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Основная образовательная программа (ООП) специальности 36.05.01 Ветеринария
разработана на основе ФГОС ВО, утвержденного приказом от 03 сентября 2015 года №
962.
1. Цель ООП
Целью настоящей образовательной программы является обеспечение комплексной
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистоваграриев в области ветеринарной медицины, обладающих общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
1.1. Срок освоения ООП
Срок получения образования по программе специалитета:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
1.2.Трудоемкость ООП
Обучение по программе специалитета в организациях осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

2. Характеристика профессиональной деятельности
2.1 Область профессиональной деятельности специалистов
Область профессиональной деятельности специалистов включает: сохранение и
обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор,
разработка и обращение лекарственных средств для животных.
2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 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
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происхождения, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения.
2.3 Виды профессиональной деятельности специалистов:
- врачебная;
- экспертно-контрольная;
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая;
- проектно-консультативная;
- образовательно-воспитательная;
- научно-исследовательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
2.4
Задачи профессиональной деятельности специалистов
врачебная деятельность:
- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных.
экспертно-контрольная деятельность:
- 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 водного промысла;
- организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла;
- охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других
государств.
организационно-управленческая деятельность:
- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и
экспертно-контрольную деятельность;
- организация и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей
среды;
- оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий;
- оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы;
- перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений;
- организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации.
производственно-технологическая деятельность:
- организация контроля технологических процессов по производству, переработке,
хранению, транспортировке и реализации продукции животного и растительного происхождения;
3

- эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов,
биологически активных добавок; участие в разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств.
проектно-консультативная деятельность:
- участие в разработке проектов по строительству животноводческих комплексов,
технологических линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно
ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям;
- консультативная деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы,
организации ветеринарного дела и ветеринарного предпринимательства.
образовательно-воспитательная деятельность:
- подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей;
- социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных и членов их
семей.
научно-исследовательская деятельность:
- 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.

3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате
освоения данной ООП ВО.
Выпускник по специальности 36.05.01 Ветеринария с квалификацией ветеринарный врач должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-4);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-10).
б) обще-профессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-4).
в)профессиональными компетенциями (ПК)
Врачебная деятельность
способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и
больными животными (ПК-1);
умением 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-2);
осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических
и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и
их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях,
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3);
способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпрети5

ровать результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым
группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (ПК-4);
способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5);
способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
экспертно-контрольная деятельность:
способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7);
способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8);
способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9);
способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла (ПК-10);
способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по
охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
способностью 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) (ПК-12);
способностью 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 (ПК-13);
способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда
среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их
6

обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14);
способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней,
биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15);
способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-16);
способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы
ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных
мероприятий (ПК-17);
производственно-технологическая деятельность:
способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации
продукции животного происхождения (ПК-18);
способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19);
проектно-консультативная деятельность:
способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по строительству
ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих комплексов, технологических
линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарносанитарным и гигиеническим требованиям (ПК-20);
способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области
профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21);
образовательно-воспитательная деятельность:
способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую
работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование
владельцев животных (ПК-22);
способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию
профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и
динамики объектов деятельности (ПК-23);
способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24);
научно-исследовательская деятельность:
способностью и готовностью 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
экспери менты (ПК-25);
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способностью и готовностью 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 (ПК-26).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП.
4.1. Учебный график и учебный план подготовки специалиста.
Учебный график и план подготовки специалиста приведены в приложении 1.
4.2. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), производственных практик.
Перечень рабочих программ дисциплин и производственных практик
Шифры форКафедра
Адрес элекНомер по
Название дисцимируемых
тронного
учебному
плины, практики
компетенций
ресурса
плану
Отечественной истоhttp://portal.i
Б1.Б1.
История
ОК-1; ОК-4
рии, социологии и поzhgsha/ru
литологии
http://portal.i
Б1.Б2.
Философия
ОК-1; ОК-4
Философии
zhgsha/ru

Б1.Б.3

Ветеринарное
законодательство Российской
Федерации

Б1.Б.4

Иностранный
язык

Б1.Б.5

Б1.Б.6

Латинский язык

Правоведение

ПК-12; ПК-15;
ПК-22

ОК-6; ОПК-2

ОК-6; ОПК-2

ОК-2;ОК-8

Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

http://portal.i
zhgsha/ru

Иностранных языков

http://portal.i
zhgsha/ru

Иностранных языков

http://portal.i
zhgsha/ru

Менеджмента и права

http://portal.i
zhgsha/ru

Экономики АПК

http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.Б.7

Экономика

ОК-5; ПК-13

Б1.Б.8

Биологическая
физика

ОК-7; ОПК-1;
ПК-2

Физики

http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.Б.9

Информатика с
основами мате-

ОПК-1; ПК-25

Экономической кибернетики и информаци-

http://portal.i
zhgsha/ru
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матической биостатистики

онных технологий

Анатомии и биологии

http://portal.i
zhgsha/ru

ОПК-3; ПК-4

Анатомии и биологии

http://portal.i
zhgsha/ru

ОПК-3; ПК-1;
ПК-4

Физиологии и зоогигиены

ПК-2; ПК-4

Физиологии и зоогигиены

Б1.Б.14

Патологическая
физиология

ОК-1; ПК-2;
ПК-4

Физиологии и зоогигиены

Б1.Б.15

Ветеринарная
микробиология
и микология

ПК-2; ПК-15;
ПК-16

Инфекционных болезней и патанатомии

Б1.Б.16

Вирусология и
биотехнология

ПК-2; ПК-12;
ПК-19

Инфекционных болезней и патанатомии

Б1.Б.17

Ветеринарная
фармакология.
Токсикология

ПК-6; ПК-19

Б1.Б.18

Ветеринарная
радиобиология

ОК-10; ПК-3;
ПК-15

Б1.Б.19

Ветеринарная
генетика

Б1.Б.10

Биология с осПК-1; ОК-11;
новами экологии ПК-26

Б1.Б.11

Анатомия животных

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.20

Цитология, гистология и эмбриология
Физиология и
этология животных

Разведение с основами частной
зоотехнии
Кормление животных с основами кормопроизводства

ПК-1; ПК-26

ПК-1; ПК-26

Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии
Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии
Кормления и разведения сельскохозяйственных животных
Кормления и разведения сельскохозяйственных животных

ПК-1; ПК-6

Кормления и разведения сельскохозяйственных животных

Б1.Б.22

Гигиена животных

ПК-1; ПК-9;
ПК-10;ПК-20

Физиологии и зоогигиены

Б1.Б.23

Безопасность
жизнедеятельности

ОК-10; ПК-14;
ПК-15

Безопасности жизнедеятельности

Б1.Б.21
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http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.Б.24

Б1.Б.25

Клиническая диагностика
Внутренние незаразные болезни
Оперативная хирургия с топографической
анатомией

ПК-2; ПК-4;
ПК-21

Внутренних болезней и
хирургии

ПК-1; ПК-5;
ПК-6

Внутренних болезней и
хирургии

ПК-3; ПК-6

Внутренних болезней и
хирургии

Б1.Б.27

Общая и частная
хирургия

ПК-2; ПК-3;
ПК-6

Внутренних болезней и
хирургии

Б1.Б.28

Акушерство и
гинекология

ПК-1; ПК-3;
ПК-6

Внутренних болезней и
хирургии

ПК-1; ПК-3;
ПК-6; ПК-15

Инфекционных болезней и патанатомии

ПК-1; ПК-3;
ПК-6; ПК-13;
ПК-15;ПК-16

Инфекционных болезней и патанатомии

Б1.Б.26

Б1.Б.29

Б1.Б.30

Б1.Б.31

Б1.Б.32

Б1.Б.33

Б1.Б.34

Паразитология и
инвазионные болезни
Эпизоотология и
инфекционные
болезни
Патологическая
анатомия и судебноветеринарная
экспертиза
Ветеринарносанитарная экспертиза
Организация ветеринарного дела

ПК-7; ПК-21

ПК-8; ПК-10;
ПК-18; ПК-21
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14;
ПК-17

Инфекционных болезней и патанатомии
Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии
Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

Физическая
ОК-9
культура и спорт

Физической культуры

Ветеринарная
экология

Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3

ОК-4; ОК-7

Лекарственные и
ПК-1; ПК-3;
ядовитые растеПК-6
ния
Гематология
ПК-2; ПК-3
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Плодоводства и овощеводства
Физиологии и зооги-

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i

гиены

Б1.В.ОД.4

Б1.В.ОД.5

Б1.В.ОД.6

Б1.В.ОД.7

Инструментальные метода диагностики
Деловая этика

ПК-2; ПК-4

ОК-2,ОПК-4

История ветеринарной медици- ОК-4; ПК-23
ны
Психология саОК-3; ОК-7;
моорганизации и
ПК-24
самообразования

Внутренних болезней и
хирургии
Философии
Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

ОК-6; ОПК-2

Философии

ПК-6; ПК-19

Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

Б1.В.ОД.9

Б1.В.ОД.10

Клиническая
физиология

ПК-2; ПК-3

Физиологии и зоогигиены

Иммунология

ПК-2; ПК-3;
ПК-6

Инфекционных болезней и патанатомии

Б1.В.ОД.13

Б1.В.ОД.14

Биологическая
химия

http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru

Клиническая
фармакология

Б1.В.ОД.12

http://portal.i
zhgsha/ru

Философии

Б1.В.ОД.8

Неорганическая
и аналитическая
химия
Органическая и
физколлоидная
химия

http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru

Русский язык и
культура речи

Б1.В.ОД.11

zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

Химии

http://portal.i
zhgsha/ru

Химии

http://portal.i
zhgsha/ru

Химии

http://portal.i
zhgsha/ru

ОК-9

Физической культуры

http://portal.i
zhgsha/ru

ПК-4;ПК-26

Внутренних болезней и
хирургии

ПК-4;ПК-26

Внутренних болезней и
хирургии

ОК-1; ОК-7
ОК-1; ПК-19;
ПК-26
ОК-1; ПК-4;
ПК-19; ПК-26

Б1.В.ДВ
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.1.1

Лабораторная
диагностика

Б1.В.ДВ.1.2

Рентгенодиагностика
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http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.В.ДВ.2.1

Физиотерапия

ПК-2; ПК-6

Внутренних болезней и
хирургии

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.В.ДВ.2.2

Анестезиология

ПК-2; ПК-6

Внутренних болезней и
хирургии

Б1.В.ДВ.3.1

Социология и
политология

ОК-2; ОК-3;
ОПК-4

Отечественной истории, социологии и политологии

http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.В.ДВ,3.2

Социум и политика

ОК-2; ОК-3;
ОПК-4

Отечественной истории, социологии и политологии

http://portal.i
zhgsha/ru

Б1.В.ДВ.4.1

Клиническая патофизиология

ОК-1; ПК-1;
ПК-4

Физиологии и зоогигиены

Б1.В.ДВ.4.2

Б1.В.ДВ.5.1

Б1.В.ДВ.5.2

Патологические
аспекты развития болезнетворного процесса
Анатомия и гистология собак и
кошек
Особенности
морфологии экзотических животных

Б1.В.ДВ.6.1

Клиническая
микробиология

Б1.В.ДВ.6.2

Диагностика
бактериальных и
вирусных инфекций

Б1.В.ДВ.7.1

Болезни экзотических животных, птиц ,пчел
,рыб

Б1.В.ДВ.7.2

Б1.В.ДВ.8.1

Ветеринарносанитарная
оценка молока и
молочных продуктов
Незаразные и

ОК-1; ПК-1;
ПК-4

ОК-4; ОПК-3

Физиологии и зоогигиены

Анатомии и биологии

ОК-4; ОПК-3

Анатомии и биологии

ПК-2; ПК-11;
ПК-16

Инфекционных болезней и патанатомии

ПК-2; ПК-11;
ПК-16

Инфекционных болезней и патанатомии

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru
http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru
ПК-4; ПК-5

Внутренних болезней и
хирургии

ПК-8;ПК-10

Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

ПК-1; ПК-6

Внутренних болезней и
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http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i

Б1.В.ДВ.8.2

Б1.В.ДВ.9.1

Б1.В.ДВ.9.2

инфекционные
болезни непродуктивных животных
Ветеринарносанитарная
оценка продукции пчеловодства
Акушерские и
хирургические
болезни мелких
животных
Ветеринарносанитарный контроль продуктов
убоя животных

хирургии

ПК-8;ПК-10

Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

ПК-3; ПК-6

Внутренних болезней и
хирургии

ПК-8; ПК-9;
ПК-18

Ветеринарносанитарной экспертизы
и радиобиологии

zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru

Б2
Б2.У

Б2.У.1

Б2.У.2

Б2.У.3

Учебная практика по получению
ОК-6;ОК-7:
первичных проОПК-1;ПК-1;
фессиональных
ПК-4;ПК-6
умений и навыков
ОК-1;ОК-9;ПКУчебно- техно1;ПК-2;ПК-5;
логическая
ПК-6;ПК-16;
практика
ПК-19;ПК-20;
ПК-22
Учебно- клиническая практика

Кормления и разведения сельскохозяйственных животных

http://portal.i
zhgsha/ru

ВСЭ и радиобиологии;
ПК-1;ПК-2;ПКФизиологии и зооги3; ПК-5; ПК-6;
гиены;
ПК-7;ПК-13;
Внутренних болезней и
ПК-15;ПК-21
хирургии

http://portal.i
zhgsha/ru

ВСЭ и радиобиологии;
Физиологии и зоогигиены;
Инфекционных болезней и патологической
анатомии;
Внутренних болезней и
хирургии

http://portal.i
zhgsha/ru

Б2.Н
Б2. Н.1
Научно- исследовательская работа

Анатомии и биологии;
Плодоводства и овощеводства

http://portal.i
zhgsha/ru

ПК-25;ПК-26

Б2.П
13

Б2.П.1
Производственная (технологическая)

Б2.П.2
Производственная (преддипломная)

ВСЭ и радиобиологии;
Физиологии и зоогигиены;
Инфекционных болезПК-8;ПК-17;
ней и патологической
ПК-18
анатомии;
Внутренних болезней и
хирургии
ПК-1;ПК-2;ПК- ВСЭ и радиобиологии;
3;ПК-5; ПК-6;
Физиологии и зоогигиены;
ПК-7;ПК-11;
Инфекционных болезПК-12;ПК-13;
ней и патологической
ПК-14;ПК-17;
анатомии;
ПК-21;ПК-22
Внутренних болезней и
хирургии

http://portal.i
zhgsha/ru

http://portal.i
zhgsha/ru

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернетресурсы по всем видам занятий
Перечень учебно-методических материалов
Год издания
Название дисциплины, практики

Наименование учебно-методической литературы (в библиотеке, на кафедре)

История

Уваров С.Н. История: курс лекций.
Учебное пособие для студентов вузов
/Е.Н. Дербин, С.В. Козловский, Л.В.
Смирнова, С.Н. Уваров// ФГБОУ ВПО
Ижевская ГСХА.-2015.
Галиуллина С.Д. История России: учебное пособие/ С.Д. Галиуллина, Ш.М.
Мухамедина, А.Г. Хасанова, О.Н. Будеева// Уфа: Уфимский государственный
университет экономики и сервиса.-2015.

Федюкин. В.П. Философия: учебное
пособие для студентов ОЗО Барнаул
2014. -147 с.

2015

Ко
лво
экзем
пля
ров
45

Адрес электронного ресурса

http://portal.izhgsh
a.ru/index.php?q=d
ocs&download=1
&parent=12701&i
d=12703

2015

ЭБС «Руконт»
http://rucont.ru/efd/
350680

2014

ЭБС «Руконт»http://rucon
t.ru/efd/278311

2012

ЭБС «Руконт»
http://rucont.ru/ef
d//327132
эл. каталог

Философия

Трофимов, В. К. История философии
: учебное пособие / В. К. Трофимов ;
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев14

ская ГСХА, 2012. – 348 с.

библ.ИжГСХА
http://portal.izhgs
ha.ru
2013

ЭБС «Руконт»http://rucon
t.ru/efd//327134
эл. каталог библ.
ИжГСХА
http://portal.izhgs
ha.ru
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центр ВГУ,-2012.
Расширенный конспект лекций по
патологической физиологии/ Васильев Ю.Г.// ИжГСХА.- 2011.
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Варкин В.Ф. Практикум по анатомии и
гистологии с основами цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных/В.Ф.Варкин [и др.]//Лань.2013.

Анатомия и гистология собак и
кошек

Особенности
морфологии экзотических животных

Клиническая
микробиология

Новых Н.Н. Остеогенез/ Новых
Н.Н.Исупова Н.В.,Забелин Л.Б.,Крылова
Т.Г.//-Ижевск:РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.-2014.
Писменская В.Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных
/В.Н. Писменская,Е.М. Ленченко,Л.А.
Голицына// Юрайт, 2016
Васильев Ю.Г. Цитология. Гистология.
Эмбриология /Ю.Г Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов// СПб.: Лань, 2013
Решетникова Т.И. Анатомия сельскохозяйственных животных: тестовые задания для студентов очной формы, обучающихся по специальности «Ветеринария»/Т.И.Решетникова, Т.Г.Крылова//ФГОУ ВО Ижевская ГСХА.-2015
Тельцов Л.П.,Муллакаев О.Т.,Яглов В.В.
Тесты по цитологии , эмбриологии и
общей гистологии для самостоятельной
подготовки и контроля студентов ветеринарных ВУЗов: СПб:Лань-2011
Пасынкова Т.С.Особенности воспроизводительной функции и искусственное
осеменение сельскохозяйственной птицы/ Пасынкова Т.С.,Исупова
Н.В.,Баженова У.С.,Новых Н.Н.//Ижевск, ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.2013.
Новых Н.Н. Остеогенез/ Новых
Н.Н.Исупова Н.В.,Забелин Л.Б.,Крылова
Т.Г.//-Ижевск:РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.-2014.
Иванов А.А. Сравнительная физиология
животных/ Иванов А.А.,//-Спб Лань.2014
Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология и микология: учебник/ Колычев
Н.М.,Госманов Р.Г.// Санкт- Петербург;Москва;Краснодар:Лань.-2014.-616
с.
Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология: практикум/
В.Н.Кисленко// Санкт- Петербург;Москва;Краснодар:Лань.-2012.358с.
Назарова Л.С. Клиническая микробиология с основами иммунологии/
Л.С.назарова// Саратов.-2011
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Диагностика бактериальных и вирусных инфекций

Болезни экзотических животных,
птиц, пчел, рыб

Ветеринарносанитарная оценка молока и молочных продуктов

Незаразные и инфекционные болезни непродуктивных животных

Ветеринарносанитарная оценка продукции
пчеловодства

2015

e.lanbook.com

Колычев Н. М. Ветеринарная микробиология и микология : учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - Лань, 2014. - 616
с.

2014

e.lanbook.com

Т.И. Решетникова, Т.Г. Крылова, Е.В.
Шабалина, В.Б. Милаев. Отравление животных растительными ядами.- ФГБОУ
ВО Ижевская ГСХА, 2015 г.

2015

45

Мамаев А. В. Молочное дело : учебное
пособие / А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - Лань, 2013. - 379 с.

2013

8

Боровков М.Ф. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства /
М.Ф.Боровков, В.П.Фролов,
С.А.Серко// СПб.: Лань, 2013

2013

Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства : учебное пособие / [Г. С. Шарафутдинов и др.]. - Лань, 2012. - 612 с.
Максимов Н.А., Горбатова
Х.С.,Калистратов И.А. Инфекционные
болезни пушных зверей.- СанктПетербург: Лань, 2013 г.
Щербаков Г.П. Внутренние болезни животных /Щербаков Г.П. и [др]// СПб.;
М.; Краснодар: Лань, 2014 г.
Т.И. Решетникова, Т.Г. Крылова, Е.В.
Шабалина, В.Б. Милаев. Физиотерапия и
физиопрофилактика болезней животный.
Часть 1.- ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА,
2015 г.
Т.И. Решетникова, Т.Г. Крылова, Е.В.
Шабалина, В.Б. Милаев. Отравления животных растительными ядамим- ФГБОУ
ВО Ижевская ГСХА, 2015 г.
Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства : учебное пособие / [Г. С. Шарафутдинов и др.]. - Лань, 2012. - 612 с.

2012

Барышников П.И. Лабораторная диагностика вирусных болезней / Барышников
П.И., Разумовская В.В.// Лань, 2015

Боровков М.Ф. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства /
М.Ф.Боровков, В.П.Фролов,
С.А.Серко// СПб.: Лань, 2013
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Веремей Э.И. Общая хирургия ветеринарной медицины /Э.И. Веремей и [др.]//
Санкт-Петербург: КВАДРО, 2012 г.
Акушерские и
хирургические
болезни мелких
животных

Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных- Санкт-Петербург:
Лань, 2015 г.

2012

46

2015

e.lanbook.com

e.lanbook.com
Полянцев Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных.- Санкт-Петербург:
Лань, 2016 г.

Ветеринарносанитарная оценка продуктов убоя

Название дисциплины, практики
История
Философия
Ветеринарное законодательство
Российской Федерации
Иностранный
язык

Латинский язык

Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства : учебное пособие / [Г. С. Шарафутдинов и др.]. - Лань, 2012. - 612 с.
Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя животных: метод. указания /
Сост. Е.И. Трошин, И.С. Иванов. –
Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,
2013. – 60 с.

2012

2

2013

75

6. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база реализации ООП
Наименование учебных лабораторий с указанием Адрес лаборатоперечня основного оборудования
рии
Тестовые материалы. Компьютер с комплектом
ул.Студенческая
тестовых заданий
, 11, ауд. 521
Проектор ,экран, ноутбук, пульт дистанционного
ул.Студенческая
управления
, 11, ауд. 503
Проектор ,экран, ноутбук, пульт дистанционного ул.Студенческая
управления
, 11, ауд. 530

Лингафонный кабинет (Магнитофон; обучающие
машины; автоматический эпидиаскоп; кодоскоп).
лаборатории: оптики и физики атома, электричества и магнетизма, механики и молекулярной физики (оптические и электрические приборы, стенды для демонстрации физических явлений, генераторы, осциллографы)

31

Ул.Студенческа
я, 11, ауд. 508,
523
Ул.Студенческа
я, 11, ауд. 012,
015, 111

Правоведение

Экономика

Биологическая
физика

Информатика с
основами математической биостатистики
Биология с основами экологии

Анатомия животных

Цитология, гисто-

компьютерный класс, оснащенный компьютерами ул. Свердлова
уровня Pentium IV с программным обеспечением: 30, ауд.401,403
операционная система Windows XP, 7, 8; MS Office 2007-2010; программы AutoCad, СПС Гарант,
КонсультантПлюс
компьютерный класс, оснащенный компьютерами ул. Свердлова
уровня Pentium IV с программным обеспечением: 30, ауд.401,403
операционная система Windows XP, 7, 8; MS Office 2007-2010; программы AutoCad, СПС Гарант,
КонсультантПлюс
Имеются учебные лаборатории по механике, теплоте, электричеству, оптике и атомной физике, оснащенные современным лабораторным оборудованием и приборами, компьютерные классы,
мультимейдийные оборудование для лекционной
демонстраций.
компьютерный класс, оснащенный компьютерами
уровня Pentium IV с программным обеспечением:
операционная система Windows XP, 7, 8; MS Office 2007-2010; программы AutoCad, СПС Гарант,
КонсультантПлюс
Весы аналитические, телевизор, видеоплеер, плакаты, биологический музей, аквариумы.
Учебная специализированная лаборатория (Оснащена активной принудительной вентиляцией,
скелетами животных (лошади, коровы, свиньи,
собаки), шкафами для сухих препаратов, ванной
для временного хранения влажных макропрепаратов, стендами и таблицами с рисунками, двумя раковинами, учебной доской.)
Прозекторская
(Оснащена железными столами для вскрытия
трупов животных, ваннами для подготовки макропрепаратов (влажных и сухих). Имеется холодильная камера до t +4 °С. )
Анатомический музей
(Оборудован системой принудительной вентиляции. Окна защищены тёмными шторами. Укомплектован десятками сухих и влажных препаратов, скелетами домашних и диких животных, мумифицированными трупами лошади и собаки, художественными картинами, мойкой, учебными
столами и доской.)
8 микроскопов Биолоам, 2 лупы бинокулярные, 1
32

ул.Студенческая
, 11, ауд. 213А

ул. Свердлова
30, ауд.401,403

ул.Студенческая
, 11, ауд. 123
ул.Студенческая
, 11, ауд. 120

ул.Студенческая

логия и эмбриология

Физиология и этология животных

Патологическая
физиология
Ветеринарная
микробиология и
микология
Вирусология и
биотехнология
Ветеринарная
фармакология.
Токсикология

Ветеринарная радиобиология

микроскоп лабораторный МикМед, 1 видеокамера,
1 ноутбук Асеr, 1 фазово-контрастная насадка, 1
микротом ротационный, 2 термостата.
Сухожаровой шкаф, фотоэлектрокалориметр, телевизор, VHS-DVD плеер, VHS с учебными фильмами, пробирки, мензурки, жиромеры, эритроцитарные и лейкоцитарные меланжеры, гемометры
Сали, приборы Панченкова, микроцентрифуга по
Шклярову, биологический термостат, хирургический инструмент (ножницы Купера, глазные ножницы, пинцеты), урометр, термометры ртутные и
спиртовые, тонометры ручные, фонэндоскопы,
часовые стекла, тестовые полоски для полуколичественного анализа мочи, приборы осеменения
свиней ПОС-5, искусственные вагины для взятия
спермы у быков, набор камертонов, таблицы Сивцева, спирометр жидкостный, штативы для пробирок, электрокардиограф одноканальный, электротермометр с набором датчиков, арена для изучения повдения лабораторных животных в тесте
«открытое поле», т-образный лабиринт, рН-метр,
дозатор механический одноканальный (10-50 мкл),
микроскопы, окуляр-видеокамера, ноутбук.
Электрокардиограф. Термостат, хирургические
инструменты, микроскопы, препаровальные инструменты, микроскопы.
холодильники, аквадистиллятор, микроскопы,
термостат, бактерицидная лампа, микронасадки.
микроскопы, сухожаровой шкаф, магнитная мешалка, центрифуга.
Лаборатория фармакологии и токсикологии (КФК3, центрифуга, холодильник «Стинол»), весы аналитические, весы торсионные, водяная баня, спиртовки, ступки, лабораторная посуда
Радиометрические приборы:
1..Радиометр КРК -1 - 01А-1шт
Рентгенметры:
1. СРП – 88 Н-2 шт
2. ДП – 5 В - 1 шт
Дозиметры:
1. ДП – 24 - 2 шт
2. ДБГ-06Т- 1 шт.
Иллюстративный материал состоит из 26 таблиц,
схем, плакатов. Имеются стенды по: 1.Основам ядер33

, 11, ауд. 316

ул.Студенческая
11, ауд.320

ул.Студенческая
, 11, ауд. 021
ул.Студенческая
, 11, ауд. 219
ул.Студенческая
, 11, ауд. 219
ул.Студенческая
, 11, ауд. 314

ул.Студенческая
, 11, ауд. 413А

Ветеринарная генетика
Разведение с основами частной
зоотехнии
Кормление животных с основами кормопроизводства

ной физики.
2. Лучевые поражения животных.
3.Токсикология радиоактивных веществ.
4.Еднннцы измерения, используемые в радиобиологии
Тестовые задания по радиобиологии (более 900
вопросов).
Учебные фильмы 5 штук.
Класс персональных компьютеров, доступ к сети
Internet.
Муляжи животных, измерительные инструменты
(мерная палка, мерный циркуль, мерная лента),
«Клевер – 1М»; видиофильмы, компьютерный
класс;
Специализированная лаборатория по растениеводству

(Термометры ртутные и спиртовые, термограф М16, психрометры, гигрограф М-22, барометр, барограф М-21, анемометры, кататермометры, люксметр Ю-116, рулетки, батометр, газоанализаторы
Гигиена животных
УГ-2, индикаторные трубки для определения газов, лакмусовые бумажки, пробирки, минзурки,
штативы для пробирок, мерные цилиндры и стаканы, пипетки, электрическая плитка.)
Лаборатория БЖД (Экспериментальная вентиляБезопасность
ционная установка; Микроманометр; Микроанежизнедеятельномометр; Люксметр переносной; Респираторы; Огсти
нетушители; Газоанализатор; Макет пожарного
щита).
Магнитный зонд, микроскопы, дистиллятор, элекКлиническая дитрокардиограф, рефрактометр, центрифуга, фотоагностика
электрокалориметр, фонендоскопы, плессиметры,
молоточки
Магнитный зонд, микроскопы, дистиллятор, элекВнутренние неза- трокардиограф, рефрактометр, центрифуга, зонд
разные болезни
Хохлова, носопищеводный зонд, зонд Миликситяна, фонендоскопы, лизиметры, молоточки
Вакуумный массажер, облучатель «Иволга», галоОперативная хигеновая осветительная установка, видеокамера,
рургия с топограмикроскоп бинокулярный, стерилизатор паровой,
фической анатолампа безтеневая, дистиллятор, автоклав вертимией
кальный, видеомагнитофон, телевизор.
Общая и частная
Вакуумный массажер, облучатель «Иволга», гало34

ул.Студенческая
, 11, ауд. 429
Студенческая
11,ауд.430,431,
435
ул. Кирова, 16

ул.Студенческая
, 11, ауд. 010

ул.Студенческая
, 9, ауд. 304

ул. Ленина, 104,
ауд. 5

ул. Ленина, 104,
ауд. 2

ул. Ленина, 104,
ауд. 5

ул. Ленина, 104,

хирургия

Акушерство и гинекология

Паразитология и
инвазионные болезни

Эпизоотология и
инфекционные
болезни
Патологическая
анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза

Ветеринарносанитарная экспертиза

Организация ветеринарного дела

Физическая культура и спорт
Ветеринарная
экология

геновая осветительная установка, видеокамера,
микроскоп бинокулярный, стерилизатор паровой,
лампа безтеневая, дистиллятор, автоклав вертикальный, видеомагнитофон, телевизор.
Микроскопы, столик Морозова, термостат оттаиватель, морозильник, оборудование для хранения
спермы, дистиллятор.
Микроскопы Биолам (Ломо), МБИ-1, Бинокулярные лупы БМ-51-2; таблицы, схемы и рисунки для
проведения ЛПЗ и лекций, видеофильмы; микропрепараты, макропрепараты; трихинеллоскопы
для учебных целей и исследования мяса и рыбы
типа ТП-1; суховоздушный термостат, люминоскоп, центрифуга, лабораторная посуда.
микроскопы, шкафы демонстрационные с биопрепаратами.

ауд. 3

ул. Ленина, 104,
ауд. 1
ул.Студенческая
, 11, ауд. 233

ул.Студенческая
, 11, ауд. 232

микроскопы, диапроэктор, микронасадки, цифро- ул.Студенческая
вая камера окуляр, ноутбук.
, 11, ауд. 214

Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лабораторные приборы и оборудование: проекционный трихинеллоскоп, микроскоп, рН-метр, рефрактометр,
электронный анализатор качества молока, овоскоп, и др.
Мультимедийный проектор.
Теле- и видеосистемы. Учебно-демонстрационные
плакаты, схемы и атласы по ветсанэкспертизе,
учебные видеофильмы
Лабораторные практикумы в количестве, обеспечивающие занятий в соответствии с расписанием;
Таблицы, плакаты, слайды, фотографии.
Официальные компьютерные изображения для
учебных целей.
Компьютерные программы и мультимедийные
презентации по курсам «Ветеринарное законодательство Российской Федерации», «Организация
ветеринарного дела», «Ветеринарному предпринимательству», «Истории ветеринарии».
1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы; 3. Лыжная база; 4. Малый спортивный зал
Иллюстративный материал состоит из таблиц, схем,
плакатов.
Учебные фильмы 2 штуки:
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ул.Студенческая
, 11, ауд. 311

ул.Студенческая
, 11, ауд. 530

ул.Студенческая
9, Кирова 16
ул.Студенческая
, 11, ауд. 311

Лекарственные и
ядовитые растения

Гематология

Инструментальные метода диагностики
Деловая этика
История ветеринарной медицины
Психология самоорганизации и самообразования
Русский язык и
культура речи
Клиническая фармакология

Клиническая физиология

Эпидемии и энзоотии.
Ядерная рыба.
Компьютер, мультимедийный проектор, штативы
для титрования, гербарии с растениями, сушильные шкафы, электроплитка, вытяжной шкаф, сборы лекарственных и ядовитых растений, мерные
цилиндры, скальпели, термометры, микробюретки, колбы, воронки, бюксы алюминиевые, комнатные растения, спиртовки, ступки с пестиками
фарфоровые, терки металлические и пластмассовые, пластмассовые контейнеры, пинцеты, ножницы, щипцы, карандаши цветные, линейки, бумага
фильтровальная, реактивы, бюксы стеклянные
Фотоэлектрокалориметр,пробирки,мензурки,эритроцитарные и лейкоцитарные меланжеры, гемометры Сали, приборы Панченкова, микроцентрифуга по Шклярову,
биологический термостат, счетные камеры,
11клавишный счетчик для подсчета клеток крови,
микроскопы, окуляр-видеокамера, ноутбук
Магнитный зонд, микроскопы, дистиллятор, электрокардиограф, рефрактометр, центрифуга, фотоэлектрокалориметр, зонд Хохлова, носопищеводный зонд, Узи-аппарат, зонд Миликситяна.
Наличие ТСО на кафедре: компьютер, телевизор,
видеомагнитофон; раздаточный материал.
Таблицы - 5. Плакаты – 3. Рисунки – 7. Учебные
фильмы - 1.
Наличие ТСО на кафедре: компьютер, телевизор,
видеомагнитофон; раздаточный материал.

ул.Свердлова,
30, ауд. 202
ул.Студенческая
, 11, ауд. 311
ул.Свердлова,
30, ауд. 202

Наличие ТСО на кафедре: компьютер, телевизор,
видеомагнитофон; раздаточный материал.

ул.Свердлова,
30, ауд. 202

Лаборатория фармакологии и токсикологии (КФК3, центрифуга, холодильник «Стинол»), весы аналитические, весы торсионные, водяная баня, спиртовки, ступки, лабораторная посуда.
Сухожаровой шкаф, фотоэлектрокалориметр, телевизор, VHS-DVD плеер, VHS с учебными фильмами, пробирки, мензурки, жиромеры, эритроцитарные и лейкоцитарные меланжеры, гемометры
Сали, приборы Панченкова, микроцентрифуга по
Шклярову, биологический термостат, хирургический инструмент (ножницы Купера, глазные ножницы, пинцеты), урометр, термометры ртутные и
спиртовые, тонометры ручные, фонэндоскопы,

ул.Студенческая
, 11, ауд. 314
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ул. Кирова, 16,
ауд. 235

ул.Студенческая
, 11, ауд. 320

ул. Ленина, 104,
ауд. 5

ул.Студенческая
, 11, ауд. 320

Иммунология

Неорганическая и
аналитическая
химия

Органическая и
физколлоидная
химия

часовые стекла, тестовые полоски для полуколичественного анализа мочи, приборы осеменения
свиней ПОС-5, искусственные вагины для взятия
спермы у быков, набор камертонов, таблицы Сивцева, спирометр жидкостный, штативы для пробирок, электрокардиограф одноканальный, электротермометр с набором датчиков, арена для изучения повдения лабораторных животных в тесте
«открытое поле», т-образный лабиринт, рН-метр,
дозатор механический одноканальный (10-50 мкл),
микроскопы, окуляр-видеокамера, ноутбук.
Термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф, холодильники, микроскопы, центрифуги, мешалка
магнитная, весы аналитические, водяные бани,
спиртовки, концентраты питательных сред, химические реактивы, красители для микроорганизмов,
лабораторная посуда.
1.Лаборатория неорганической и аналитической
химии; 2. Лаборатория общей химии (вытяжной
шкаф; дистиллятор; пламенный фотометр; титриметрическая установка; иономер ЭВ-74; фотоэлектроколориметр; муфельная печь; сушильный
шкаф; хроматограф; весы аналитические ВЛА200; весы торсионные ВТ-500; весы быстродействующие ЛБ-801; лабораторный термометр Б-1);
Столы лабораторные;
Вытяжной шкаф
1. Лаборатория биохимии
Весы аналитические ВЛР-200; Весы лабораторные ВЛТ-500 – 2 шт.; Микроскопы МИКМЕД –
30 шт.; Автоклав вертикальный электрический
Дистиллятор ДЭ-10; Сушильный шкаф (2 шт.);
Вытяжной шкаф; Фотоэлектроколориметр КФК-2;
Иономер ЭВ-74; Термостат ТМС-3; Магнитный
смеситель; Рефрактометр ИРФ-22; Центрифуга
ЦЛ-1; Лабораторная посуда, реактивы.
2. Лаборатория физколлоидной химии :
Электропечь тигельная; рН-метр-милливольтметр
лабораторный; Вытяжной шкаф; Сушильный
шкаф; Дистиллятор; Нефелометр; Фотоэлектроколориметр; Блок автоматического титрования
БАТ-1; Муфельная печь; Титриметрическая установка.
Лабораторная посуда, реактивы
3.Лаборатория органической химии:
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ул.Студенческая
11, ауд.219

ул. Кирова, 16.

ул.Кирова 16

Биологическая
химия

Элективные курсы
по физической
культуре
Лабораторная диагностика
Рентгенодиагностика
Физиотерапия
Анестезиология
Социология и политология
Социум и политика
Клиническая патофизиология
Патологические
аспекты развития
болезнетворного
процесса

Анатомия и гистология собак и
кошек

Иономер ЭВ-74; Блок автоматического титрования
БАТ-1;
Поляриметр универсальный ПУ-2; Рефрактометр
универсальный ; Спектрофотометр СФ-12; Весы
аналитические ВЛК-500; Весы аналитические
ВЛР-200; Дистиллятор ДЭ-10; Вытяжной шкаф
Лабораторная посуда, реактивы
Аналитические весы, рН-метр, дозаторы с пере- ул.Студенческая
менным объёмом, холодильные камеры, термо- , 11, ауд. 320
стат, вытяжной шкаф, реактивы, химическая посуда, мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), ПК, видео- и DVD проигрыватели,
мониторы, мультимедийные презентации, таблицы. Наборы слайдов по различным разделам дисциплины. Набор таблиц по различным разделам
дисциплины. Видеофильмы.
1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы; 3. Лыж- ул.Студенческая
ная база; 4. Малый спортивный зал
9, Кирова 16
Дистиллятор, автоклав вертикальный, стерилизатор паровой.
Дистиллятор, автоклав вертикальный, стерилизатор паровой.
Магнитный зонд, дистиллятор, вакуумный массажер.
Магнитный зонд, дистиллятор, вакуумный массажер.
Тестовые материалы. Компьютер с комплектом
тестовых заданий
Тестовые материалы. Компьютер с комплектом
тестовых заданий
Электрокардиограф. Термостат, хирургические
инструменты, микроскопы, препаровальные инструменты, микроскопы.
Электрокардиограф. Термостат, хирургические
инструменты, микроскопы, препаровальные инструменты, микроскопы.

ул. Ленина, 104,
ауд. 5
ул. Ленина, 104,
ауд. 5
ул. Ленина, 104,
ауд. 5
ул. Ленина, 104,
ауд. 5
ул.Студенческая
, 11, ауд. 518
ул.Студенческая
, 11, ауд. 518
ул.Студенческая
, 11, ауд. 021
ул.Студенческая
, 11, ауд. 021

Учебная специализированная лаборатория (Осна- ул.Студенческая
щена активной принудительной вентиляцией, , 11, ауд. 122
скелетами животных (лошади, коровы, свиньи,
собаки), шкафами для сухих препаратов, ванной
для временного хранения влажных макропрепаратов, стендами и таблицами с рисунками, двумя раковинами, учебной доской.)
Прозекторская
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Особенности
морфологии экзотических животных

Клиническая микробиология

Диагностика бактериальных им
вирусных инфекций
Болезни экзотических животных,
птиц, пчел, рыб

(Оснащена железными столами для вскрытия
трупов животных, ваннами для подготовки макропрепаратов (влажных и сухих). Имеется холодильная камера до t +4 °С. )
Анатомический музей
(Оборудован системой принудительной вентиляции. Окна защищены тёмными шторами. Укомплектован десятками сухих и влажных препаратов, скелетами домашних и диких животных, мумифицированными трупами лошади и собаки, художественными картинами, мойкой, учебными
столами и доской.)
Учебная специализированная лаборатория (Оснащена активной принудительной вентиляцией,
скелетами животных (лошади, коровы, свиньи,
собаки), шкафами для сухих препаратов, ванной
для временного хранения влажных макропрепаратов, стендами и таблицами с рисунками, двумя раковинами, учебной доской.)
Прозекторская
(Оснащена железными столами для вскрытия
трупов животных, ваннами для подготовки макропрепаратов (влажных и сухих). Имеется холодильная камера до t +4 °С. )
Анатомический музей
(Оборудован системой принудительной вентиляции. Окна защищены тёмными шторами. Укомплектован десятками сухих и влажных препаратов, скелетами домашних и диких животных, мумифицированными трупами лошади и собаки, художественными картинами, мойкой, учебными
столами и доской.)
Термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф, холодильники, микроскопы, центрифуги, мешалка
магнитная, весы аналитические, водяные бани,
спиртовки, концентраты питательных сред, химические реактивы, красители для микроорганизмов,
лабораторная посуда..
Термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф, холодильники, микроскопы, центрифуги, мешалка
магнитная, весы аналитические, водяные бани,
спиртовки, концентраты питательных сред, химические реактивы, красители для микроорганизмов,
лабораторная посуда..
Микроскопы, дистиллятор, электрокардиограф,
рефрактометр, центрифуга, фонендоскопы, лизиметры, молоточки
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ул.Студенческая
, 11, ауд. 122

ул.Студенческая
11, ауд.219

ул.Студенческая
11, ауд.219

ул. Ленина, 104,
ауд. 3

Ветеринарносанитарная оценка
молока и молочных продуктов
Незаразные и инфекционные болезни непродуктивных животных
Ветеринарносанитарная оценка
продукции пчеловодства

Микроскопы, дистиллятор, электрокардиограф, ул. Ленина, 104,
рефрактометр, центрифуга, фонендоскопы, лизи- ауд. 3
метры, молоточки
микроскопы, шкафы демонстрационные с биопре- ул. Ленина, 104,
паратами.
ауд. 3

микроскопы, шкафы демонстрационные с биопре- ул. Ленина, 104,
ауд. 3
паратами.

Микроскопы, столик Морозова, термостат оттаиватель, морозильник, оборудование для хранения
Акушерские и хиспермы, дистиллятор, облучатель «Иволга», галорургические богеновая осветительная установка, видеокамера,
лезни мелких жимикроскоп бинокулярный, стерилизатор паровой,
вотных
лампа безтеневая, автоклав вертикальный, видеомагнитофон, телевизор.
Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лабораторные приборы и оборудование: кодоскоп, проекционный трихинеллоскоп, микроскоп, рН-метр, рефрактометр, нитратомер, поляриметр портативный,
электронный анализатор качества молока, овоВетеринарноскоп, радиометр и др.
санитарная оценка Мультимедийный проектор.
продуктов убоя
Теле- и видеосистемы. Учебно-демонстрационные
плакаты, схемы и атласы по ветсанэкспертизе.
Обучающие макропрепараты и муляжи патологоанатомических изменений внутренних органов и
мяса при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях.

ул. Ленина, 104,
ауд. 1

ул.Студенческая
, 11, ауд. 311

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Фонды оценочных средств
Где находится (на
Адрес элекВид и наименование фондов
Год
Название
каф., в библ.)
тронного реиздадисциплины,
сурса
ния
практики
Тесты по истории, вопросы к 2015 Кафедра отечест- http://192.168.8
8.95/index.php?
экзамену
венной истории,
q=docs&downlo
История
социологии и по- ad=1&parent=2
217&id=12504
литологии
40

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=56&id=76
72

Тесты по философии, вопросы к экзамену

Философия
Тесты по философии

Ветеринарное
законодательство Российской Федерации

Иностранный
язык

2006

Тесты по ветеринарному законодательству, вопросы к
зачету

2016

Закон Российской Федерации
« О ветеринарии»от 14 мая
1993 года № 4979-1( с изменениями на 13 июля 2015 года;редакция , действующая с
24 июля 2015 года)
Вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету и
экзамену

2015

2013

Кафрдра философии

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=56&id=40
3
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12474

docs.cntd.ru/do
cument/90042
49

Кафедра иностранных языков

http://portal.iz
hgsha.ru/testin
g.html
В системе тестирования на
портале академии ( доступ по
паролю)

Латинский
язык

Вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету,
тестовые задания

2006

Кафедра иностранных языков

http://portal.iz
hgsha/ru/testin
g.html
В системе тестирования на
портале академии ( доступ по
паролю)

Правоведение

Правоведение тесты, задачи,
задания для самостоятельной
работы,вопросы к зачету
41

2014

Кафедра менеджмента и права

http://portal.iz
hgsha.ru/index.
php?q=docs&d

ownload=1&p
arent=42&id=5
41

Экономика

Биологическая физика

Экономика вопросы к экзамену

2014

Экономика(экономическая
теория) Методические материалы для студентов неэкономических специальностей
и направлений подготовки

2012

Тематический тест по физике, вопросы к экзамену

2016

Тесты по физике

Кафедра экономики АПК

Кафедра физики

2016

Информатика
с основами
математической биостатистики

Тестовые задания для самоконтроля по дисциплине информатика с основами математической биоста-тистики ,
вопросы к экзамену

2014

Кафедра экономической кибернетики и информационных технологий

Биология с
основами
экологии

Тестовые задания по дисциплине «Биология с основами
экологии», вопросы к экзамену

2016

Кафедра анатомии и биологии

Анатомия

Анатомия животных. Тесто-

2010

Кафедра анато-
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http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
9467
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=59&id=38
69
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=59&id=52
62
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=54&id=21
19
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12334
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=3949&id=
10925
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=30&id=12
298
http://192.168.

мии и биологии

88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12348

Кафедра физиологии и зоогигиены

http://portal.izhg
sha.ru/index.php
?q=docs&downl
oad=1&parent=
55&id=12286

2012

Кафедра физиологии и зоогигиены

Тесты по патологической физиологии, СПб,Лань, вопросы к
зачету и экзамену

2015

Кафедра физиологии и зоогигиены

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
5&id=12285
http://e.lanbook.
com/books/elem
ent.php?pl1_id=
60226

Патологическая физиология
и клиническая патофизиология. Тесты.

2013

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
5&id=5886

Вопросы к зачету и экзамену

2016

Тесты по "Микробиологии и
микологии"

2016

Ветеринарная вирусология.Тестовые задания и задачи, вопросы к зачету и экзамену

2013

http://192.168.
Кафедра инфекционных болезней 88.95/index.ph
p?q=docs&do
и патанатомии
wnload=1&par
ent=38&id=81
67
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=38&id=12
391
http://192.168.8
Кафедра инфекционных болезней 8.95/index.php?
q=docs&downlo
и патанатомии

животных

вые задания., вопросы к зачету и экзамену

Цитология,
гистология и
эмбриология

Физиология и
этология животных

Цитология и эмбриология в
тестовой форме
Общая гистология в тестовой
форме
Частная гистология в тестовой
форме
вопросы к зачету и экзамену
Физиология и этология животных тесты, вопросы к зачету и
экзамену

Патологическая физиология

Ветеринарная
микробиология и микология

Вирусология
и биотехнология

2010
2010
2010

ad=1&parent=3
8&id=7686

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
43

Тесты по "Вирусологии и биотехнологии"

2016

Тесты по фармакологии, вопросы к зачету и экзамену;

2008

Тесты по токсикологии, вопросы к зачету

2014

Ветеринарная
радиобиология

Тесты по радиобиологии,
СПб,Лань, вопросы к зачету
и экзамену

2014

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=3
3&id=3540

Ветеринарная
генетика

Задачник по генетике, вопросы к экзамену

2011

Кафедра кормления и разведения
сельскохозяйственных животных

Разведение с
основами частной зоотехнии

Тесты по разведению с основами частной зоотехнии

2015

Кафедра кормления и разведения
сельскохозяйственных животных

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=39&id=10
12
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12444

Кормление
животных с
основами
кормопроизводства

Тесты по кормлению животных
с основами кормопроизводства

2015

Кафедра кормления и разведения
сельскохозяйственных животных

Ветеринарная
фармакология. Токсикология

44

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

ent=38&id=73
26
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=38&id=12
392
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12421

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12420

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12443

Задания по гигиене животных в
тестовой форме, вопросы к зачету и экзамену, тестовые задания

2016

Кафедра физиологии и зоогигиены

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
5&id=12390

Безопасность
жизнедеятельности

Тесты по безопасности жизнедеятельности, вопросы к
экзамену

2016

Кафедра безопасности жизнедеятельности

Клиническая
диагностика

Клиническая диагностика в
тестовой форме, вопросы к
зачету и экзамену

2015

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

Внутренние
незаразные
болезни

Внутренние болезни животных
в тестовой форме: учебнометодическое пособие. Сост.:
А.А. Давыдов, Е.В. Шабалина Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская
ГСХА, вопросы к зачету и экзамену

2008

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&id=
12466
http://portal.iz
hgsha.ru/index.
php?q=docs&d
ownload=1&p
arent=34&id=1
2529
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=34&id=12
359

Оперативная
хирургия с
топографической анатомией

Оперативная хирургия в тестовой форме: учебнометодическое пособие. Сост.:
В.Б. Милаев. – Ижевск :
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=34&id=12
530

Общая и частная хирургия

Частная хирургия в тестовой
форме: учебно-методическое
пособие. Сост.: В.Б. Милаев.
– Ижевск : ФГОУ ВПО
Ижевская ГСХА, вопросы к
зачету и экзамену
Акушерство и гинекология,
биотехника размножение
животных: задания в тестовой форме, вопросы к зачету
и экзамену
Ситуационные и производственные задачи по акушерству, гинекологии, биотехнике

2008

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=34&id=12
360

2011

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=34&id=12
361

Гигиена животных

Акушерство
и гинекология

45

2013

Паразитология и инвазионные болезни
Эпизоотология и инфекционные болезни

Патологическая анатомия и судебноветеринарная
экспертиза

Ветеринарносанитарная
экспертиза

размножения сеьскохозяйственных животных
Акушерство, гинекология и
биотехника размножения в
тестовой форме
Тестовые задания и задачи
по паразитологии и инвазионным болезням животных,
вопросы к зачету и экзамену

2008
2014

ad=1&parent=3
8&id=9733

Вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету и
экзамену

2016

Тесты по дисциплине "Эпизоотология и инфекционные болезни"

2016

Вопросы к зачету и экзамену

2016

Тесты по "Патологической
анатомии и судебноветеринарной экспертизы"

2016

Ветеринарно-санитарная
экспертиза в тестовой форме,
вопросы к зачету и экзамену

2015

Тесты по специализации

2015
46

http://192.168.8
Кафедра инфек8.95/index.php?
ционных болезней
q=docs&downlo
и патанатомии

http://192.168.
Кафедра инфекционных болезней 88.95/index.ph
p?q=docs&do
и патанатомии
wnload=1&par
ent=38&id=44
37
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=38&id=73
45
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12384
http://192.168.
Кафедра инфек88.95/index.ph
ционных болезней
p?q=docs&do
и патанатомии
wnload=1&par
ent=38&id=85
44

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12368
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=33&id=12
533
http://192.168.

ВСЭ

Организация
ветеринарного дела

Физическая
культура
Ветеринарная
экология

Лекарственные и ядовитые растения

Тесты. 100 вопросов по
ОЭВД, вопросы к зачету и
экзамену

2016

Вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету,
тестовые задания
Ветеринарная экология: экология патогенных микроорганизмов, вопросы к зачету

Лекарственные и ядовитые
растения тесты, вопросы к
зачету

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

2016

Кафедра физической культуры

2013

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

2016

Кафедра плодоводства и овощеводства

88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=3949&id=
9328
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12475

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=33&id=51
50
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
7898
http://192.168.

Тестовые задания по дисциплине Лекарственные и ядовитые
растения

88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12449

2015

Гематология

Вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету

2015

Кафедра физиологии и зоогигиены

Инструментальные метода диагностики

Тесты по Инструментальной
диагностике, вопросы к зачету

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

Деловая этика

Тестовые задания по деловой
этике
, вопросы к зачету

2016

Кафедра внутренних болезней и хирургии
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http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
5&id=12479
http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12451
http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
6&id=12478

История ветеринарной
медицины

История ветеринарной медицины тесты, вопросы к зачету

Психология
самоорганизации и самообразования

Психология самоорганизации и самообразования тестовые задания, вопросы к
зачету,

Русский язык
и культура
речи

Тесты(для очников) по русскому языку и культуре речи,
вопросы к зачету

2008

Кафедра философии

Клиническая
фармакология

Тесты по клинической фармакологии,вопросы к зачету,
тестовые задания

2016

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

Клиническая
физиология

Тесты по клинической физиологии, вопросы к зачету

2015

Кафедра физиологии и зоогигиены

Иммунология

Тестовые задания по иммунологии , вопросы к зачету

2016

Неорганическая и аналитическая химия

Неорганическая и аналитическая химия тестовые задания, вопросы к экзамену

2014

http://192.168.
Кафедра инфекционных болезней 88.95/index.ph
p?q=docs&do
и патанатомии
wnload=1&par
ent=38&id=12
394
Кафедра химии
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=57&id=90
48

Органическая
и физколлоидная химия

Органическая и физколлоидная
химия:тесты, вопросы к зачету

2016

Кафедра химии

Биологическая
химия

Биохимия:тесты, вопросы к экзамену и зачету

2016

Кафедра химии

2013

2016

48

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

Кафедра философии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=33&id=35
39
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=56&id=12
277
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=56&id=48
3
http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12496
http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
5&id=12480

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
7&id=12484
http://192.168.8
8.95/index.php?

q=docs&downlo
ad=1&parent=5
7&id=12483

Элективные
курсы по физической
культуре
Лабораторная
диагностика

Вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету,
тестовые задания

2016

Кафедра физической культуры

Тестовые задания по лабараторной диагностике, вопросы
к зачету

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

Рентгенодиагностика

Вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к зачету

2016

Физиотерапия

Тесты по физиотерапии, вопросы к зачету

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12450

Анестезиология

Тесты по анестезиологии,
вопросы к зачету

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12500

Социология и
политология

Тесты по социологии и политологии, вопросы к зачету

2015

Кафедра отечественной истории,
социологии и политологии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=2
217&id=12505

Социум и политика

Тесты по социологии, вопросы к зачету

2015

Кафедра отечественной истории,
социологии и политологии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=2
217&id=12506
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http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=4094&id=
12512
http://portal.izhg
sha.ru/index.php
?q=docs&downl
oad=1&parent=
34&id=12532

Клиническая
патофизиология

Патологическая физиология и
клиническая патофизиология.Тесты, вопросы к зачету

2013

Кафедра физиологии и зоогигиены

Патологические аспекты
развития болезнетворного
процесса

Патологические аспекты развития болезнетворных процессов.Тесты, вопросы к зачету

2015

Кафедра физиологии и зоогигиены

Анатомия и
гистология
собак и кошек

Тестовые задания
по анатомии и гистологии
собаки и кошек
, вопросы к зачету, тестовые
задания

2016

Кафедра анатомии и биологии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=30&id=12
405

Особенности
морфологии
экзотических
животных

Особенности морфологии
экзотических животных: тестовые задания, вопросы к
зачету

2016

Кафедра анатомии и биологии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12502

Клиническая
микробиология

Тесты по "Клинической микробиологии", вопросы к зачету

2016

Кафедра инфекционных болезней
и патанатомии

http://192.168.
88.95/index.ph
p?q=docs&do
wnload=1&par
ent=38&id=12
393

Диагностика
бактериальных и вирусных инфекций
Болезни экзотических животных, птиц,
пчел, рыб

Тесты по "Диагностике бактериальных и вирусных инфекций", вопросы к зачету

2016

Инфекционных
болезней и патанатомии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=3
8&id=12395

Болезни экзотических животных, птиц, пчел, рыб: тестовые задания, вопросы к
зачету

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

Ветеринарносанитарная
оценка молока и молочных продуктов
Незаразные и
инфекционные болезни

Тестовые задания по ветери-

2016

Кафедра инфекционных болезней
и патанатомии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12511
http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12470

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

нарно-санитарная оценка
молока и молочных продуктов, вопросы к зачету

Незаразные и инфекционные
болезни непродуктивных
животных: тестовые задания,
50

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
5&id=5886
http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=5
5&id=12481

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo

непродуктивных животных
Ветеринарносанитарная
оценка продукции пчеловодства
Акушерские
и хирургические болезни
мелких животных
Ветеринарносанитарная
оценка продуктов убоя

ad=1&parent=4
094&id=12510

вопросы к зачету

Тестовые задания по ветеринарно-санитарная оценка
продукции пчеловодства, вопросы к зачету и экзамену

2016

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12471

Акушерские и хирургические болезни мелких животных: тестовые задания, вопросы к зачету

2016

Кафедра внутренних болезней и
хирургии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12509

Тестовые задания по Ветеринарно-санитарная оценка
продуктов убоя, вопросы к
зачету

2016

Кафедра ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиобиологии

http://192.168.8
8.95/index.php?
q=docs&downlo
ad=1&parent=4
094&id=12472

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП
1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное ректором академии 24.05.2016 г., №9 (http://portal.izhgsha.ru)
2.Выпускная квалификационная работа (структура и правила оформления): метод.рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария»
/ Трошин Е.И. [и др.].- Ижевск:ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА,2015.-36с.
3.Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности «Ветеринария» : метод.рекомендации / сост.Е.И.Трошин,Ю.Г.Крысенко, Т.А. Трошина, И.С.Иванов,
В.Б.Милаев.-Ижевск:ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.-80с.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы
1.Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у. (http://portal.izhgsha.ru)
2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.05.2016 г. №9
(http://portal.izhgsha.ru)
3.Порядок проведения практики обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам, утвержденный ректором 24.05.2016 г., №9
(http://portal.izhgsha.ru)
4.Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВПО
Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 22.04.2014 г., №8 (http://portal.izhgsha.ru).
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5.Стратегия обеспечения качества подготовки выпускников Ижевской ГСХА
утвержденная ректором 18.02.2014г. № 6 (http://portal.izhgsha.ru).
6.Положение о фонде оценочных средств для определения уровня сформированности компетенций обучающихся в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором
25.11.2014г. № 3 (http://portal.izhgsha.ru)
7.Положение о проведении проверки выпускных квалификационных работ на наличие заимствований текстов ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором
23.12.2014г. № 4 (http://portal.izhgsha.ru).
8.Положение об индивидуализации обучения, утвержденное ректором 24.02.2016г.
№ 6 (http://portal.izhgsha.ru).
9.Положение об экзаменационной (предметной) комиссии ФГБОУ ВПО Ижевская
ГСХА, утвержденное ректором 17.11.2015 г., №3 (http://portal.izhgsha.ru).
10.Положение об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 17.11.2015 г., №3 (http://portal.izhgsha.ru).
11.Положение о создании условий инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденное
ректором 24.02.2016 г. №6 (http://portal.izhgsha.ru).
12.Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО Ижевская
ГСХА, утвержденные ректором 20.09.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru)
13.Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий
в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 28.06.2012 г. №10
(http://portal.izhgsha.ru)
14.Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 17.11.2015 г. № 3
(http://portal.izhgsha.ru)
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Таблица соответствия компетенций ФГОС ВО 36.05.01 «Ветеринария» (специалитет) компетенциям ФГОС ВПО 111801 «Ветеринария» (специалитет)

36.05.01
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-1 5
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26

111801
ОК-1
ОК-3
ОК-2; ОК-6
ОК-4
ОК-5 ; ПК-1.10
ОК-8; ОК-10
ОК-2
ОК-3;ОК-11.
ОК-12
ОК-7
ОК-8
ОК-8
ОК-11
ОК-4
ПК-1;ПК-2
ПК-3;ПК-1.11
ПК-4;ПК-8
ПК-5;ПК-1.8
ПК-6;ПК-7
ПК-9;ПК-10;ПК-1.1;ПК-1.5;ПК-1.9
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16;ПК-1.12
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23;ПК-1.2;ПК-1.3;ПК-1.6;ПК-1.7
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29;ПК-1.13
ПК-30;ПК-1.4
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