных для профилактики болезней 

и лечения животных.  

Уметь: анализировать действия лекарственных 

препаратов, расшифровывать механизмы формирования 

ответных рефлекторных и гуморальных реакций при 

действии лекарственных средств на организм животного, 

контролировать производство лекарственных препаратов 

и биопрепаратов.  

Владеть: навыками применения лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных 

добавок для профилактики и лечения болезней животных 

различной этиологии, а также фармакологической 

терминологией. 

ПС 

13.012 

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

4. Консультативная 

деятельность в области 

профилактики, 

диагностики болезней 

и лечения животных, 

ветеринарносанитарно

й экспертизы, 

судебноветеринарной 

экспертизы, 

организации 

ветеринарного дела и 

ветеринарного 

предпринимательства. 

Сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла; 

нормативная, 

сопроводительная и 

научно-техническая 

документация 

Экспертиза 

и контроль 

ПК-4. Способен проводить 

вскрытие и устанавливать 

посмертный диагноз, объективно 

оценивать правильность 

проведенного лечения в порядке 

судебноветеринарной 

экспертизы и арбитражного 

производства, соблюдать 

правила хранения и утилизации 

трупов и биологических отходов 

Знать: параметры функционального состояния животных 

в норме и при патологии; патологическую анатомию 

животных при постановке посмертного диагноза.  

Уметь: методически правильно производить вскрытие 

трупов и патоморфологическую диагностику, правильно 

отбирать, фиксировать и пересылать патологический 

материал для лабораторного исследования; производить 

судебно- ветеринарную экспертизу на основе правил 

ведения документооборота.  

Владеть: навыками оценки ветеринарно-санитарного 

состояния объектов для утилизации трупов животных; 

осуществлением карантинных мероприятий на 

животноводческих объектах; соблюдением правил 

хранения и утилизации биологических отходов. 

ПС 

13.012 

5. Ветеринарно- Сельскохозяйственные, Экспертиза ПК-5. Способен проводить Знать: государственные стандарты в области ПС 



 

санитарный контроль 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла 

домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и 

промысловые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла; 

клеточные культуры, 

микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье 

и готовая продукция 

животного и 

растительного 

происхождения; 

продукция пчеловодства, 

корма и кормовые 

добавки, места их 

заготовки и хранения; 

помещения для 

содержания животных, 

пастбища, водоемы, 

убойные пункты, 

скотомогильники; 

транспортные средства 

для перевозки животных, 

продукции животного и 

растительного 

происхождения, 

технологические линии по 

производству продуктов и 

кормов; предприятия по 

производству, 

переработке, хранению, 

реализации пищевых 

продуктов и кормов 

животного и 

растительного 

происхождения 

и контроль 

 

ветеринарно-санитарную и 

экспертную оценку, контроль 

производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла 

и кормов, транспортировку 

животных и грузов при 

осуществлении импортно-

экспортных операций, 

сертификацию животных, сырья, 

продукции животного и 

растительного происхождения, 

пчеловодства, водного промысла 

и грузов, а также кормов для 

обеспечения пищевой и 

продовольственной 

безопасности 

ветеринарно-санитарной оценки и контроля производства 

безопасной продукции животноводства, пчеловодства, 

водного промысла и кормов, а также продуктов 

растительного происхождения; правила проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля качества 

продуктов питания животного происхождения; 

профилактические мероприятия по предотвращению 

зоонозов; современные средства и способы дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий; нормы и правила 

по организации и контролю транспортировки животных, 

сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; биологию и 

жизненные циклы животных – возбудителей зоонозов, а 

также факторы, благоприятствующие их 

распространению; основные понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя животных, их 

химический состав, пищевую ценность, факторы, 

формирующие качество.  

Уметь: проводить ветеринарно-санитарный предубойный 

осмотр животных и птицы, послеубойную ветеринарно-

санитарную экспертизу туш и органов; правильно 

оценивать качество и контроль выпуска 

сельскохозяйственной продукции; давать оценку 

пригодности подконтрольной продукции по 

органолептическим свойствам и результатам 

лабораторных исследований, контролировать режимы 

рабочих параметров всех звеньев переработки 

животноводческого сырья; организовывать и 

контролировать погрузку и транспортировку убойных 

животных, сырья, продукции животного и растительного 

происхождения; определять видовую принадлежность 

мяса животных; проводить бактериологический анализ 

мяса и мясных продуктов; использовать методы 

технохимического контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхождения.  

Владеть: методами ветеринарно-санитарного 

предубойного осмотра животных и птицы, оценки 

качества сельскохозяйственной продукции и кормов, 

проведения биохимических и бактериологических 

13.012 



 

исследований животноводческой продукции; техникой 

отбора проб, консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную лабораторию для 

бактериологического, вирусологического, 

физикохимического,микологического,токсикологического 

и радиометрического исследования; способами и 

методикой транспортировки убойных животных, сырья и 

продукции животного происхождения; навыками 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и выдачи обоснованного 

заключения об их биологической безопасности, а также 

проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов 

растительного происхождения. 

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный 

6. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

 

Образовательные 

программы и 

образовательный процесс 

в системе ВО, СПО и ДО 

Обучение 

и 

переподгот

овка 

ПК-6. Способен осуществлять 

подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического профилей, а 

также проводить ветеринарно-

санитарную просветительскую 

работу среди населения 

Знать: методы самообразования, самореализации, 

направленные на повышение работоспособности в 

процессе подготовки и переподготовки специалистов 

ветеринарного, зоотехнического и биологического 

профилей; правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической безопасности; 

правила содержания и кормления животных, перечень 

зоонозных болезней, их профилактику и меры борьбы. 

Уметь: использовать потенциал, технологии 

самообразования в процессе подготовки и переподготовки 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей; излагать информацию 

относительно профилактики инфекционных болезней 

животных; использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи организма с 

окружающей средой.  

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию в процессе подготовки и 

переподготовки специалистов; навыками организации 

проведения просветительской работы среди населения по 

предупреждению и ликвидации острых и хронических 

инфекционных болезней животных. 

ПС 

13.012 

ПС 

01.004 

 

 

 



 

3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 3.1.4 
Задача ПД 

 

 

Объект или область 

знания 

Категория 

профессио

нальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в области 

ветеринарии и 

животноводства 

Научно-техническая 

документация 

(методические указания, 

рекомендации), 

индексируемые базы 

данных 

Инновации ПК-7. Способен осуществлять 

сбор научной информации, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

эксперименты и анализировать 

полученные результаты 

результатов опытов и 

использовать их в практической 

деятельности 

Знать: современные сведения в области ветеринарной 

медицины, молекулярной биологии, эпизоотологии, 

паразитологии, охраны окружающей природной среды и 

их успешного практического применения.  

Уметь: применять методы научного исследования в 

области ветеринарной медицины, биологии и экологии 

для оценки состояния организма животного и 

агроэкосистем животноводческого направления; 

применять статистические методы анализа.  

Владеть: навыками верификации, интерпретации и 

представления результатов исследования для 

использования новых экспериментальных данных в 

практике; способами использования математических 

моделей биосистем; принципами решения теоретических 

и практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью.       

ПС 

13.012 

ПС 

01.004 



 

4. Кадровое обеспечение для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Реализация ОПОП специалиста осуществляется научно-педагогическими кадрами 

Крымского федерального университет имени В.И. Вернадского Академии биоресурсов и 

природопользования. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

• все преподаватели систематически занимаются научной и научно-методической 

деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

• доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе, составляет не менее  60%; 

• преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/или учёную 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

• к образовательному процессу привлечено не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений и имеют стаж практической работы по данному профилю не менее 3-х лет. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

примерной основной образовательной программы приведены в таблице 2. 

Таблица 4.1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 

 

Обеспечен-

ность НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие   

образование*, 

соответствующее 

профилю 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью 

и/или званием 

Количество НПР из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 

 50  70  60  5 

Факт 31,28 97 32,28 100 28,28 88 1 3 

* по диплому о ВО 

5. Особенности организации образовательного процесса по программе 

специалитета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса по программе специалитета для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. При получении ВО по 

программе специалитета обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специально бесплатные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература. Обязанности должностных лиц по обеспечению организации 

образовательного процесса по программе специалитета для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируются локальными нормативными 

актами Университета. 

Ответственный за примерную основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный адрес 

электронной почты, 

служебный телефон) 

 

 

подпись 

Лукьянова 

Галина 

Александровна 

Доктор 

ветеринарных 

наук 

Профессор 
Заведующий 

кафедрой 

+7-978-721-39-87, 

(0652) 26-36-49, 

njanja74@mail.ru 

 



 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ОПОП  

по направлению подготовки специалистов 36.05.01 — «Ветеринария» 

Наименование дисциплины 

Универсальные компетенции (УК) Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

История     +                 

Правовые основы профессиональной 

деятельности  

 +                    

Иностранный язык  +                    

Русский язык и культура речи    +                  

Информатика с основами  

математической биостатистики 

+                     

Химия                 +     

Биология с основами экологии               +       

Анатомия животных               +       

Биологическая физика          +            

Латинский язык            +          

Философия +                     

Физическая культура       +               

Цитология, гистология и эмбриология               +       

Основы экономики  +                    

Ветеринарная генетика          +            

Культурология     +                 

Ветеринарная иммунология               +       

Лекарственные и ядовитые растения          +            

Биологическая химия               +       

Физиология и этология животных         +             

Ветеринарная микробиология и микология                +      

Кормление животных с основами 

кормопроизводства 

         +            



 

Социальная психология   +   +                

Проектная  деятельность  +                    

Методы микробиологических исследований            +          

Безопасность жизнедеятельности     +                 

Разведение с основами частной зоотехнии          +            

Патологическая физиология               +       

Проектная деятельность/Деонтология  +   +                 

Оперативная хирургия с топографической 

анатомией  

              +       

Вирусология и биотехнология                +      

Ветеринарная фармакология. Токсикология.                 +     

Гигиена животных          +            

Клиническая биохимия               +       

Клиническая диагностика               +       

Проектная деятельность/Биология мелких 

домашних, лабораторных, диких и экзотических 

животных 

 +       +             

Ветеринарная радиобиология               +       

Акушерство,  гинекология и биотехнология 

размножения с/х животных 

              + +      

Проектная деятельность/Биология мелких 

домашних, лабораторных, диких и экзотических 

животных 

 +        +            

Общая и частная хирургия с офтальмологией и 

ортопедиейортопедией 

              + +      

Паразитология и инвазионные болезни               + +      

Патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная медицина 

                 +    

Ветеринарно-санитарная экспертиза                   +   

Фитотерапия                 +     

Внутренние незаразные болезни               + +      

Проектная деятельность/Гематология   +             +       

Проектная деятельность/Диагностика болезней 

мелких домашних животных 

 +             +       



 

Эпизоотология и инфекционные болезни                +      

Организация ветеринарного дела           +  +         

Анестезиология               +       

Основы фармации                 +     

Болезни птиц                +      

Проектная деятельность/Акушерско-

гинекологические заболоевания мелких 

домашних животных 

 +             +       

Дерматология               + +      

Государственный ветеринарный надзор              +      +  

Секционный курс  и судебно-ветеринарная 

медицина 

                 +    

Терапия и хирургия мелких домашних 

животных 

              + +      

Инфекционные и инвазионные болезни мелких 

домашних животных 

               +      

Ренгенология               +       

ПРАКТИКА                      

Учебная практика, общепрофессиональная 

практика 

        +             

Учебная практика, общепрофессиональная 

практика 

        +       +      

Учебная практика, общепрофессиональная 

практика 

         +     +       

Учебная практика, клиническая практика               + +      

Производственная практика, врачебно-

производственная  практика 

              + + + + +   

Производственная практика, преддипломная 

практика 

     +      +         + 

ГИА                      

 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

     +      +         + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

              + + + + + + + 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение и ветеринарное законодательство Российской Федерации» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правоведение и ветеринарное законодательство Российской 

Федерации 

Цель изучения формирование компетенций, направленных на изучение основ 

ветеринарного права РФ, воспитания умения ориентироваться в 

ветеринарном законодательстве, знать и защищать свои права и 

обязанности. 

Компетенции ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ПК-12 - способность и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) 

Краткое 

содержание 

Общие положения ветеринарного права РФ 

Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии 

Полномочия РФ и субъектов РФ в области ветеринарии 

Правовой статус ветеринарной службы Российской Федерации 

Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

Трудоёмкость (в 

часах согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экономических знаний, менеджмент и маркетинг в ветеринарной 

медицине» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы экономических знаний, менеджмент и маркетинг в 

ветеринарной медицине 

Цель изучения формирование компетенций, направленных на получение 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

организации и управлению коммерческой, предпринимательской и 

индивидуальной трудовой деятельностью в ветеринарии. 

Компетенции ОК-5 - способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

ПК-13 - способность и готовностью использовать знания 

организационной структуры, управленческой и экономической 

деятельности лечебно- профилактических учреждений различных 

типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной 

помощи населению, анализировать показатели их работы, проводить 

оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно- 

профилактических мероприятий. 

Краткое Менеджмент в ветеринарной медицине  



 

содержание Организация частной ветеринарной практики 

Маркетинг в ветеринарной медицине 

Трудоёмкость (в 

часах согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 42 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность  жизнедеятельности» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения обеспечить подготовку врача ветеринарной медицины в области 

определения опасных, вредных и поражающих факторов, которые 

порождаются источниками опасностей, определять приемы, методы и 

средства достижения безопасной ситуации и защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, правильно 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему 

Компетенции ОК-10 – способность использовать приемы первой медицинской 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-8 – способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе  

Краткое 

содержание 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Психофизиологические особенности человека 

Безопасность жизнедеятельности в (ЧС) 

Опасные и вредные факторы 

Оружие массового поражения 

Влияние освещения на жизнедеятельность человека 

Индивидуальные средства защиты 

Трудоёмкость (в 

часах согласно уч. 

плану) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Академический курс иностранного 

языка для общепрофессиональных целей» (английский)  

Наименование 

дисциплины АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 



 

(модуля) ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

Цель изучения формирование способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения. 

Компетенции ОК-6 – обладать способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Ветеринарная служба – основная ветеринарная 

терминология и грамматические структуры, позволяющие понимать 

адаптированные англоязычные научно-популярные тексты по 

специальности, критически осмысливать текст и его интерпретировать; 

делать краткие сообщения по изучаемым темам;   логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; отделять 

главную информацию от второстепенной;  вести записи получаемой 

информации, использовать различные стратегии выполнения 

коммуникативной задачи 

Раздел 2. Сельскохозяйственные животные - основная ветеринарная 

терминология и грамматические структуры, позволяющие понимать 

аутентичные англоязычные научно-популярные тексты по 

специальности, критически осмысливать текст и его интерпретировать; 

делать краткие сообщения по изучаемым темам;   логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; отделять 

главную информацию от второстепенной;  вести записи получаемой 

информации, использовать различные стратегии выполнения 

коммуникативной задачи 

Раздел 3. Болезни животных - основная ветеринарная терминология и 

грамматические структуры, позволяющие понимать профессионально 

ориентированные англоязычные научные тексты, критически 

осмысливать текст и его интерпретировать; делать краткие сообщения 

по изучаемым темам;   логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; отделять главную информацию от 

второстепенной;  вести записи получаемой информации, использовать 

различные стратегии выполнения коммуникативной задачи 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 - 54 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Цель изучения Приобретение обучающимися твердых  навыков грамотного 

использования студентами латинской анатомической, клинической, 



 

гистологической и фармацевтической терминологии, что обеспечивает 

грамотность будущего врача ветеринарной медицины, а также 

международное терминологическое взаимопонимание между 

специалистами. 

Компетенции ОПК-2 Иметь представление о значении и месте латинского языка и 

римской культуры в мировой науке и европейской цивилизации. 

Краткое 

содержание 

Тема 1: История становления латинского языка. Алфавит. Правила 

чтения. 

Тема 2: Слогораздел. Долгота и краткость слогов. Правило ударения. 

Тема 3: Грамматические категории существительного. 

Тема 4: III склонение существительных. 

Тема 5: Прилагательное. Грамматические категории: род, число, группа, 

склонение. 

Тема 6: Прилагательные второй группы. 

Тема 7: Степени сравнения прилагательных. 

Тема 8: Словообразование в ветеринарной терминологии. Способы 

словообразования. 

Тема 9: Глагол. Общие сведения. Грамматические категории. 

Тема 10: Повелительное наклонение настоящего времени. 

Сослагательное наклонение настоящего времени. 

Тема 11: Рецепт. Грамматическая структура рецепта и модели 

рецептурных предписаний. 

Тема 12: Латинская химическая номенклатура. Название химических 

элементов. 

Тема 13: Причастие прошедшего времени страдательного залога в 

ветеринарной терминологии. 

Тема 14: Словообразование. Латинские предлоги в роли префиксов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 - 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

работы» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научно-исследовательской работы 

Цель изучения формирование знаний об основных принципах и методах организации 

научных исследований, используемых при выполнении научных работ 

различного характера 

Компетенции ПК-25 Способность и готовность осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования, разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить научные исследования и 



 

эксперименты. 

ПК-26 Способность и готовность к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью 

создания новых перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований; 

умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 

Краткое 

содержание 

1. Основные положения и методология научных исследований. 

Наука и ее роль в современном обществе. Организация научно-

исследовательской работы. Наука и научное исследование. 

Методологические основы научных исследований. 

2. Методология написания научных работ. Выбор направления и 

обоснование темы научного исследования. Поиск, накопление и 

обработка научной информации. Понятие и структура научной работы. 

Написание научной работы. Литературное оформление и защита 

научных работ. 

Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 - 36 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гематология» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гематология 

Цель изучения дать обучающимся теоретические и практические знания по 

лабораторной диагностике заболеваний системы крови различной 

этиологии и мониторинг физиологического состояния у животных и 

птицы. 

Компетенции ПК-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением 

техникой клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом 

ПК-3 – осуществление необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их 

применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, владение методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств 

Краткое 

содержание 

Основы общей гематологии  

Специальная гематология. Заболевания системы крови 

Трудоёмкость (в 

часах согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



 

3/108 12 - 60 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

  

  

  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./недель – 1 з.е./0,5 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Оперативная хирургия с топографической анатомией» 

 

Наименование ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИЕЙ 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид(тип) практики – учебная 

Форма – дискретная 

Способ проведения – стационарно-выездная 
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16 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 20 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускник с высшим образованием по специальности 36.05.01. «Ветеринария» в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования подготовлен к профессиональной деятельности в области 

ветеринарии, включающей в себя: сохранение и обеспечение здоровья животных и 

человека, профилактику особо опасных болезней животных и человека, улучшение 

продуктивных качеств животных, диагностику и профилактику болезней различной 

этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных.  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и ОПОП специальности 

высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта 

Объектами профессиональной деятельности специалиста по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» являются: сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и 

другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические 

и вирусологические штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки 

и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 

по производству препаратов, продуктов, кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, продукции животного и растительного происхождения, а так же 

предприятия по переработке, хранению, реализации продуктов и кормов животного  и 

растительного происхождения. 

Основными видами и задачами деятельности выпускника являются: 

в области врачебной деятельности:  

профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; 

в области экспертно-контрольной деятельности: 

организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, 

зданий и сооружений для содержания животных и технологических операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и рыбного промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, 

продукции животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

рыбного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств; 

в области научно-образовательной деятельности: 

совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в 

производство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов 

и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования, участие в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований,  

распространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, 

программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 



 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающегося в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» АБиП основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и ОПОП по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта. 

Формой государственной итоговой аттестации является сдача комплексного 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы.  

Результаты проведения ГИА определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате подготовки и прохождения ГИА выпускник должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с 

применением современного оборудования при разработке новых технологий и использовать 

современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований 

и интерпретации их результатов (ОПК-4); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

во врачебной деятельности:  

- способен анализировать закономерности строения и функционирования органов и систем 

организма, использовать общепринятые методики и современные методы исследования 

(терапевтические, хирургические, акушерскогинекологические) для своевременной диагностики и 

осуществления лечебнопрофилактической деятельности на основе гуманного отношения к 

животному (ПК-1); 

- способен разрабатывать алгоритмы и критерии выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, 

осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и контроль мероприятий по 

борьбе с зоонозами, охране территории РФ от заноса заразных болезней из других государств, 

проводить карантинные мероприятия и защиту населения в очагах особо опасных инфекций при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-2); 

- Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологических 

активных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии, 

осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и реализации биологических и 

иных ветеринарных препаратов, предназначенных для профилактики болезней и лечения 

животных (ПК-3); 

В экспертно-контрольной деятельности: 

- способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный диагноз, объективно 

оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства, соблюдать правила хранения и утилизации трупов и биологических 

отходов (ПК-4); 

- способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную оценку, контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства, водного промысла и кормов, 

транспортировку животных и грузов при осуществлении импортно-экспортных операций, 

сертификацию животных, сырья, продукции животного и растительного происхождения, 

пчеловодства, водного промысла и грузов, а также кормов для обеспечения пищевой и 

продовольственной безопасности (ПК-5); 



 

в области научно-образовательной деятельности: 

- способен осуществлять подготовку и переподготовку специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей, а также проводить ветеринарно-санитарную 

просветительскую работу среди населения (ПК-6); 

 - способен осуществлять сбор научной информации, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить эксперименты и анализировать полученные 

результаты результатов опытов и использовать их в практической деятельности (ПК-7). 
 

2. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 

деятельность Государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем Государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, 

не работающее в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Академия биоресурсов и 

природопользования, из числа докторов ветеринарных наук, профессоров 

соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей работодателей 

соответствующей отрасли.  

Председатель Государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования и науки Российской федерации по представлению ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

После утверждения председателя Государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» АБиП директором Академии биоресурсов и природопользования 

формируется Государственная экзаменационная комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников Академии биоресурсов и 

природопользования не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой 

аттестации. Численный состав государственной экзаменационной комиссии не может 

быть меньше 5 человек. Состав Государственной экзаменационной комиссии 

утверждается директором Академии биоресурсов и природопользования.  

На период проведения государственных аттестационных испытаний для 

обеспечения работы Государственной экзаменационной комиссии директором Академии 

биоресурсов и природопользования назначается секретарь из числа профессорско-

преподавательского состава, который не является членом Государственной 

экзаменационной комиссии. Секретарь ведет протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 

специалитета, учебно-методической документацией, разработанной ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» АБиП на основе образовательных стандартов и входящей в состав 

ООП по специальности 36.05.01 «Ветеринария».  

Основными функциями Государственной экзаменационной комиссии являются:  

– определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта;  



 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации 

образца, устанавливаемого Министерством образования и науки Российской Федерации;  

– разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ  

3.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится 

до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация включает комплексный государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Комплексный государственный экзамен включает в себя следующие дисциплины: 

клиническая диагностика, инструментальные методы диагностики, внутренние 

незаразные болезни, оперативная хирургия с топографической анатомией, общая и 

частная хирургия, акушерство и гинекология, патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, эпизоотология и 

инфекционные болезни, паразитология и инвазионные болезни, организация 

ветеринарного дела. 
СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

Выпускнику предлагается билет, состоящий из трех теоретических вопросов для 

решения профессиональных задач. На теоретические вопросы экзаменуемый отвечает 

устно. 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ 

Перечень вопросов, рекомендуемых для проверки знаний на государственном 

экзамене по дисциплинам:  

ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ 

1. Понятие о травме и травматизме. Общая реакция организма на травму (обмороки, 

коллапс, шок). 

2. Аэробная и анаэробная хирургическая инфекция. . 

3. Биология раневого процесса. 

4. Лечение гнойных ран. 

5. Принципы лечения ран у животных. 

6. Местная реакция организма на травму (воспаление, фазы, стадии, принципы 

лечения). 

7. Кровотечение: виды, клиника, способы гемостаза и компенсаторные мероприятия. 

8. Гематома и лимфоэкставазат. Этиология, клиника, лечение. 

9. Гемотрансфузия. Показания к применению. Профилактика гемотрансфузионного и 

анафилактического шока.  

10. Ожоги. Степени ожогов, патогенез, клиника и лечение. 

11. Миозит: этиология, клиника, лечение. 

12. Опухоли, классификация. Способы хирургического лечения. 

13. Экзема и дерматит: этиология, классификация, клиника, лечение. 

14. Гнойничковые заболевания кожи. Клиника, лечение. 

15. Омертвения, язвы, свищи. Этиология, клиника, лечение. 

16. Травмы в области головы, особенности течения, осложнения и лечение. 

17. Кариес, флюороз и альвеолярный периодонтит. Этиология, клиника, лечение. 

18. Отит. Диагностика, клиника, лечение, профилактика. 

19. Хирургические болезни дорсальной и вентральной области шеи. Этиология, 

диагностика, клиника, лечение. 

20. Травмы грудной стенки и возможные осложнения. 



 

21. Травмы в области холки. Поверхностные и глубокие повреждения. 

22. Раны брюшной стенки и возможные осложнения. 

23. Паховомошоночная и пупочная грыжа. Этиология, клиника, особенности 

хирургического лечения. 

24. Выпадение и разрыв прямой кишки. Аномалии развития прямой кишки. 

25. Постит и баланит. Этиология, клиника, лечение. 

26. Послекастрационные осложнения. Этиология, клиника, профилактика и лечение. 

27. Паралич лучевого и локтевого нервов. Этиология, клиника, лечение. 

28. Флегмона в области предплечья и бедра. Клиника, патогенез, лечение. 

29. Тендинит и тендовагинит. Этиология, классификация, клиника, лечение. 

30. Паралич малоберцового, большеберцового  и бедренного нервов. Этиология, 

клиника, лечение. 

31. Анатомо-физиологическая характеристика органа зрения. Принципы лечения 

болезней глаз. 

32. Блефарит и иридоциклохориоидит: классификация, клинические признаки, 

лечение. 

33. Конъюнктивит и кератит: классификация, клинические признаки, лечение. 

 

ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ  

1. Диетотерапия: виды, подбор диетических кормов, способы их приготовления при 

различных заболеваниях. Подготовка кормов к скармливанию больным животным при 

различных патологиях. 

2. Иммунные дефициты молодняка животных: этиология, диагностика, лечение, 

профилактика. 

3. Гиперемия головного мозга: виды, этиология, патогенез, диагностика и 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

4. Послеродовая гипокальцемия высокопродуктивных коров: современное 

представление, диагностика, лечение, профилактика. 

5. Остеодистрофия: виды, стадии патогенеза, дифференциальная диагностика, методы 

профилактики и лечения. 

6. Кетоз коров: этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

7. Микроэлементозы: классификация, причины возникновения, общие меры 

профилактики. 

8. Беломышечная болезнь: этиология, патогенез, профилактическая терапия. 

9. Гиповитаминоз А: этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

10. Гиповитаминоз В1: этиология, патогенез, диагностика, профилактика. 

11. Мочекислый диатез (подагра) у птиц: этиология, диагностика, профилактическая 

терапия. 

12. Алиментарная анемия молодняка (поросят, щенят): этиология, патогенез, 

диагностика, лечение, профилактика. 

13. Миокардиодистрофия: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

14. Крупозная пневмония: этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

15. Схема комплексной терапии пневмонии (бронхопневмонии) у животных. 

16. Дифференциальная диагностика неспецифической (неинфекционной) и 

специфических (инфекционных, паразитарных) пневмоний. 

17. Эмфизема легких: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

18. Ацидоз рубца: этиология, патогенез, диагностика лечение и профилактика. 

19. Алкалоз рубца: этиология, патогенез. Диагностика, лечение и профилактика. 

20. Гипотония и атония преджелудков: этиология, диагностика, лечение, 

профилактика. 

21. Панкреатит: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 



 

22. Гастроэнтерит: этиология, диагностика, схема и средства лечения. 

Дифференциальная диагностика неспецифического (неинфекционного) и специфических 

(инфекционных, паразитарных) энтеритов у животных разных видов. 

23. Диспепсия новорожденных: виды, этиология и патогенетические звенья тяжелой 

формы диспепсии. 

24. Гепатодистрофия: этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. 

25. Гломерулонефрит (нефрит): этиология, патогенез, лечение, профилактика. 

26. Сахарный диабет: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

27. Общие методы лечения отравлений у животных, антидоты. 

28. Фузариотоксикозы: этиология, диагностика, профилактика. 

29. Аспергиллотоксикозы: афлатоксикоз, охратоксикоз, этиология, диагностика, 

профилактика. 

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

1. Два физиологических типа спермы. Агглютинация спермы и фактор, ее 

обуславливающие. 

2. Санитарно-гигиенических требования к разбавителям, порядок разбавления и 

способы хранения спермы. 

3. Способы искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и их 

ветеринарно-санитарного оценка. 

4. Эндометрит. Этиология, лечение, профилактика. 

5. Процесс оплодотворения, его этапы. Факторы, способствующие оплодотворению. 

6. Плацента. Типы и функции плаценты. 

7. Диагностика беременности у животных разных видов. 

8. Понятие о родовом акте, факторы, его обуславливающие. Предвестники родов. 

Видовые особенности динамики родового акта. 

9. Физиология послеродового периода у разных видов животных. 

10. Физиологические особенности новорожденных телят, поросят, ягнят. Болезни 

новорожденных (асфиксия, воспаление пупка). 

11. Неполноценные половые циклы. Этиология, профилактика. 

12. Болезни яичников (персистентное желтое тело, гипофункция яичников). 

13. Классификация абортов. Этиология и профилактика. 

14. Причины патологических родов и основные правила родовспоможения. 

15. Слабые и бурные родовые схватки и потуги. 

16. Преждевременные родовые схватки и потуги. 

17. Задержка последа у сельскохозяйственных животных, лечение и профилактика. 

18. Акушерский сепсис и его профилактика. 

19. Инвагинация и выпадение матки. 

20. Этиология маститов и их классификация. 

21. Субклинический мастит. Методы диагностики и лечения. 

22. Катарально-гнойный мастит. 

23. Схема лечения острого мастита. 

     

ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. Методы диагностики инфекционных болезней. Аллергическая диагностика. 

2. Система оздоровительных мероприятий в эпизоотологическом очаге 

инфекционной болезни. 

3.  Значение проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции в комплексе 

противоэпизоотических мероприятий. 

4. Сибирская язва.  

5. Ящур. 



 

6. Туберкулез. 

7. Бешенство. 

8. Лептоспироз. 

9. Бруцеллез. 

10. Сальмонеллез. 

11. Колибактериоз. Колиэнтеротоксемия свиней. 

12. Лейкоз крупного рогатого скота. 

13. Парагрипп - 3 (транспортная лихорадка). 

14. Катаральная лихорадка овец и КРС (блутанг) 

15. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота. 

16. Нодулярный дерматит КРС. 

17. Вирусные болезни молодняка (корона-, парво-, адено-, ротавирусные 

инфекции). 

18. Классическая чума свиней. 

19. Африканская чума свиней. 

20. Современные проблемы диагностики, профилактики и ликвидации гриппа 

животных (свиней, лошадей, птиц). 

21. Ринопневмония лошадей. 

22. Ньюкаслская болезнь. 

 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. Фасциолез животных. 

2. Дикроцелиоз жвачных животных. 

3. Описторхоз плотоядных. 

4. Диктиокаулез жвачных. 

5. Аскароз свиней. 

6. Параскароз лошадей. 

7. Эзофагостомоз свиней. 

8. Мониезиоз жвачных. 

9. Трихоцефалез свиней. 

10. Цистерцеркоз свиней и крупного рогатого скота. 

11. Эхинококкоз.. 

12. Дипилидиоз плотоядных. 

13. Ценуроз церебральный. 

14. Трихинеллез животных. 

15. Телязиоз крупного рогатого скота. 

16. Бабезиоз мелкого рогатого скота. 

17. Анаплазмоз жвачных. 

18. Отодектоз собак и кошек. 

19. Гиподерматозы крупного рогатого скота. 

20. Трихомоноз крупного рогатого скота. 

21. Эстроз овец. 

22. Псороптоз овец. 

23. Саркоптоз свиней. 

 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Способы обезвреживания и использования продуктов убоя больных животных. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза органов и туш от вынужденно убитых животных. 

Особенности ветсанэкспертизы продуктов убоя животных на рынке. 

Заболевания и состояние животных, при которых запрещается их убой на мясо. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза колбас. 

Требования к сырому молоку при закупке согласно ГОСТа Р 52054-2003. 



 

Ветеринарно-санитарная экспертиза питьевого молока согласно ГОСТа Р 52090-2003. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных продуктов. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пищевых продуктов. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА 

1. Ветеринарное законодательство Российской Федерации. 

2. Ответственность за нарушения законодательства по вопросам ветеринарии. 

3. Объекты, виды и принципы планирования ветеринарных мероприятий. 

4. Ветеринарный учет и ветеринарная отчетность. 

5. Оформление ветеринарных сопроводительных документов (свидетельств, справок, 

сертификатов). 

 

3.2. Критерии и параметры оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ определяются Программой ГИА.  

3.3. Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного 

аттестационного испытания организация утверждает распорядительным актом расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 

обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей  

выпускных квалификационных работ.   

3.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме зашиты 

выпускной квалификационной работы  

3.4.1. Защита ВКР является завершающим этапом итоговой государственной 

аттестации выпускника.  

3.4.2. К защите ВКР допускается лицо, успешно прошедшие все установленные 

ОПОП формы промежуточного контроля.  

3.4.3. Выпускающие кафедры должны провести предварительную защиту 

выпускных квалификационных работ.  

3.4.4. Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно-

библиотечной системе Университета и проверке на объём заимствования. Порядок 

размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается Университетом. Проверка 

работы осуществляется руководителем ВКР. Результатом проверки является процент 

оригинального текста, результат проверки оформляется протоколом; 

3.4.5. Руководитель готовит отзыв на выпускника, в котором дает:  

• характеристику выпускнику с точки зрения наличия или отсутствия у него 

личных качеств, позволивших выполнить ВКР на определенном уровне;  

• степень самостоятельности и способности выпускника к научно-

исследовательской или исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, 

анализировать материал и делать выводы);  

• оценку деятельности выпускника в период выполнения ВКР (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.);  

• общие выводы.  

3.4.6.  Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.  

3.4.7. Рецензент на ВКР назначается выпускающей кафедрой из числа научно-

педагогических работников Университета, а также из числа специалистов организаций, 

учреждений и предприятий – заказчиков кадров соответствующего профиля.  

3.4.8. Рецензия на ВКР должна включать следующее: 



 

• актуальность темы и значимость работы; • степень соответствия работы заданию; 

• оценка теоретического и практического содержания работы;  

• качество оформления работы:  

• характеристика выполнения работы студентом:  

• достоинства и недостатки работы (экспертная оценка рецензента не может иметь 

характеристику работы только с точки зрения её достоинств);  

• соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду работы, 

возможности присвоения квалификации;  

• характеристика общего уровня выпускной квалификационной работы и ее оценка.  

3.4.9. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее,  чем за 2 

рабочих дня до защиты выпускной квалификационной работы.  

3.4.10. В целях контроля соответствия выполненных выпускных 

квалификационных работ установленным техническим требованиям выпускающей 

кафедрой из числа преподавателей назначается ответственный за нормоконтроль, 

осуществляющий проверку завершенных и оформленных выпускных квалификационных 

работ перед допуском обучающихся защите ВКР.  

3.4.11. Выпускная квалификационная работа в твердом переплете с рецензией, 

отзывом руководителя, протоколом о проверке на объем заимствования, заверенная 

подписями, обозначенными на титульном листе, представляется не позднее, чем за 7 дней 

до защиты на выпускающую кафедру. К работе может быть приложен акт о внедрении 

результатов ВКР.   

3.4.12.  Допуск к защите ВКР осуществляется решением выпускающей кафедры. 

3.4.13. Допуск к защите может быть осуществлен и при отрицательных отзывах 

руководителя и рецензента. В этом случае решение о допуске к защите принимает 

выпускающая  кафедра с участием руководителя и автора работы.  

3.4.14. На основании представления заведующего выпускающей кафедрой 

структурного подразделения готовит проект приказа о допуске обучающихся к защите 

ВКР и передает его в учебно-методический отдел Университета.  

3.4.15. Студенты, не защитившие выпускную квалификационную работу, 

допускаются к повторной защите в течение трех лет после отчисления из Университета, 

для чего он восстанавливается в число студентов ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» на основе договора о платных образовательных услугах для защиты ВКР. 

При этом тема дипломного проекта по мотивированному решению выпускающей кафедры 

может быть изменена или оставлена прежней. Студентам, по уважительной причине не 

представившим ВКР к защите или по каким-либо веским причинам не сумевшим прибыть 

на защиту в дни работы комиссии ГИА, может быть перенесен срок защиты до 

следующего периода работы комиссии ГИА.  

3.4.16. Для обеспечения работ по проведению защиты ВКР в комиссии ГИА 

секретарем представляются следующие документы:  

• копия приказа об утверждении председателя;  

• копия приказа об утверждении состава комиссии ГИА;  

• копия приказа о допуске студентов к ГИА;  

• график защит ВКР;  

• распоряжение о назначении рецензентов ВКР;  

• протоколы заседания комиссии ГИА:  

• программа государственной итоговой аттестации по соответствующей ОПОП;  

• списки студентов, в количестве экземпляров по числу членов комиссии ГИА.  

• зачетные книжки обучающихся (оформленные – закрытые экзаменационные 

сессии, подписанные деканом факультета и с соответствующими печатями, 

оформленными результатами ГИА с подписями членов комиссии ГИА);  

• бланк оценки студентов на защите ВКР (количество экземпляров по числу членов 

государственной экзаменационной комиссии);  



 

• бланк для записи дополнительных вопросов обучающимся; • по каждому 

студенту;  

• ВКР в одном экземпляре; • 

 рецензию на ВКР с возможной оценкой;  

• отзывы руководителя.  

3.4.17. Секретарь комиссии ГИА обеспечивает исполнение расписания защит ВКР, 

явку его членов, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет председателю 

(заместителю) комиссии ГИА комплект документов по проведению аттестационного 

испытания и необходимые материалы для работы членов комиссии ГИА;  

3.4.18. Перед началом работы комиссии ГИА секретарь проверяет наличие 

письменных отзывов руководителя, рецензента, сверяет название темы ВКР, 

представленной к защите, с приказом об утверждении тем: выпускных квалификационных 

работ. В случае если название темы работы, представленной к защите, не совпадает с 

приказом об утверждении тем выпускных квалификационных работ, данная выпускная 

квалификационная работа к защите в ГИА не допускается;  

3.4.19. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании комиссии ГИА с участием не менее двух третей ее состава;  

3.4.20. Процедура защиты ВКР включает в себя:  

• открытие заседания комиссии ГИА (председатель, заместитель председателя 

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГИА);  

• представление председателем (секретарем) комиссии ГИА выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, руководителя;  

• доклад выпускника;  

• вопросы членов комиссии ГИА (записываются в протокол);  

• ответы на вопросы  студента;  

• заслушивание отзыва руководителя (в случае его отсутствия председатель 

комиссии ГИА зачитывает письменный отзыв);  

• заслушивание рецензии (председатель комиссии ГИА зачитывает рецензию);  

• ответы студента на высказанные в рецензии замечания;  

• заслушивание акта о внедрении (при наличии).  

3.4.21.  В процессе защиты ВКР обучающийся:  

• делает сообщение об основных результатах своей работы (продолжительностью, 

как правило, 15 минут);  

• отвечает на вопросы членов комиссии ГИА и присутствующих по существу 

работы (как правило, не более 10 минут);  

• отвечает на замечания руководителя и рецензента (как правило, не более 5 

минут).  

3.4.22. Решения комиссии ГИА по оцениванию ВКР принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместитель) обладает правом решающего голоса.  

3.4.23. Итоговая оценка сообщается  выпускнику в день защиты ВКР, выставляется 

в протокол и зачетную книжку. В протоколе фиксируются тема ВКР; вопросы, заданные в 

ходе процедуры защиты; особое мнение комиссии. Председатель и члены 

экзаменационной комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке.  

3.4.24. Члены комиссии ГИА вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР 

к опубликованию, результаты – к внедрению, а выпускника – к поступлению в 

магистратуру и аспирантуру по специальности.  

3.4.25. Выпускник может по рекомендации выпускающей кафедры представить 

дополнительно краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое 

оглашается на защите ВКР и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке.  



 

3.4.26. За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет 

ответственность обучающийся – автор выпускной квалификационной работы.  

3.5. Решение о присвоении студенту квалификации /степени и вида диплома о 

высшем образовании (стандартный/с отличием) принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколам и экзаменационных комиссий.  

3.6. Выпускнику выдается диплом с отличием на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам / модулям, курсовым 

работам/проектам, практикам и итоговой аттестации. Для этого, по результатам итоговой 

аттестации выпускник вуза должен иметь только оценки «отлично», при этом оценок 

«отлично», включая оценки по итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, 

остальные оценки – «хорошо», зачеты в процентный подсчет не входят.  

3.7. По окончании работы комиссии ГИА их председатели составляют отчеты, 

которые обсуждаются на заседании ученого совета АБиП.  

3.8. Лицам, не проходившим государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

пройти государственные аттестационные испытания без отчисления из Университета, но 

не позднее шести месяцев начиная с даты, указанной на документе, предъявленном 

обучающимся. В этом случае дата прохождения ГИА согласовывается с председателем 

комиссии ГИА и утверждается приказом ректора Университета по представлению АБиП.  

3.9. Повторные аттестационные испытания назначаются в соответствии с перечнем 

видов аттестации, установленным на момент восстановления.  

3.10. Государственные аттестационные испытания для одного лица не могут 

назначаться Университетом более двух раз. Лицо, повторно непрошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительные оценки, 

отчисляется из Университета и ему выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом.  

3.11. После успешного прохождения ГИА обучающимся по заявлению могут быть 

предоставлены каникулы в пределах срока освоения ООП, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Государственная итоговая аттестация предусматривает выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Целями выпускной квалификационной работы являются:  

• систематизация и углубление теоретических знаний в профессиональной области, 

а также практических умений и навыков применения их при решении конкретных 

профессиональных задач;  

• совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений 

и навыков научно-исследовательской работы, приобретение самостоятельного опыта 

научного исследования; 

 • овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное, 

аргументированное описание полученных результатов и выявленных закономерностей, а 

также подготовка на их основе необходимых выводов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

Выпускная квалификационная работа специалиста по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» должна соответствовать видам и задачам его профессиональной 

деятельности. Она должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и библиографией.  

Выполнение выпускной квалификационной работы завершает подготовку 

выпускников и играет решающую роль в их формировании как специалиста – врача 



 

ветеринарной медицины, способного решать практические задачи в области организации 

и экономики ветеринарной службы, профилактики заболеваний, лечения больных 

животных, получения высококачественных экологически чистых продуктов 

животноводства и предупреждения загрязнения окружающей среды отходами содержания 

животных и переработки сырья животного происхождения. 

Выпускная квалификационная работа – важнейшая форма самостоятельной работы 

студента, в процессе которой он приобретает умения и навыки организации и 

осуществления научных исследований. Кроме того, выпускная квалификационная работа 

должна определить общеобразовательную и специальную подготовку выпускника, умение 

творчески использовать приобретенные знания при решении практических задач в 

области ветеринарии, а также показать, как выпускник владеет методикой и техникой 

эксперимента, насколько он умеет анализировать, обобщать и формулировать выводы из 

результатов исследований и наблюдений, самостоятельно работать с источниками 

литературы. Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 

дисциплин профессионального цикла ОПОП специалиста.  

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

этапов: 

− назначение научного руководителя и консультантов; 

− выбор темы выпускной квалификационной работы; 

− разработка задания на дипломное проектирование; 

− организация и непосредственное выполнение выпускной квалификационной работы в 

соответствии с календарным планом; 

− оформление выпускной квалификационной работы; 

− предварительная защита выпускной квалификационной работы; 

− рецензирование выпускной квалификационной работы; 

− защита выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена самостоятельно под 

руководством преподавателя университета или ведущего специалиста не ниже районного 

звена службы ветеринарной медицины. 

Руководителем выпускной квалификационной работы назначается опытный 

преподаватель, занимающий должность не ниже доцента. 

Персональное назначение руководителя выпускной квалификационной работы для 

студентов – выпускников проводится на выпускающих кафедрах.  

Руководить выполнением выпускных квалификационных работ на факультете 

медицины могут преподаватели профилирующих кафедр, читающие курсы внутренних 

болезней, эпизоотологии, хирургии, акушерства и гинекологии, паразитологии, 

ветсанэкспертизы, патанатомии, экономики, маркетинга и менеджмента ветеринарной 

медицины, клинической диагностики, фармакологии и токсикологии. 

Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами в соответствии с содержанием 

ОПОП, и утверждаются приказом ректора Университета после обсуждения на заседании 

ученого совета АБиП до начала экзаменационной сессии в семестре, предшествующем 

ГИА. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Выбранная тема ВКР закрепляется за обучающимся приказом ректора не позже, чем за 2 

недели до начала выполнения ВКР. 

Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы должна быть 

законченным исследованием, свидетельствующим об уровне профессионально-

специализированных компетенций автора. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы специалиста определяются вузом на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам специалитета 



 

высших учебных заведений Российской Федерации и методических рекомендаций по 

написанию выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 36.05.01 

«Ветеринария».  

Объём выпускной квалификационной работы должен быть не менее 55 страниц. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

1. Диагностика и лечение диспепсии телят в условиях ЧСП «а/ф Зеленогорское» 

Белогорского района Республики Крым 

2. Этиология, диагностика и лечение гипертермии коров  

3. Влияние препарата «Бацелл плюс» на состояние рубцового пищеварения у 

овцематок  

4. Диагностика и лечение синдрома почечной недостаточности у собак в условиях 

частной лечебницы «Айболит», г. Ялта, Республики Крым 

5. Этиология, диагностика и лечение гепатоза у собак 

6. Диагностика и лечение бронхопневмонии телят в условиях крестьянско-

фермерского хозяйства «СОВЛУК» Кировского района Республики Крым  

7. Сравнительная оценка консервативных методов лечения острой формы мастита у 

собак 

8. Применение Бровамаста-2Д при лечении серозной формы мастита у коров в 

условиях КФХ «Яблоко» Нижнегорского района Республики Крым 

9. Сравнительная оценка консервативных методов лечения вагинита у собак 

10. Применение кальция борглюконата при лечении острого катарального мастита 

у коров 

11. Консервативное и оперативное лечение мочекаменной болезни у котов 

12. Сравнительная оценка оперативных методов лечения пахово-мошоночных 

грыж у хряков 

13. Применение новокаиновой блокады при лечении конъюнктивита у телят 

14. Применение униклофена в комплексном лечении конъюнктивита и кератита у 

телят 

15. Микологические исследования кормов и профилактика микотоксикозов у кур 

16. Эпизоотологические особенности и лечебно-профилактические мероприятия 

при аноплоцефалятах лошадей в условиях ЧСП «а/ф Зеленогорское» Белогорского района 

Республики Крым 

17. Эпизоотологический мониторинг, профилактика и лечение аскароза свиней в 

ЧАО «Птицефабрика Южная» Симферопольского района Республики Крым 

18. Диагностика, лечение и профилактика панлейкопении кошек 

19. Эпизоотологический мониторинг, профилактика и лечение акарозов у собак на 

примере г. Алушта 

20. Лечебно-профилактические мероприятия при псороптозе кроликов 

21. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при анизакидозе 

22. Изучение эффективности различных методов диагностики и лечения 

оллуланоза свиней 

23. Ветсанэкспертиза консервов на рыбоконсервном комбинате «Новый» г. 

Севастополь 

24. Эпизоотологический мониторинг и лечебно-профилактические мероприятия 

при демодекозе собак на примере г. Евпатория 

25. Эпизоотологический мониторинг и профилактика бешенства животных в 

Джанкойском районе Республики Крым 

26. Изучение сравнительной эффективности ангельминтиков при 

парамфистоматозе крупного рогатого скота 

27. Качество молока частных подсобных хозяйств Белогорского района Республики 

Крым 



 

28. Организация ветеринарно-санитарного контроля за получением молока в ЧАО 

«Партизан» Симферопольского района Республики Крым 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа включает в себя:  

− титульный лист  

− содержание 

− введение 

− основную часть 

− заключение (выводы и предложения) 

− список использованных источников 

− приложения (при необходимости) 

Порядок представления выпускной квалификационной работы  

Выполненную и оформленную выпускную квалификационную работу студент 

подает на рассмотрение научному руководителю, который пишет на нее отзыв. В отзыве 

руководитель отражает теоретический уровень работы, глубину приведенных 

исследований, целесообразность рекомендаций, их обоснование, отмечает элементы 

новизны. Кроме того, в отзыве руководитель характеризует выпускника как специалиста и 

его работу во время выполнения выпускной квалификационной работы. В частности, 

руководитель указывает: 

− соответствие результатов проектирования современному состоянию ветеринарной 

науки и практики; 

− умение выпускника пользоваться учебной, справочной и научно-практической 

литературой; 

− умение выпускника самостоятельно решать поставленные задачи; 

− самостоятельность выпускника при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

− пригодность выпускника к самостоятельной работе в качестве врача ветеринарной 

медицины; 

− критические замечание о работе выпускника и дает общую оценку выпускной 

квалификационной работе в четырех балльной системе – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Предварительная защита имеет цель определить уровень подготовки студента к 

защите выпускной квалификационной работы на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Для проведения предварительной защиты на кафедре создается комиссия из 2-3 

преподавателей, один из них председатель. 

По результатам предварительной защиты члены комиссии делают запись в справке 

кафедры о дипломном проектировании, где указывают: 

− соответствие содержания выпускной квалификационной работы названию темы; 

− качество выполнения выпускной квалификационной работы; 

− рекомендации о внедрении результатов работы в ветеринарную практику; 

− наличие методических и методологических ошибок при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

− качество оформления списка литературы, таблиц, рисунков, графиков, диаграмм, 

содержания, титульного листа и др.; 

− возможность присвоения выпускнику квалификации врача ветеринарной медицины. 

− оценку предварительной защиты (по четырех балльной системе). 

В случае, когда комиссия обнаружила недостатки в выпускной квалификационной 

работе, она имеет право или повторно заслушать выпускника, или не допустить его к 

защите в государственной экзаменационной комиссии. 



 

После успешной предварительной защиты выпускную квалификационную работу 

заведующий кафедрой направляет на рецензию. 

Список рецензентов составляется из преподавателей выпускающих кафедр, и 

представляются деканом факультета для утверждения директору АБиП. Рецензентами 

могут быть ведущие специалисты ветеринарных учреждений и научно-исследовательских 

институтов и станций. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу подготавливается в 

письменном виде внешним (по отношению к выпускающей кафедре) рецензентом. 

Срок предоставления рецензии не позже десяти суток до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 

− соответствие содержания выпускной квалификационной работы их теме;  

− актуальность и социальная значимость темы;  

− оценка основных результатов работы;  

− практическая значимость и возможность внедрения результатов работы в практику, 

ожидаемый эффект;  

− анализ обоснованности выводов и предложений;  

− соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

требованиям стандартов;  

− имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и оформлению материала;  

− рекомендуемая оценка  

Рецензент имеет право отдельно изложить свою точку зрения относительно темы, 

содержания и объема выпускной квалификационной работы. 

Для подготовки обучающегося к разъяснению перечисленных недостатков и 

замечаний рецензента, ему предоставляется возможность ознакомиться с рецензией до 

защиты выпускной квалификационной работы на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

На основании представленной обучающимся выпускной квалификационной 

работы, отзыва научного руководителя и внешней рецензии заведующий кафедрой 

принимает решение о возможности допуска ее к защите.  

Обучающийся должен тщательно готовиться к публичной защите работы перед 

Государственной экзаменационной комиссией: составить тезисы доклада и презентацию.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственных экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее состава 

в соответствии с порядком проведения защиты, утвержденным ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» АБиП. Персональный состав Государственной экзаменационной 

комиссии утверждается приказом директора Академии биоресурсов и 

природопользования.  

На заседание Государственной экзаменационной комиссии представляются: приказ 

о закреплении тем и научных руководителей, выпускная квалификационная работа, 

письменный отзыв научного руководителя, письменное заключение рецензента, выписка 

из заседания кафедры о выполнении выпускной квалификационной работы. Кроме того, 

студент обязан представить документы, подтверждающие научную и практическую 

значимость выполненной работы (отзывы специалистов, печатные статьи, акты о 

внедрении в производство и т.п.). 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь 

Государственной экзаменационной комиссии представляет обучающегося, объявляет тему 

работы, передает председателю государственной экзаменационной комиссии выпускную 

квалификационную работу и все необходимые документы, после чего дипломант 

получает слово для доклада.  



 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы и рецензией. 

К защите выпускной квалификационной работы обучающийся готовит доклад 

продолжительностью 10 минут с демонстрацией иллюстрационного материала. В докладе 

необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи исследования, дать 

характеристику объекта исследования, а также изложить в обобщенном виде полученные 

результаты, указать их значимость и возможность использования на предприятиях 

торговли.  

Особое внимание в докладе уделяется рекомендациям, направленным на 

совершенствование работы предприятия.  

По завершению доклада члены Государственной экзаменационной комиссии 

имеют возможность задать вопросы выпускнику. Вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии и ответы дипломанта записываются секретарем в протокол. 

Далее секретарь или члены Государственной экзаменационной комиссии зачитывают 

отзыв руководителя и рецензию на выпускную квалификационную работу.  

Дипломанту предоставляется возможность ответить на замечания рецензента. 

Ответы обучающегося на вопросы и критические высказывания присутствующих на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии должны быть краткими и касаться 

только существа дела. В ответах и выводах следует оперировать фактами и 

практическими данными, полученными в результате выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 

Государственной экзаменационной комиссии, где обсуждаются результаты защиты, и 

определяется общая оценка защиты выпускной квалификационной работы обучающимся 

по 5-бальной системе, принятой в высшей школе, которая оглашается после закрытого 

обсуждения председателем Государственной экзаменационной комиссии и оформления 

протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии. Оценка по защите 
выпускной квалификационной работы определяется как средняя арифметическая оценок, 
выставленных дипломанту членами Государственной экзаменационной комиссии. В случае 
расхождения мнения членов Государственной экзаменационной комиссии, решающим является 
заключение председателя Государственной экзаменационной комиссии. Вместе с оценкой 
председатель Государственной экзаменационной комиссии оглашает решение комиссии о 
присвоении квалификации врача ветеринарной медицины с выдачей государственного диплома 
соответствующего образца Российской Федерации. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает также решение о 

рекомендации к внедрению или публикации результатов исследования, продолжения 

обучения студента в аспирантуре. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 «Отлично» - глубокое, хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование 

относящейся к теме литературы и применение аналитических методов; проявлено умение 

выявлять недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных 

деталей. Содержание исследований и ход защиты указывают на наличие навыков работы 

студентов в данной области. Оформление работы отличное с наличием расширенной 

библиографии. Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. 

«Хорошо» - аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных 

источников, но достаточного для проведения исследования. Работа основана на среднем 

по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число 



 

обобщений. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие практических 

навыков работы обучающегося в данной области. Работа хорошо оформлена с наличием 

необходимой библиографии. Отзыв научного руководителя и рецензии положительные. 

«Удовлетворительно» - достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в 

основном ссылки на стандартные научные источники. Научные труды, необходимые для 

всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна 

нехватка компетентности обучающегося  в данной области знаний. Оформление работы с 

элементами небрежности. Отзыв научного руководителя и рецензия положительные, но 

содержат замечания. 

«Неудовлетворительно» - тема представлена в общем виде. Ограниченное число 

использованных литературных источников. Шаблонное изложение материала. Неточности 

и неверные выводы по изучаемой литературе. Оформление работы с элементами заметных 

отступлений от принятых требований. Отзыв научного руководителя и рецензия с 

существенными замечаниями, но дают возможность публичной защиты выпускной 

работы.  

В ходе проведения ГИА оценивается сформированность компетенций, 

рекомендуемых ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария», которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения основной образовательной программы. 

 

Критерии оценивания компетенций, реализованных в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы 
ОПК-4  Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с 

применением современного оборудования при разработке новых технологий и использовать 

современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивани

я 

 

Показатели оценивания 

1 2 3 4 5 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

методы решения 

задач с 

применением 

современного 

оборудования 

при разработке 

новых 

технологий и 

использовать 

современную 

профессиональн

ую методологию 

для проведения 

эксперименталь

ных 

исследований и 

интерпретации 

их результатов 

Умение 

использоват

ь 

современно

е 

оборудован

ие и 

методологи

ю и 

интерпрети

ровать 

результаты 

Не умеет 

использоват

ь 

современное 

оборудован

ие и 

методологи

ю и 

интерпретир

овать 

результаты 

Умеет 

использовать 

современное 

оборудование и 

методологию и 

интерпретироват

ь результаты в 

ограниченном 

объёме, не 

способен к 

анализу и 

синтезу 

Умеет 

использовать 

современное 

оборудование и 

методологию и 

интерпретиров

ать результаты 

в ограниченном 

объёме, 

способен к 

частичному 

анализу и 

синтезу 

Умеет 

использоват

ь 

современно

е 

оборудован

ие и 

методологи

ю и 

интерпретир

овать 

результаты 

в 

ограниченно

м объёме, 

способен к 

поверхностн

ому анализу 

и синтезу 

Умеет 

использова

ть 

современно

е 

оборудован

ие и 

методологи

ю и 

интерпрети

ровать 

результаты 

ПК-7.- Способен осуществлять сбор научной информации, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить эксперименты и анализировать полученные результаты 

результатов опытов и использовать их в практической деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивани

я 

Показатели оценивания 

1 2 3 4 5 

Способность Умеет Не умеет Умеет провести Умеет провести Умеет Умеет 



 

осуществлять 

сбор и анализ 

научной 

информации, 

проводить 

научные 

исследования 

и 

эксперименты 

существлят

ь сбор и 

анализ 

научной 

информаци

и, 

проводить 

научные 

исследован

ия и 

эксперимен

ты 

существлять 

сбор и 

анализ 

научной 

информации

, проводить 

научные 

исследовани

я и 

эксперимент

ы 

частично сбор и 

анализ научной 

информации, 

проводить 

научные 

исследования и 

эксперименты 

сбор научной 

информации, 

не умеет 

сделать анализ; 

научные 

исследования и 

эксперименты 

проводит на 

примитивном 

уровне 

существлять 

сбор и 

анализ 

научной 

информации

, проводит 

научные 

исследовани

я и 

эксперимент

ы без 

анализа 

существлят

ь сбор и 

углублённ

ый анализ 

научной 

информаци

и, 

проводить 

научные 

исследован

ия и 

эксперимен

ты  

 

7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Направление подготовки 111801 «Ветеринария». 

Квалификация – специалист. Утвержден приказом Министерства образования и науки 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (от 31.12.2014 г. Пр. №94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

ГРАФИК  

выполнения работ по проведению ГИА  

№ 

п/п 

Перечень работ Сроки Исполнитель 

1 Представление данных на председателей ГИА и 

списочные составы комиссий в УМО 

октябрь-ноябрь деканат 

2 Утверждение председателей ГИА в Минобрнауки декабрь УМО 

3 Приказ по утверждению ГИА по КФУ декабрь УМО 

4 Заключение договоров на выполнение почасовой 

оплаты работы председателей ГИА 

декабрь УМО 

5 Приказ об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ и руководителей 

Февраль-март деканат 

6 Приказ по утверждению графиков работ ГИА 

выпускников КФУ 

Март-апрель УМО 

7 Проведение государственной итоговой аттестации  май деканат 

8 Приказ об организации проведения аттестации 

студентов, завершающих обучение по программам 

специалитета 

Май УМО 

9 Отчет председателя ГИА июнь деканат 

 

 

Приложение 2  

“УТВЕРЖДАЮ”  

Министерство образования, Науки и 

молодежи Республики Крым   

____________________________ 

«_______»__________________ 20____ г.   
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

кандидатур председателей комиссий государственных итоговых аттестаций по 

установлению соответствия уровня подготовки кадров  федеральным государственным 

образовательным стандартам,  отвечающие требованиям основных образовательных 

программ  и присвоения им квалификации  бакалавр,  специалист, магистр  в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  В.И.Вернадского (ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского») 

на _________ год 

 
№ 

п/

п 

Образователь

ная 

программа, 

Наименовани

е, код 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

председате

ля ГИА, 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

заместител

я 

председате

ля ГИА 

Основное 

место 

работы, 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Учена

я 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Отрасль 

науки, группа 

специальност

ей, 

Специальнос

ть, Шифр  

специальност

и 

Серия, 

номер, 

дата 

выдачи 

диплом

а об 

ученой 

степени

/ 

аттеста

та об 

ученом 

звании 

Реквизиты 

лицензии 

(регистрационн

ый номер, 

серия и номер 

бланка, дата 

выдачи, 

наименование 

лицензирующе

го органа, срок 

действия) 

Срок

и  

работ

ы в 

ГЭК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

                                                         М.П.           ________________  

________________________________________                                              (подпись)                      

( фамилия и инициалы руководителя высшего учебного заведения)      



 

Приложение 3  

 

«Утверждаю» Первый проректор 

ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. 

Вернадского ________________ Е.Н. 

Чуян _____  _______________ 20 __ г.     

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О составе комиссии государственной итоговой аттестации в  

Академии биоресурсов и природопользования 

Специальность 36.05.01 - Ветеринария 

на 20__ год 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная. 

Специальность 36.05.01 - Ветеринария 

Вид проведения ГИА - защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель комиссии ГИА: Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность 

(место работы).  

Заместитель председателя комиссии ГИА: Ф.И.О. – ученая степень, ученое 

звание, должность (место работы).  

 

Члены комиссии ГИА:  

1. Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность (место работы).  

2. Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность (место работы).  

3. Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность (место работы).  

4. Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность (место работы).  

 

Секретарь комиссии ГИА: Ф.И.О. – должность (место работы).   

Сроки работы ГИА: указать период по датам.     

 

 

 

 

М.П.         ________________                         ________________________  

                       (подпись)                   ( Ф.И.О. директора высшего учебного заведения) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  4  

Академия биоресурсов и природопользования 

Кафедра_________________________________________ 

Образовательно – квалификационный уровень ветеринарный врач 

Специальность 36.05.01 - Ветеринария 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой  

_______________________________ 

“____” _________________20___год     

ЗАДАНИЕ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ   

Студенту (ке)  _____ курса  

_____________________________________________________________________________          

(фамилия, имя, отчество)  

1. Тема ВКР __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель  ВКР ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, научная степень, ученое звание)  

утвержден приказом  высшего учебного заведения  от  “____”_________20___г. №___  

2. Срок сдачи студентом (кой) ВКР ______________________________________________ 

3. Исходные данные к работе  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень основных разделов ВКР,  которые 

необходимо  разработать) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Перечень обязательных приложений к работе  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

Подпись, дата задание  выдал задание принял                               

 

6. Дата выдачи задания «______» ______________ 20 ____ г.   

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ п/п Название этапов  

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Срок  выполнения 

этапов ВКР 

 

Примечание 

    

 

Задание принял (а) к исполнению «______» ______________ 20 ____ г.   

Студент                                             _____________                               (ФИО) 

Руководитель ВКР                                      _____________                               (ФИО)  

 



 

Приложение 5  

ПРОТОКОЛ  № _____   

заседания комиссии государственной итоговой аттестации  по специальности  

36.05.01 - Ветеринария 

от  «_____» ______________20 ___  г. 

по сдаче государственного экзамена: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

студентом (кой) _______________________________________________________________ 

 

Присутствовали:  

Председатель ___________________________________________________________                              

(Ф.И.О., ученое звание, степень, должность) 

_______________________________________________________________________  

Члены комиссии: _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., ученое звание, степень должность)  

 

Вопросы:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы:  

_____________________________________________________________________________      

(комплексная оценка подготовки выпускника и соответствие ее требованиям ФГОС) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Признать, что студент(ка) защитил(а) выпускную квалификационную работу с 

оценкой ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов комиссии:________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

Присвоить _______________________________________________________(Ф.И.О.) 

квалификацию __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

Выдать диплом __________________________________________________________                       

(с отличием, без отличия) Председатель государственной экзаменационной комиссии:   

____________________          ______________________________    

Члены комиссии ГИА  _________________   

____________________ _________________________ _________________  

____________________ _________________________ _________________ 

____________________                _________________________               _________________   

 

Секретарь ГИА ________________ ______________  ________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

ПРОТОКОЛ  № _____   

Проверки выпускной вкалификационной работы  в системе  

«Антиплагиат - вуз» от  «_____» ______________20 ___  г. 

Текст выпускной квалификационной работы _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.)  

По теме ________________________________________________________________  

(тема работы) 

Выполненной на кафедре  _________________________________________________  

(наименование кафедры) 

Проверен на наличие заимствований при помощи системы «Антиплагиат-вуз». 

Дата и время проверки: ______________  

Учетная запись, использованная при проверке: _______________________________  

Результат проверки:  

По данным системы доля оригинального текста - _____________________________  

Учетная запись, использованная при проверке : ______________________________  

Результат проверки:  

По данным системы доля оригинального текста: ______________________________                                                                                         

(число %)  

Ссылки на заимствования, показанные системой объясняются: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Возможны варианты: - незначительными включениями текстов работ самого автора с 

указанием списка работ; - использованием наименований организаций и структурных 

подразделений; - другое). По признаку отсутствия заимствований работу можно считать 

выполненной самостоятельно и допустить до защиты.   

 

 

Научный руководитель: ____________________________________  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7  

 

ОТЗЫВ на выпускную квалификационную работу 

 

Студента(ки)_____________________________________________________(ФИО) 

группы ________ кафедры __________________________________________________          

Специальность __________________________________________________________ 

Название учебного заведения _______________________________________________                                                                                         

Тема ВКР: ________________________________________________________________ 

(полное название темы согласно приказу) 

__________________________________________________________________________   

Выпускная квалификационная работа содержит:  

Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Оценка ВКР: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

Руководитель должен изложить в отзыве: - актуальность темы; - особенности 

выбранных материалов и полученных результатов (новизна используемых методов, 

методологий, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской части); - 

соответствие ВКР заданию и современным требованиям; - достоинства и недостатки ВКР; 

- владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

его профессиональной деятельности, современными методами исследования; - умение 

анализировать состояние и динамику объектов исследования с использованием методов и 

средств анализа и прогноза; - практическую ценность ВКР; - оценку подготовленности 

студента, инициативности, ответственности и самостоятельности принятия решений при 

решении задач ВКР; - соблюдение правил и качества оформления текстовой части, 

графической части ВКР; - умение студента работать с литературными источниками, 

справочниками и способность ясно и четко излагать материал; - умение организовать свой 

труд и другие требования к выпускнику, если они зафиксированы в ФГОС. Руководитель   

выставляет   общую   оценку   выполненной   ВКР   (отлично,   хорошо,   

удовлетворительно, неудовлетворительно)    и    принимает    решение    о    возможности    

присвоения    дипломнику    квалификации.    

Рецензент _________________________________________________________ 

(Ф. И. О., ученое звание, степень, должность) 

 

___________________            __________________         ____________________     

            (Дата)                                   (Подпись)                              (Ф. И. О.)  

 

 

 

 

 



 

Приложение 8  

 

РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу 

Студента (ки) ________________________________________группы __________                                                                                    

Тема ВКР: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объем ВКР____________________________________________________________________  

Количество страниц пояснительной записки ___________________________________ 

Приложения к работе (слайды, презентации) ___________________________________ 

Краткая характеристика содержания проекта и его положительные стороны ________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания по проекту ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Оценка графического и технического оформления проекта _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка ВКР 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать:  

Заключение о степени соответствия выполненной квалификационной работы 

заданию;  

Характеристику выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы, степень использования выпускником последних достижений науки и техники и 

передовых методов работы;  

Оценку технико-экономического обоснования принятия решений;  

Оценку качества выполнения графической части и пояснительной записки, 

грамотности изложения;  

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС;  

Заключение о разработке природоохранных мероприятий и вопросов безопасности 

жизнедеятельности людей;  

Перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее 

основных недостатков, замечаний;  

Рецензия о выпускной квалификационной работе ее оценка (при оценке 

необходимо учитывать обоснованность принятых решений, связанных с грамотностью 

выполнения и составления пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе).   

Рецензент ______________________________________________________________  

(Ф. И. О., ученое звание, степень, должность) 

 
 

 


