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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 специалистов-

аграриев в области ветеринарной медицины, обладающих общекультурными, обще-

профессиональными  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, оч-

но-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 спе-

циалитета 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 жи-

вотных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и профи-

лактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экс-

пертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработка и обращение лекарственных средств для животных. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: сельскохозяй-

ственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, пти-

цы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточ-

ные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция жи-

вотного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые до-

бавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препара-

ты, 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 



3 

 

происхождения, а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализа-

ции 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 готовит-

ся специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-

ботодателей. 

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 перера-

ботке 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, про-

дукции 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 ин-

фекционных, 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 подраз-

делений; 

- организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной доку-

ментации. 

производственно-технологическая деятельность: 

- организация контроля технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного и растительного проис-

хождения; 
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- эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок; участие в разработке новых методов, способов и прие-

мов 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 ле-

чения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы, 

организации ветеринарного дела и ветеринарного предпринимательства. 

образовательно-воспитательная деятельность: 

- подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехнического и био-

логического 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 ветеринар-

ный врач  должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этиче-

скую 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 эффектив-

ности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (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 ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессио-

нальных задач (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-4). 

в)профессиональными компетенциями (ПК) 

Врачебная деятельность 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социаль-

но-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, пара-

зитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприя-

тия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержа-

нию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппарату-

рой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных це-

лях и владением техникой клинического исследования животных, назначением необходи-

мого 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, основ-

ные методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального со-

стояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпрети-
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ровать результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наи-

более 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), ис-

пользовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые меро-

приятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционны-

ми, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с ле-

карственными 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 по-

смертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и кон-

троль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного про-

мысла, 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 рас-

тительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки живот-

ных, 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 Рос-

сийской 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 регламен-

ты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указа-

ния, 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 про-

тивоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их 
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обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторин-

га возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и сти-

хийных бедствиях (ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее вы-

явление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооан-

тропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы 

ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать экономи-

ческое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных 

мероприятий (ПК-17); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль технологиче-

ских 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 ветеринарно-

санитарным и гигиеническим требованиям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экс-

пертизы, 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 специали-

стов 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 науч-

ных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, програм-

мы 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 вете-

ринарии и биологии (ПК-26). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного 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 (мо-

дулей), производственных практик. 

Перечень рабочих программ дисциплин и производственных практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисци-

плины, практики 

Шифры фор-

мируемых 

компетенций 

Кафедра  Адрес элек-

тронного 

ресурса 

Б1.Б1. История ОК-1; ОК-4 

Отечественной исто-

рии, социологии и по-

литологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б2. Философия ОК-1; ОК-4 Философии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.3 

Ветеринарное 

законодательст-

во Российской 

Федерации 

ПК-12; ПК-15; 

ПК-22 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.4 
Иностранный 

язык 
ОК-6; ОПК-2 Иностранных языков 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.5 Латинский язык ОК-6; ОПК-2 Иностранных языков 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.6 Правоведение ОК-2;ОК-8 Менеджмента и права 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.7 Экономика ОК-5; ПК-13 Экономики АПК 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

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 кибер-

нетики и информаци-

http://portal.i

zhgsha/ru 
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матической био-

статистики 

онных технологий  

Б1.Б.10 
Биология с ос-

новами экологии 

ПК-1; ОК-11; 

ПК-26 
Анатомии и биологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.11 
Анатомия жи-

вотных 
ОПК-3; ПК-4 Анатомии и биологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.12 

Цитология, гис-

тология и эм-

бриология 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4 

Физиологии и зооги-

гиены 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.13 

Физиология и 

этология живот-

ных 

ПК-2; ПК-4 
Физиологии и зооги-

гиены 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.14 
Патологическая 

физиология 

ОК-1; ПК-2; 

ПК-4 

Физиологии и зооги-

гиены 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.15 

Ветеринарная 

микробиология 

и микология 

ПК-2; ПК-15; 

ПК-16 

Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.16 
Вирусология и 

биотехнология 

ПК-2; ПК-12; 

ПК-19 

Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.17 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология 

ПК-6; ПК-19  

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.18 
Ветеринарная 

радиобиология 

ОК-10; ПК-3; 

ПК-15 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.19 
Ветеринарная 

генетика 
ПК-1; ПК-26 

Кормления и разведе-

ния сельскохозяйствен-

ных животных 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.20 

Разведение с ос-

новами частной 

зоотехнии 

ПК-1; ПК-26 

Кормления и разведе-

ния сельскохозяйствен-

ных животных 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.21 

Кормление жи-

вотных с осно-

вами кормопро-

изводства 

ПК-1; ПК-6 

Кормления и разведе-

ния сельскохозяйствен-

ных животных 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.22 
Гигиена живот-

ных 

ПК-1; ПК-9; 

ПК-10;ПК-20 

Физиологии и зооги-

гиены 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.23 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

ОК-10; ПК-14; 

ПК-15 

Безопасности жизне-

деятельности 

http://portal.i

zhgsha/ru 
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Б1.Б.24 
Клиническая ди-

агностика 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-21 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.25 

Внутренние не-

заразные болез-

ни 

ПК-1; ПК-5; 

ПК-6 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.26 

Оперативная хи-

рургия с топо-

графической 

анатомией 

ПК-3; ПК-6 
Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.27 
Общая и частная 

хирургия 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-6 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.28 
Акушерство и 

гинекология 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-6 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.29 

Паразитология и 

инвазионные бо-

лезни 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-6; ПК-15 

Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.30 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-6; ПК-13; 

ПК-15;ПК-16 

Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.31 

Патологическая 

анатомия и су-

дебно-

ветеринарная 

экспертиза 

ПК-7; ПК-21 
Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.32 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-18; ПК-21 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.33 

Организация ве-

теринарного де-

ла 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-17 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.Б.34 
Физическая 

культура и спорт 
ОК-9 Физической культуры 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В  

Б1.В.ОД  

Б1.В.ОД.1 
Ветеринарная 

экология 
ОК-4; ОК-7 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.2 

Лекарственные и 

ядовитые расте-

ния 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-6 

Плодоводства и овоще-

водства 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.3 Гематология ПК-2; ПК-3 Физиологии и зооги- http://portal.i
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гиены zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.4 

Инструменталь-

ные метода ди-

агностики 

ПК-2; ПК-4 
Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.5 Деловая этика ОК-2,ОПК-4 Философии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

 Б1.В.ОД.6 

История ветери-

нарной медици-

ны 

ОК-4; ПК-23 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.7 

Психология са-

моорганизации и 

самообразования 

ОК-3; ОК-7; 

ПК-24 
Философии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.8 
Русский язык и 

культура речи 
ОК-6; ОПК-2 Философии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.9 
Клиническая 

фармакология 
ПК-6; ПК-19 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.10 
Клиническая 

физиология 
ПК-2; ПК-3 

Физиологии и зооги-

гиены 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.11 Иммунология 
ПК-2; ПК-3; 

ПК-6 

Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.12 

Неорганическая 

и аналитическая 

химия 

ОК-1; ОК-7 Химии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.13 

Органическая и 

физколлоидная 

химия 

ОК-1; ПК-19; 

ПК-26 
Химии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ОД.14 
Биологическая 

химия 

ОК-1; ПК-4; 

ПК-19; ПК-26 
Химии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ  

 

Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре 

ОК-9 Физической культуры 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.1.1 
Лабораторная 

диагностика 
ПК-4;ПК-26 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.1.2 
Рентгенодиагно-

стика 
ПК-4;ПК-26 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 
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Б1.В.ДВ.2.1 Физиотерапия ПК-2; ПК-6 
Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Анестезиология ПК-2; ПК-6 
Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.3.1 
Социология и 

политология 

ОК-2; ОК-3; 

ОПК-4 

Отечественной исто-

рии, социологии и по-

литологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ,3.2 
Социум и поли-

тика 

ОК-2; ОК-3; 

ОПК-4 

Отечественной исто-

рии, социологии и по-

литологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.4.1 
Клиническая па-

тофизиология 

ОК-1; ПК-1; 

ПК-4 

Физиологии и зооги-

гиены 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.4.2 

Патологические 

аспекты разви-

тия болезне-

творного про-

цесса  

ОК-1; ПК-1; 

ПК-4 

Физиологии и зооги-

гиены 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.5.1 

Анатомия и гис-

тология собак и 

кошек 

ОК-4; ОПК-3 Анатомии и биологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.5.2 

Особенности 

морфологии эк-

зотических жи-

вотных 

ОК-4; ОПК-3 Анатомии и биологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.6.1 
Клиническая 

микробиология 

ПК-2; ПК-11; 

ПК-16 

Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

Диагностика 

бактериальных и 

вирусных ин-

фекций 

ПК-2; ПК-11; 

ПК-16 

Инфекционных болез-

ней и патанатомии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.7.1 

Болезни экзоти-

ческих живот-

ных, птиц ,пчел 

,рыб  

ПК-4; ПК-5 
Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.7.2 

Ветеринарно-

санитарная 

оценка молока и 

молочных про-

дуктов 

ПК-8;ПК-10 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии  

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Незаразные и ПК-1; ПК-6 Внутренних болезней и http://portal.i
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инфекционные   

болезни непро-

дуктивных жи-

вотных 

хирургии zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.8.2 

Ветеринарно-

санитарная 

оценка продук-

ции пчеловодст-

ва 

ПК-8;ПК-10 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.9.1 

Акушерские и 

хирургические 

болезни мелких 

животных 

ПК-3; ПК-6 
Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б1.В.ДВ.9.2 

Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов 

убоя животных 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-18 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

и радиобиологии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б2  

Б2.У  

 Б2.У.1 

Учебная практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков 

ОК-6;ОК-7: 

ОПК-1;ПК-1; 

ПК-4;ПК-6 

Анатомии и биологии; 

Плодоводства и овоще-

водства 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б2.У.2 

Учебно- техно-

логическая 

практика 

 

ОК-1;ОК-9;ПК-

1;ПК-2;ПК-5; 

ПК-6;ПК-16; 

ПК-19;ПК-20; 

ПК-22 

Кормления и разведе-

ния сельскохозяйствен-

ных животных 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б2.У.3 

Учебно- клини-

ческая практика 

 

ПК-1;ПК-2;ПК-

3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7;ПК-13; 

ПК-15;ПК-21 

ВСЭ и радиобиологии; 

Физиологии и зооги-

гиены; 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б2.Н  

Б2. Н.1 

Научно- иссле-

довательская ра-

бота 

ПК-25;ПК-26 

ВСЭ и радиобиологии; 

Физиологии и зооги-

гиены; 

Инфекционных болез-

ней и патологической 

анатомии; 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б2.П  
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Б2.П.1 

Производствен-

ная (технологи-

ческая) 

ПК-8;ПК-17; 

ПК-18 

ВСЭ и радиобиологии; 

Физиологии и зооги-

гиены; 

Инфекционных болез-

ней и патологической 

анатомии; 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

Б2.П.2 

Производствен-

ная (предди-

пломная) 

 

ПК-1;ПК-2;ПК-

3;ПК-5; ПК-6; 

ПК-7;ПК-11; 

ПК-12;ПК-13; 

ПК-14;ПК-17; 

ПК-21;ПК-22 

ВСЭ и радиобиологии; 

Физиологии и зооги-

гиены; 

Инфекционных болез-

ней и патологической 

анатомии; 

Внутренних болезней и 

хирургии 

http://portal.i

zhgsha/ru 

 

 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-

ресурсы по всем видам занятий 

Перечень учебно-методических материалов 

Название дисцип-

лины, практики 

Наименование учебно-методической ли-

тературы (в библиотеке, на кафедре) 

Год из-

дания 

Ко

л-

во 

эк-

зем

пля

ров 

Адрес электрон-

ного ресурса 

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. 

2015 45 http://portal.izhgsh

a.ru/index.php?q=d

ocs&download=1

&parent=12701&i

d=12703 

 Галиуллина С.Д. История России: учеб-

ное пособие/ С.Д. Галиуллина, Ш.М. 

Мухамедина, А.Г. Хасанова, О.Н. Будее-

ва// Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса.-2015. 

2015  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/

350680 

Философия 

Федюкин. В.П. Философия: учебное 

пособие для студентов ОЗО Барнаул 

2014. -147 с. 

2014  ЭБС «Ру-

конт»http://rucon

t.ru/efd/278311 

Трофимов, В. К. История философии 

: учебное пособие / В. К. Трофимов ; 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

2012  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d//327132 

эл. каталог 
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ская ГСХА, 2012.  – 348 с. библ.ИжГСХА 

http://portal.izhgs

ha.ru 

Трофимов, В. К. Основы философии : 

учебное пособие / В. К. Трофимов ; 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2013. – 408 с. 

2013  ЭБС «Ру-

конт»http://rucon

t.ru/efd//327134 

эл. каталог библ. 

ИжГСХА 

http://portal.izhgs

ha.ru 

Трофимов, В. К. Основы философии : 

учебное пособие / В. К. Трофимов ; 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2013. – 408 с. 

2013  ЭБС «Ру-

конт»http://rucon

t.ru/efd//327134 

эл. каталог библ. 

ИжГСХА 

http://portal.izhgs

ha.ru 

Трофимов, В.К. Философия, история 

и методология науки: Учебное посо-

бие для магистров и аспирантов/ В.К. 

Трофимов. – Ижевск : ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. – 153 с 

2014  ЭБС «Ру-

конт»http://rucon

t.ru/efd//327138 

эл. каталог библ. 

ИжГСХАhttp://p

ortal.izhgsha.ru 

Трофимов, В.К. Философия, история 

и методология науки: Учебное посо-

бие для магистров и аспирантов/ В.К. 

Трофимов. – Ижевск : ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. – 153 с 

   

Васильева, Н.А. Философия. Само-

стоятельная работа бакалавров на се-

минарских занятиях Учебно-

методическое пособие.  Иркутск 2014 

г. 

2014  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/232264 

Ветеринарное за-

конодательство 

Российской Фе-

дерации 

Никитин И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела/ Никитин И.Н., 

Апалькин В.А.// Москва, КолосС, 2007 

2007 50  

 Крысенко Ю.Г. Организация государст-

венноговетеринарного надзора:учебное 

пособие:РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

2015 45  

Никитин И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела: СПб.: Лань, 2014 

2014  e.lanbook.com 

Иностранный 

язык 

Филатова О.М. Немецкий язык: учебный 

комплект для студентов бакалавриата 

сельскохозяйственных вузов / Филатова 

О.М., Акатьева И.С., Селькова С.Г.,  

Кожевникова Е.В.// Ижевск, 2012 

2012  http://portal.izhgsha.r

u 

 Электронный ката-

лог библиотеки 

ИжГСХА 

 

Селькова С.Г. Профессиональный немецкий 

язык: учебное пособие для студентов спе-

циалитета, обучающихся по направлению 

2013  Электронный ката-

лог библиотеки 

ИжГСХА 
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«Ветеринария». Ижевск, 2013 

Филатова О.М. Читаем по-немецки: учебное 

пособие для студентов бакалавриата и маги-

стратуры / Филатова О.М., Селькова С.Г.// 

Ижевск, 2013 

2013  ЭБС «Руконт» 

Электронный ката-

лог библиотеки 

ИжГСХА 

 

Латинский язык 

Валл Г.И. Латинский язык: 

учебник для  для 

ветеринарных 

специальностей вузов. Москва, 2004 

2004 50  

Белоусова А.Р. Латинский язык с 

Основамиветеринарной терминологии 

Белоусова А.Р.,Дебабова М.М., Шевченко 

С.В.// СПб., 2006 

2006 60  

Правоведение 

Анисимов А. П. Правоведение : учебник 

для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. 

А. Я. Рыженкова. - Юрайт, 2013. - 367 с. 

2013 1   

Правоведение : учебник для бакалавров / 

Гос. ун-т управления. - Юрайт, 2012. - 

693 с. 

2012 10 

Правоведение : учебное пособие для са-

мостоятельной работы студентов, обу-

чающихся по направлениям бакалавриа-

та сельскохозяйственных вузов / ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 178 с. 

2013 145 

Экономика 

Елисеев А.С Экономика: учебник для 

бакалавров М.: ИТК "Дашков и К", 2014, 

528 с. 

 Эб

с 

ру-

кон

т 

 

Зуева А.С.Экономическая тео-

рия: учеб.пособие.-М.:МГИ 

им.Е.Р.Дашковой.-2015 

2015 Эб

с 

ру-

кон

т 

 

Апасова Т.В. Экономика: 

учеб.-методич. пособие / Апа-

сова Т.В., Кузаева Т. В.// 

Оренбург: ОГУ, 2013. - 98 с. 

2013 Эб

с 

ру-

кон

т 

 

Кочетков А.А. Экономическая 

теория: учебник для бакалав-

ров. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИТК "Дашков и К", 2013 

.— 696 с. 

2013 Эб

с 

ру-

кон

т 

 

Биологическая 

физика 

Кораблев Г. А. Курс физики и биофизи-

ки : учебное пособие / Г. А. Кораблев. - 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014. - 153 с. 

2014 100  
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Комарова Н.К. Физика.Ч.1 Механика, 

молекулярная физика и термодина-

мика. Оренбург : ФГБОУ ВПО Орен-

бургский государственный аграрный 

университет, 2014 .— ISBN 978-5-

88838-850-1 

2014 - ЭБС 

«Руконт» 

Информатика с 

основами матема-

тической биоста-

тистики 

Козлов,О.А.Операционные системы/ 

Ю.Ф.Михайлов,С 

А.Зайцева,О.А.Козлов//-Шуя: ФГБОУ 

ВПО «ШГПУ».-2013 

2013 - http://rucont.ru/efd/

206356 

Шашкова И.Г. Информационные систе-

мы и техноло-

гии/В.С.Конкина,Е.И.Машкова, 

И.Г.Шашкова.-2013. 

2013 - http://rucont.ru/efd/

225944 

Биология с осно-

вами экологии 

Забелин Л.Б. Занятия по биологии в 

сельскохозяйственном ВУЗе. Раздел 

Общая биология. Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013 

2013 45  

Забелин Л.Б. Занятия по биологии в 

сельскохозяйственном ВУЗе. Раздел 

Зоология. Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011 

2011 95  

Анатомия живот-

ных 

Анатомия пальца у лошади и его анато-

мические особенности у парнокопытных 

животных : учеб. пособие для самост. 

работы студ. по спец. "Ветеринария" оч-

ной и заоч. форм обуч. / ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. - РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011. - 86 с. 

2011 145  

Остеогенез : учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности 

"Ветеринария" и по направлению "Зоо-

техния" / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. 

- РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014. - 95 с. 

2014 45  

Решетникова Т. И. Анатомия сельскохо-

зяйственных животных : тестовые зада-

ния для студентов очной формы, обу-

чающихся по специальности "Ветерина-

рия" / Т. И. Решетникова, Т. Г. Крылова. 

- РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2015. - 49 с. 

2015 45  

Письменская В.Н.  Анатомия и физиоло-

гия сельскохозяйственных животных: 

учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата/ В.Н. Письменская [и др.].- 

М.:Юрайт.-2016 

2016  ЭБС Юрайт: 

www.biblio-

online.ru 

Цитология, гис-

тология и эм-

бриология 

Васильев Ю. Г. Общая и частная гисто-

логия : практикум / Ю. Г. Васильев, Е. И. 

Трошин, Е. А. Мерзлякова. - РИО ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 138 с. 

2011 70  

Васильев Ю.Г. Цитология и эмбриоло-

гия практикум/Ю.Г.Васильев, 

2011 70  



18 

 

Е.И.Трошин, Е.А.Мерзлякова// Ижевск-

2011. 

Физиология и 

этология живот-

ных 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Люби-

мов А.И. Ветеринарная клиническая 

гематология: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. – 656 с. 

2015 3 ЭБС издательст-

ва «Лань» 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=602

26 

А.А. Иванов Сравнительная физио-

логия животных / А.А. Иванов, О.А. 

Войнова, Д.А. Ксенофонтов, Е.П. 

Полякова// СПб.: «Лань», 2014 

2014  ЭБС издательст-

ва «Лань» 

e.lanbook.com 

 

Патологическая 

физиология 

Салей.А.П. Физиология и 

патология клетки.-

Воронеж:изд.-полиг.центр 

ВГУ.-2012 

2012  ЭБС Rucont. 

http://rucont.ru/ef

d/242776?cldren

=0 

Иванов А.А.Сравнительная 

физиология животных/ 

А.А.Иванов, 

О.А.Войнова,Д.А.Ксенофон

тов,Е.П.Поляков//- 2- е 

изд.,стер.Изд.: Лань-2014 

2014  http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=564 

Васильев Ю.Г. Патологиче-

ская физиология. Тесты/ 

Ю.Г.Васильев, Е.И.Трошин, 

Д.С.Берестов//-Лань.-2015. 

2015 - ЭБС Лань 

http://e.lanbook.c

om 

Васильев Ю.Г.,Трошин 

Е.И,Берестов Д.С. Тесты по 

патологической физиологии, 

Лань 2015-400с 

2015  http://portal.izhgsh

a.ru/index.php?q=d

ocs&download=1

&parent=55&id=5

885 

 

Ветеринарная 

микробиология и 

микология 

Кисленко В. Н. Ветеринарная микробио-

логия и иммунология : практикум / В. Н. 

Кисленко. - Лань, 2012. - 358 с. 

2012  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 

 

 

 

Вирусология и 

биотехнология 

Сазонова И.А. Экологическая 

биотехнология,- 2012 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/

208923 

Михеева Е.А. Иммунологиче-

ские методы диагностики/В.В. 

Тихонова,Е.А.Михеева// 

Ижевск 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014  

Электронный ка-

талог библиотеки 

Ижевской ГСХА 
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2014 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология 

Слободяник В. И. Препараты 

различных фармакологических 

групп. Механизм действия : 

учебное пособие / В. И. Слобо-

дяник, В. А. Степанов, Н. В. 

Мельникова. - Лань, 2014. - 

360 с. 

2014  http://e.lanbook.co

m. 

Королев Б.А. Фитотоксикозы домаш-

них животных / Б.А. Королев,К.А. Си-

дорова// СПб: Лань, 2014 

2014  http://e.lanbook.co

m. 

Тесты по токсикологии : учебное посо-

бие по общей и частной токсикологии 

для студентов, обучающихся по специ-

альности "Ветеринария" / ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. - 95 с. 

2014 45 http://rucont.ru/efd/

339840 

Ветеринарная ра-

диобиология 

А.Д.Фокин, А.А.Лурье, С.П. 

Торшин. Сельскохозяйственная 

радиология. С.-Пб.: Лань, 2011 

2011 54  

Лысенко Н.П. Радиобиология/Н.П. 

Лысенко,В.В. Пак,Л.В. Рогожина,З.Г. 

Кусурова// СПб.: Лань. – 2012. 

2012 50  

Трошин Е.И., Васильев Ю.Г., 

Иванов И.С., Тесты по радио-

биологии .С.-Петербург, 

Лань,2014  

2014 49  

Ветеринарная ге-

нетика 

Казанцева Н.П. Задачник по генети-

ке/ Н.П.Казанцева, Е.В.Ачкасова// 

Ижевск, ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА,2011,128 с. 

2011 45 http://portal.izhgs

ha.ru/index.php?q

=docs&download

=1&parent=39&i

d=12498 

Кошеляев  В.В. Генетика: учеб. пособие 

/В.В. Кошеляев, В.И. Грязева// Пенза: 

РИО ПГСХА, 2014. – 182 с. 

2014  URL: 

http://rucont.ru/efd/

278771 

Разведение с ос-

новами частной 

зоотехнии 

Практикум по разведению сельскохозяй-

ственных животных: учебное посо-

бие,ч.1. Экстерьер и конституция сель-

скохозяйственных животных/сост.:А.И. 

Любимов[и др.]. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012. – 150 с. 

2012 68  

Костомахих  Н.М. Разведение с осно-

вами частной зоотехнии / Н.М. Кос-

томахих [и др.].// СПб.; М.; Красно-

дар: Лань, 2006 

2006 50  

Практикум по разведению животных 

Ч. II. Рост и развитие сельскохозяйст-

венных животных. Продуктивность 

сельскохозяйственных животных/ 

/сост.:А.И. Любимов[и др.].// Ижевск: 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2015 

2015 45  
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Кормление жи-

вотных с основа-

ми кормопроиз-

водства 

Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохо-

зяйственных животных / Н. Г. Макар-

цев.//Калуга : Ноосфера. – 2012.- 640 с. 

2012 26  

 

Гигиена живот-

ных 

Зоогигиена : учебник / И. И. Кочиш 

[и др.] ; под ред. И. И. Кочиша. - 

Лань, 2013. - 456 с. 

2013  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.c

om/ 

Шувалова Л.А. Гигиена животных. 

Нормативные и справочные материа-

лы: учебно-методическое пособие / 

Л.А. Шувалова, Г.Н. Бурдов.// 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. (электронное издание 

сертификат №130/14 

2013  http://portal.izhgs

ha.ru/ ) 

Л.А. Шувалова, И.В. Мель. Задания 

по гигиене животных в тестовой 

форме: учебно-методическое посо-

бие.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 

2016 - http://portal.izhgs

ha.ru/index.php?q

=docs&parent=5

5 

И.Н. Хакимов. Зоогигиена, Самара : 

РИЦ СГСХА, 2012 

2012  ЭБС «руконт» 

http://rucont.ru/efd/

224899 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Шайденко Н. А. Безопасность жизне-

деятельности.ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2012 

2012  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/186885 
 

Игнатьев С.П. Первая помощь по-

страдавшим. РИО ИжГСХА, 2011 

2011  http://portal.izhgs

ha.ru/index.php?q

=docs&download

=1&parent=31&i

d=622 

Клиническая ди-

агностика 

Тихонова В.В. Лабораторная 

диагностика микозов/ В.В. 

Тихонова,  А.С.Вострухина// 

Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013 

2013  Электронный 

каталог библио-

тек Ижевской 

гсха ЭБС «Ру-

конт» 

http;//rucont.ru/ef

d/332164 

Барышников П.И. Лабора-

торная диагностика вирус-

ных болезней животных/ 

Барышников П.И., Разумов-

ская В.В.// СПб.: Лань, 2015 

2015  e.lanbook.com 

Внутренние не-

заразные болез-

ни 

Ковалев С.П. Клиническая диагностика 

внутренних болезней животных/А.П. 

Курденко, Е.Л. Братушкина, 

А.А.Волков, С.П. Ковалев// СПб.: Лань, 

2016 

2016  e.lanbook.com 

Щербаков Г.Г. Внутренние болезни 

/А.В.Яшин, А.П.Курденко, Мурзагулов// 

СПб.: Лань, 2014 

2014  e.lanbook.com 
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Оперативная хи-

рургия с топогра-

фической анато-

мией 

Оперативная хирургия с топографиче-

ской анатомией / [Э. И. Веремей и др.] ; 

под ред. Э. И. Веремея, Б. С. Семенова. - 

КВАДРО, 2012. - 554 с. 

2012 35  

Общая и частная 

хирургия 

Семенов Б.С. Практикум по общей 

хирургии /Семенов Б.С., Стекольни-

ков А.А., Суховольский О.К.// Спб: 

Лань, 2013 

2013  e.lanbook.com 

Семенов Б.С. Практикум по частной 

хирургии /Семенов Б.С., Стекольни-

ков А.А., Суховольский О.К. Веретей 

Э.И.// Спб: Лань, 2013 

2013  e.lanbook.com 

Общая хирургия ветеринарной 

медицины / [Э. И. Веремей и 

др.] ; под ред. А. А. Стеколь-

никова, Э. И. Веремея. - 

КВАДРО, 2012. - 594 с. 

2012 46  

Милаев В.Б. Частная хирургия 

в тестовой форме/В.Б.Милаев// 

учеб.- метод.пособие для са-

мост. работы студ.по 

спец.»Ветеринария».-

Ижевск:РИО ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА.-2008 

2008 49  

Акушерство и 

гинекология 

Полянцев Н.И. Акушерство, гинеко-

логия и биотехника размножения 

животных /Полянцев Н.И., Афанась-

ев А.И.// СПб: Лань, 2015 

2015  e.lanbook.com 

Пасынкова Т.С. Ситуационные и 

производственные задачи по акушер-

ству, гинекологии и биотехнике раз-

множения сельскохозяйственных 

животных: учебн.-метод. пособие 

/Пасынкова Т.С., Давыдов А.А.// 

Ижевск, 2013 г. 

2013 95  

Давыдов А.А. Акушерско-

гинекологическая диспансеризация 

коров и телок: учеб. пособие / Давы-

дов А.А.,  Пасынкова Т.С.// 

Ижевск,2012 г. 

2012 95  

Паразитология и 

инвазионные бо-

лезни 

Мкртчян М. Э. Гельминтология : прак-

тикум для студентов, обучающихся по 

специальности "Ветеринария", очной и 

заочной форм обучения / М. Э. Мкртчян, 

А. С. Вострухина. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. - 62 с. 

2013  http://portal.izhqsh.

ru 

Мкртчян М. Э. Тестовые зада-

ния по паразитологии, для са-

моподготовки студентов / М. 

Э. Мкртчян, А. С. Вострухина, 

Е. А. Климова// - РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013 

2013 - Электронный ка-

талог библиотеки 

Ижевской ГСХА, 

http://rucont.ru/efd/

332165 
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Новак М.Д. Ветеринарная протозооло-

гия/ М.Д.Новак, А.И.Новак// Москва-

2011 

2011 - ЭБС «Руконт» 

http://rucoht.ru/efd/

214412 

Мкртчян М. Э. Тестовые зада-

ния и задачи по дисциплине 

"Паразитология и инвазионные 

болезни животных" : учебно-

методическое пособие / М. Э. 

Мкртчян, А. С. Вострухина, Е. 

А. Климова// - РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 

109 с. 

2014 45  

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

Инфекционные болезни 

пушных зверей/ Максимов 

Н.А., Горбатова Х.С., Кали-

стратов И.А.//- "Лань".- 2013 

2013  e.lanbook.com 

Колычев Н. М.  Ветеринарная микро-

биология и микология : учебник / Н. М. 

Колычев,Р. Г. Госманов// Санкт-

Петербург; Москва ; Краснодар : Лань, 

2014. - 616 с. 

2014  e.lanbook.com 

Патологическая 

анатомия и су-

дебно-

ветеринарная 

экспертиза 

Патологическая анатомия: атлас/ авт.: 

Е.В. Максимова,  

Е.А.Михеева, П.В. Смирнова. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – 

С. 68 

2013  Электронный ка-

талог библиотеки 

Ижевской ГСХА 

http://rucont.ru/efd/

332162 

Судебная ветеринарная экспертиза / Са-

лимов В.А.// Самара :РИЦ СГСХА, 2013 

.— ISBN 978-5-88575-318-0 

 

2013  
ЭБС Руконт 

http://rucont.ru/efd/

231949 

Дифференциальная патоморфологиче-

ская диагностика клостридиозов 

овец/Магомедов М.З., Устарханов П.Д.// 

Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДагГАУ», 

2014 

2014  
ЭБС Агрилиб 

http://ebs.rgazu.ru/

?q=node/3425 

 

Вскрытие и патологоанатомическая ди-

агностика болезней животных/ Латыпов 

Д.Г., Залалов И.Н.// Лань, 2015 

2015 - e.lanbook.com 

Основы судебно-ветеринарной экспери-

зы/ Латыпов Д.Г., Залалов И.Н.// Лань, 

2015 

2015 - e.lanbook.com 

Максимова Е.В. Общая патологическая 

анатомия. Краткий курс лекций. Ижевск: 

ФБГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

2014  Электронный ка-

талог библиотеки 

Ижевской ГСХА 

ЭБС Руконт 

http://rucont.ru/efd/

332166 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Сер-

ко. Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

с основами технологии и стандартизации 

продуктов животноводства. СПб.: Лань, 

2010 

2010  e.lanbook.com 
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Трошин Е.И. Ветеринарно-

санитарная оценка продук-

тов убоя животных/Трошин 

Е.И.Иванов И.С.// Ижевск: 

ИжГСХА, 2013 

2013 75  

Елемесова К. Е. Ветеринарно – сани-

тарная экспертиза, стандартизация и 

сертификация продуктов: учеб. посо-

бие. В 2 т. Т.2. Частная ветеринарно – 

санитарная экспертиза продуктов 

животноводства /К. Е. Елемесова, Н. 

Ф. Шуклина, С.К. Кирикбаева// Изд. 

3-е. – Казань: КомСнаб, 2005 

2005 40  

Организация ве-

теринарного дела 

Никитин И. Н. Организация 

ветеринарного дела : учеб-

ное пособие / Н. Н. Ники-

тин. - Лань, 2013. - 277 с. 

2013   

Никитин И.Н. Организация и 

экономика ветеринарного де-

ла. СПб.: Лань, 2014 

2014  e.lanbook.com 

Крысенко Ю. Г. Организация 

государственного ветеринар-

ного надзора. РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2015 

2015 45  

Физическая куль-

тура и спорт 

Егоров С.А. Лечебная физкультура и 

массаж: учебное пособие; Ставрополь, 

2014 

2014  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/

304123 

Лыжный спорт в аграрном вузе: особен-

ности, методика тренировки, значение 

подготовки студентов – будущих спе-

циалистов для села. / Моисеев Ю.В. // 

Ижевск, 2012 г. 

2012  http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=43

96 

Моисеев Ю.В. Лыжная подготовка сту-

дентов в условия обучения в вузе: учеб-

но – методической пособие; Ижевск 

2013 г. 

2013  http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=43

95 

Зинкова Н.В. Фитнес – аэробика в сис-

теме физического воспиатния студентов 

в вузе: учебное пособие; Ижевск 2014 г. 

2014  http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=82

78 

Соловьев Н.А. Физическая культура 

и спорт. Курс лекций учебное посо-

бие /Н.А. Соловьев, И.М.Мануров, 

Ж.П. Микрюкова [и др.]// Ижевск 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

г. 

2014  http://192.168.88.

95/index.php?q=

docs&download=

1&parent=4334&

id=11839 

Мартьянова Л.Н. Физическая культура и 

спорт в системе здорового образа жизни 

студентов: учебное пособие/ Л.Н. Мар-

2014  http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p
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тьянова // Ижевск 2014 г. arent=4334&id=82

81 

Соловьев Н.А. Воспитание фи-

зических (двигательных) ка-

честв у студентов с учетом 

нормативных требований физ-

культурно – спортивного ком-

плекса ГТО: учебное пособие 

/Н.А. Соловьев [и др.]// Ижевск 

2015г. 

2015 45 http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=11

840 

Ветеринарная 

экология 

Е.И. Трошин,Ю.Г. Крысенко, И.Л. 

Кузницына Ветеринарная экология: 

экология патогенных микроорганиз-

мов. Тесты : учебное пособие для са-

мостоятельной работы студентов, 

обучающихся по специальности "Ве-

теринария" / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. - 54 с. 

2013 45  

В.Н.Кисленко, Н.А.Калиненко. Общая и 

ветеринарная экология. М.: КолосС, 2006. 

2006 26  

В.Н.Кисленко, Н.А.Калиненко. Общая 

и ветеринарная экология. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 

2016  ЭБС  

http:znanium.co

m 

Лекарственные и 

ядовитые расте-

ния 

Любимова О.В . Лекарственные и ядови-

тые растения: учебно-методическое по-

собие/О.В.Любимова, Г.Я. Петров, 

Е.В.Соколова// Ижевск,2014 

2014  http://portal.izhgsh

a.ru/index.php?q=d

ocs&download=1

&id=7897 

 

Гематология 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Люби-

мов А.И. Ветеринарная клиническая 

гематология: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. – 656 с. 

2015 2 ЭБС издательст-

ва «Лань» 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=602

26 

Берестов Д.С., Мерзлякова Е.А., Ва-

сильев Ю.Г.Методики лабораторных 

работ по физиологи крови.- ИжГС-

ХА,- 2013 г. 

2013 - http://portal.izhgs

ha.ru/index.php?q

=docs&download

=1&parent=55&i

d=371 

Инструменталь-

ные метода диаг-

ностики 

Иванов В.П. Ветеринарная клиническая 

рентгенология.- Санкт-Петербург: 

Лань,2014 г. 

2014   

e.lanbook.com 

Щербаков Г.П. Внутренние болезни 

животных /Щербаков Г.П. и [др]/ 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2014 г. 

2014  e.lanbook.com 

Деловая этика 

Трофимов, В.К. Деловая этика / Авт.- 

сост. В.К. Трофимов. - Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. 

– 352 с. 

2012  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/327133 
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Колмогорова, Н. В. Основы общей и 

профессиональной этики и этикет : 

учебное пособие / Н. В. Колмогоро-

ва.— Омск : Изд-во СибГУФК, 2012 

2012  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/275728 

Михайлова, К.Ю. Международные 

деловые переговоры : учебное посо-

бие / А.В. Трухачев, Ставропольский 

гос. аграрный ун-т, К.Ю. Михайло-

ва.— 6-е изд., перераб. и доп. — 

Ставрополь : АГРУС, 2013. 

2013  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/314437 

История ветери-

нарной медицины 

И.Н. Никитин. История ветери-

нарии. М.:КолосС, 2006. 

2006 49  

Трошин Е.И. Тесты по исто-

рии ветеринарной медицины 

/Е.И.Трошин,Ю.Г.Васильев,Р

.О.Васильев//ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА.-2013 

2013  http://rucont.ru/ef

d/327140 

Психология само-

организации и 

самообразования 

Психология и педагогика: конспект лек-

ций / сост. Жученко О.А. – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 . – 

89 с 

2014  http://portal.izhgs

ha.ru//index.php?

q=docs&downloa

d=1&parent=56&

id=7336 

Погорельцева Ю.А. Психология лич-

ности: учеб. пособие / Ю.А. Погоро-

ельцева – СПб: ВПО СПбГТУРП, 

2011. – 105 с.  

2011  http://window.ed

u.ru/resource/179

/76179/files/psich

ollichn.pdf 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и культура речи. Нор-

мативный аспект: учеб. посо-

бие/составитель  Е.А. Торохова.- 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013.-172 с. 

2013  http://rucont.ru/ef

d/349392 

Айбатырова, М.А.     Русский язык и 

культура речи (сборник практиче-

ских заданий):  учебное пособие. -  

Махачкала, 2012. –  84 с. 

2012  http://ebs.rgazu.r

u/?q=system/files

/2.pdf 

 

Клиническая 

фармакология 

Трошина Т.А.Тесты по токсикологии 

: учебное пособие по общей и част-

ной токсикологии для студентов, 

обучающихся по специальности "Ве-

теринария" / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014. – 96с. 

2014  http://rucont.ru 

/efd/339840 
 

Соколов В.Д. Ветеринарная фарма-

ция; СПб Лань- 2011.- – 508с. 

2011 26  

Коноплева Е.В. Клиническая фарма-

кология. Т.1 ;М.: издат. Юрайт, 2015. – 

346с. 

2015  e.lanbook.com 

Коноплева Е.В. Клиническая фарма-

кология. Т.2; М.: издат. Юрайт, 2015. – 

2015  e.lanbook.com 
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340с. 

Клиническая фи-

зиология 

А.А. Иванов, О.А. Войнова, Д.А. 

Ксенофонтов, Е.П. Полякова. Срав-

нительная физиология животных- 

СПб.: «Лань», -2014 

2014 - http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=564 

Ищеряков А.С . Физиология живот-

ных и человека; Самара : РИЦ 

СГСХА, 2013 

2013  ЭБС Руконт 

http://rucont.ru/ef

d/23186 

Иммунология 

Кисленко В. Н. Ветеринарная микробио-

логия и иммунология : практикум / В. Н. 

Кисленко. - Лань, 2012. - 358 с. 

2012  e.lanbook.com 

Назарова Л.С. Клиническая микробиоло-

гия с основами иммунологии, 2011 

2011  ЭБС Руконт 

http:rucont. 

Ru/efd/48407 

Михеева Е.А. Иммунодефициты живот-

ных. Часть 1 – врожденные и физиоло-

гические иммунодефициты; ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 34 с 

2014  Электронный ка-

талог библиотеки 

Ижевской ГСХА 

http://portal. 

izhgsha.ru 

Неорганическая и 

аналитическая 

химия 

Попков В. А. Общая химия. Биофизиче-

ская химия. Химия биогенных элементов 

/В. А. Попков, Ю. А. Ершов, А. С. Бер-

лянд ; под ред. Ю. А. Ершова//9-е изд.  - 

Москва : Юрайт.- 2012. - 556 с. 

2012 30  

Саргаев П.М. Неорганическая химия; 

СПб: Лань, 2013 

2013  e.lanbook.com 

Теоретические основы неорга-

нической химии / Глухих Н.Л., 

Подшивалова А.К. // Ир-

кутск,2013 

2013  htt://rucont. 

ru/efd/278082 

Органическая и 

физколлоидная 

химия 

Грандберг И. И. Органическая химия : 

учебник для бакалавров / И. И. Гранд-

берг, Н. Л. Нам. - Юрайт, 2013. - 601 с. 

2013 26  

Родин В.В. Физическая и коллоидная 

химия: учебное пособие; Ставрополь: 

АГРУС Ставр. ГАУ, 2013. – 156 с. 

2013  htt://rucont. 

ru/efd/314455 

Якухина О.М. Органическая химия: 

учебное пособие ;Кемерово: Кемеров-

ский ГСХИ, 2013 

2013  ebs.rgazu.ru 

Биологическая 

химия 

Барышева Е.С.Биохимия кро-

ви/К.С.Бурова,Е.С.Барышева//Оренбург:

ОГУ.-2013 

2013  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/

231681 

Конопатов, Ю.В. Биохимия живот-

ных; Спб: Лань, 2015 

2015  e.lanbook.com 

Чикунова, Е.А. Биохимия: лабора-

торный практикум; Ижевск: ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015. 

2015 45  

Элективные кур-

сы по физической 

культуре 

Егоров С.А. Лечебная физкультура и 

массаж: учебное пособие; Ставрополь, 

2014 

2014  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/

304123 

Лыжный спорт в аграрном вузе: особен- 2012  http://192.168.88.9
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ности, методика тренировки, значение 

подготовки студентов – будущих спе-

циалистов для села. / Моисеев Ю.В. // 

Ижевск, 2012 г. 

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=43

96 

Моисеев Ю.В. Лыжная подготовка сту-

дентов в условия обучения в вузе: учеб-

но – методической пособие; Ижевск 

2013 г. 

2013  http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=43

95 

Зинкова Н.В. Фитнес – аэробика в сис-

теме физического воспиатния студентов 

в вузе: учебное пособие; Ижевск 2014 г. 

2014  http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=82

78 

Соловьев Н.А. Физическая культура 

и спорт. Курс лекций учебное посо-

бие /Н.А. Соловьев, И.М.Мануров, 

Ж.П. Микрюкова [и др.]// Ижевск 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

г. 

2014  http://192.168.88.

95/index.php?q=

docs&download=

1&parent=4334&

id=11839 

Мартьянова Л.Н. Физическая культура и 

спорт в системе здорового образа жизни 

студентов: учебное пособие/ Л.Н. Мар-

тьянова // Ижевск 2014 г. 

2014  http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=82

81 

Соловьев Н.А. Воспитание фи-

зических (двигательных) ка-

честв у студентов с учетом 

нормативных требований физ-

культурно – спортивного ком-

плекса ГТО: учебное пособие 

/Н.А. Соловьев [и др.]// Ижевск 

2015г. 

2015 45 http://192.168.88.9

5/index.php?q=doc

s&download=1&p

arent=4334&id=11

840 

Лабораторная ди-

агностика 

Барышников П.И. Лабораторная диаг-

ностика вирусных болезней животных 
/Барышников П.И., Разумовская 

В.В.// СПб.: Лань, 2015 

2015  e.lanbook.com 

Тихонова В.В. Лабораторная диагно-

стика микозов /В.В.Тихонова,  

А.С.Вострухина// Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013 

2013  http;//rucont.ru/ef

d/332164 

Рентгенодиагно-

стика 

Иванов В. П. Ветеринарная клиническая 

рентгенодиагностика учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Ветеринария», 1-е изд. 

,СПб, Лань,2014, 624 с. 

2014  e.lanbook.com 

Физиотерапия 

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. 

2015 45  

Щербаков Г.П. Внутренние болезни жи-

вотных  /Щербаков Г.П. и [др]// СПб.; 

М.; Краснодар: Лань, 2014 г. 

2014  e.lanbook.com 
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Анестезиология 

Веремея Э.И. Оперативная хирургия с 

топографической анатомией /Э.И. Ве-

ремея, Б.С. Семенова// СПб: КВАД-

РО, 2012 

2012 35  

Социология и по-

литология 

Козловский С.В. Социология: учебное 

пособием. ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА.-2012 

2012  http://rucont.ru/efd/

357537 

http://portal.izhgsh

a.ru/index.php?q=d

ocs&download=1

&parent=12701&i

d=12704    

Уваров С.Н.Политология: учебное посо-

бие для студентов аграрных вузов/ Е.Н. 

Дербин,   С.Н. Уваров// ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА.-2015 

2015  http://rucont.ru/efd/

357536 

http://portal.izhgsh

a.ru/index.php?q=d

ocs&download=1

&parent=12701&i

d=12702 

Уланова О.И. Политология и социоло-

гия: учебное пособие. Пенза: РИО 

ПГСХА.-2013. 

2013  http://rucont.ru/efd/

197455 

Социум и поли-

тика 

Козловский С.В. Социология: учебное 

пособием. ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА.-2012 

2012  http://rucont.ru/efd/

357537 

http://portal.izhgsh

a.ru/index.php?q=d

ocs&download=1

&parent=12701&i

d=12704    

Уваров С.Н.Политология: учебное посо-

бие для студентов аграрных вузов/ Е.Н. 

Дербин,   С.Н. Уваров// ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА.-2015 

2015  http://rucont.ru/efd/

357536 

http://portal.izhgsh

a.ru/index.php?q=d

ocs&download=1

&parent=12701&i

d=12702 

Уланова О.И. Политология и социоло-

гия: учебное пособие. Пенза: РИО 

ПГСХА.-2013. 

2013  http://rucont.ru/efd/

197455 

Клиническая па-

тофизиология 

Васильев Ю. Г. Ветеринарная клиниче-

ская гематология : учебное пособие / Ю. 

Г. Васильев, Е. И. Трошин, А. И. Люби-

мов. - Лань, 2015. - 652 с. 

2015 3 http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=602

26 

Патологические 

аспекты развития 

болезнетворного 

процесса 

Физиология и патология клетки/ Са-

лей А.П.//- Воронеж: Изд.-полиг. 

центр ВГУ,-2012. 

2012 - ЭБС Руконт 

http://rucont/efd/

242277 

Расширенный конспект лекций по 

патологической физиологии/ Василь-

ев Ю.Г.// ИжГСХА.- 2011. 

2011 - http://portal.izhgs

ha.ru 
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Анатомия и гис-

тология собак и 

кошек 

Варкин В.Ф. Практикум по анатомии и 

гистологии с основами цитологии и эм-

бриологии сельскохозяйственных жи-

вотных/В.Ф.Варкин [и др.]//Лань.2013. 

2013  e.lanbook.com 

Новых Н.Н. Остеогенез/ Новых 

Н.Н.Исупова Н.В.,Забелин Л.Б.,Крылова 

Т.Г.//-Ижевск:РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА.-2014. 

2014 45  

Писменская  В.Н. Анатомия и физиоло-

гия сельскохозяйственных животных 

/В.Н. Писменская,Е.М. Ленченко,Л.А. 

Голицына// Юрайт, 2016 

2016  ЭБС Юрайт 

Васильев Ю.Г. Цитология. Гистология. 

Эмбриология /Ю.Г Васильев, Е.И. Тро-

шин, В.В. Яглов// СПб.: Лань, 2013 

2013  e.lanbook.com 

Решетникова Т.И. Анатомия сельскохо-

зяйственных животных: тестовые зада-

ния для студентов очной формы, обу-

чающихся по специальности «Ветерина-

рия»/Т.И.Решетникова, Т.Г.Крылова//-

ФГОУ ВО Ижевская ГСХА.-2015 

2015 45  

Особенности 

морфологии экзо-

тических живот-

ных 

Тельцов Л.П.,Муллакаев О.Т.,Яглов В.В. 

Тесты по цитологии , эмбриологии и 

общей гистологии для самостоятельной 

подготовки и контроля студентов вете-

ринарных ВУЗов: СПб:Лань-2011 

2011 - e.lanbook.com 

Пасынкова Т.С.Особенности воспроиз-

водительной функции и искусственное 

осеменение сельскохозяйственной пти-

цы/ Пасынкова Т.С.,Исупова 

Н.В.,Баженова У.С.,Новых Н.Н.//-

Ижевск, ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.-

2013. 

2013 45  

Новых Н.Н. Остеогенез/ Новых 

Н.Н.Исупова Н.В.,Забелин Л.Б.,Крылова 

Т.Г.//-Ижевск:РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА.-2014. 

2014 45  

Иванов А.А. Сравнительная физиология 

животных/ Иванов А.А.,//-Спб Лань.-

2014 

2014  еlanbook.com 

Клиническая 

микробиология 

Колычев Н.М. Ветеринарная микробио-

логия и микология: учебник/ Колычев 

Н.М.,Госманов Р.Г.// Санкт- Петер-

бург;Москва;Краснодар:Лань.-2014.-616 

с. 

2014  e.lanbook.com 

Кисленко В.Н. Ветеринарная микробио-

логия и иммунология: практикум/ 

В.Н.Кисленко// Санкт- Петер-

бург;Москва;Краснодар:Лань.-2012.-

358с. 

2012  e.lanbook.com 

Назарова Л.С. Клиническая микробиоло-

гия с основами иммунологии/ 

Л.С.назарова// Саратов.-2011 

2011 - http:rucont /efd/48407
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Диагностика бак-

териальных и ви-

русных инфекций 

Барышников П.И. Лабораторная диагно-

стика вирусных болезней / Барышников 

П.И., Разумовская В.В.// Лань, 2015 

2015  e.lanbook.com 

Колычев Н. М. Ветеринарная микробио-

логия и микология : учебник / Н. М. Ко-

лычев, Р. Г. Госманов. - Лань, 2014. - 616 

с. 

2014  e.lanbook.com 

Болезни экзоти-

ческих животных, 

птиц, пчел, рыб 

Т.И. Решетникова, Т.Г. Крылова, Е.В. 

Шабалина, В.Б. Милаев. Отравление жи-

вотных растительными ядами.- ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015 45  

Ветеринарно-

санитарная оцен-

ка молока и мо-

лочных продук-

тов 

Мамаев А. В. Молочное дело : учебное 

пособие / А. В. Мамаев, Л. Д. Самусен-

ко. - Лань, 2013. - 379 с. 

2013 8  

Боровков М.Ф. Ветеринарно-

санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации про-

дуктов животноводства / 

М.Ф.Боровков, В.П.Фролов, 

С.А.Серко// СПб.: Лань, 2013 

2013  e.lanbook.com 

Стандартизация, технология переработ-

ки и хранения продукции животноводст-

ва : учебное пособие / [Г. С. Шарафут-

динов и др.]. - Лань, 2012. - 612 с. 

2012 2  

Незаразные и ин-

фекционные   бо-

лезни непродук-

тивных животных 

Максимов Н.А., Горбатова 

Х.С.,Калистратов И.А. Инфекционные 

болезни пушных зверей.- Санкт-

Петербург: Лань, 2013 г. 

2013  e.lanbook.com 

Щербаков Г.П. Внутренние болезни жи-

вотных  /Щербаков Г.П. и [др]// СПб.; 

М.; Краснодар: Лань, 2014 г. 

2014  e.lanbook.com 

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. 

2015 45  

Т.И. Решетникова, Т.Г. Крылова, Е.В. 

Шабалина, В.Б. Милаев. Отравления жи-

вотных растительными ядамим- ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

2015 45  

Ветеринарно-

санитарная оцен-

ка продукции 

пчеловодства 

Стандартизация, технология переработ-

ки и хранения продукции животноводст-

ва : учебное пособие / [Г. С. Шарафут-

динов и др.]. - Лань, 2012. - 612 с. 

2012 2  

Боровков М.Ф. Ветеринарно-

санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации про-

дуктов животноводства / 

М.Ф.Боровков, В.П.Фролов, 

С.А.Серко// СПб.: Лань, 2013 

2013  e.lanbook.com 
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Акушерские и 

хирургические 

болезни мелких 

животных 

Веремей Э.И. Общая хирургия ветери-

нарной медицины /Э.И. Веремей и [др.]// 

Санкт-Петербург: КВАДРО, 2012 г. 

2012 46  

Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Аку-

шерство, гинекология и биотехника раз-

множения животных- Санкт-Петербург: 

Лань, 2015 г. 

2015  e.lanbook.com 

Полянцев Н.И. Практикум по акушерст-

ву, гинекологии и биотехнике размно-

жения животных.- Санкт-Петербург: 

Лань, 2016 г. 

  e.lanbook.com 

Ветеринарно-

санитарная оцен-

ка продуктов убоя 

 

Стандартизация, технология переработ-

ки и хранения продукции животноводст-

ва : учебное пособие / [Г. С. Шарафут-

динов и др.]. - Лань, 2012. - 612 с. 

2012 2  

Ветеринарно-санитарная оценка продук-

тов убоя животных: метод. указания / 

Сост. Е.И. Трошин, И.С. Иванов. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2013. – 60 с. 

2013 75  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база реализации ООП 

Название дисцип-

лины, практики 

Наименование учебных лабораторий с указанием 

перечня основного оборудования 

Адрес лаборато-

рии 

История 
Тестовые материалы. Компьютер с комплектом 

тестовых заданий 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 521 

Философия 
Проектор ,экран, ноутбук, пульт дистанционного 

управления 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 503 

Ветеринарное за-

конодательство 

Российской Феде-

рации 

Проектор ,экран, ноутбук, пульт дистанционного 

управления 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 530 

Иностранный 

язык 

Лингафонный кабинет (Магнитофон; обучающие 

машины; автоматический эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул.Студенческа

я, 11, ауд. 508, 

523 

Латинский язык 

лаборатории: оптики и физики атома, электриче-

ства и магнетизма, механики и молекулярной фи-

зики (оптические и электрические приборы, стен-

ды для демонстрации физических явлений, гене-

раторы, осциллографы) 

Ул.Студенческа

я, 11, ауд. 012, 

015, 111 
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Правоведение 

компьютерный класс, оснащенный компьютерами 

уровня Pentium IV с программным обеспечением: 

операционная система  Windows XP, 7, 8; MS Of-

fice 2007-2010; программы  AutoCad, СПС Гарант, 

КонсультантПлюс 

 

ул. Свердлова 

30, ауд.401,403 

Экономика 

компьютерный класс, оснащенный компьютерами 

уровня Pentium IV с программным обеспечением: 

операционная система  Windows XP, 7, 8; MS Of-

fice 2007-2010; программы  AutoCad, СПС Гарант, 

КонсультантПлюс 

 

ул. Свердлова 

30, ауд.401,403 

Биологическая 

физика 

Имеются учебные лаборатории по механике, теп-

лоте, электричеству, оптике и атомной физике, ос-

нащенные современным лабораторным оборудо-

ванием и приборами, компьютерные классы, 

мультимейдийные оборудование для лекционной 

демонстраций. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 213А 

Информатика с 

основами матема-

тической биоста-

тистики 

компьютерный класс, оснащенный компьютерами 

уровня Pentium IV с программным обеспечением: 

операционная система  Windows XP, 7, 8; MS Of-

fice 2007-2010; программы  AutoCad, СПС Гарант, 

КонсультантПлюс 

ул. Свердлова 

30, ауд.401,403 

Биология с осно-

вами экологии 

Весы аналитические, телевизор, видеоплеер, пла-

каты, биологический музей, аквариумы. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 123 

Анатомия живот-

ных 

Учебная специализированная лаборатория (Осна-

щена  активной принудительной вентиляцией, 

скелетами животных (лошади, коровы, свиньи, 

собаки), шкафами для сухих препаратов, ванной 

для временного хранения влажных макропрепара-

тов, стендами и таблицами с рисунками, двумя ра-

ковинами, учебной доской.) 

Прозекторская  

(Оснащена  железными столами для вскрытия 

трупов животных,  ваннами  для подготовки мак-

ропрепаратов (влажных и сухих). Имеется холо-

дильная камера  до t +4 °С. )  

Анатомический музей  

(Оборудован системой принудительной вентиля-

ции. Окна защищены тёмными шторами. Уком-

плектован десятками сухих и влажных препара-

тов, скелетами домашних и диких животных, му-

мифицированными трупами лошади и собаки, ху-

дожественными картинами, мойкой, учебными 

столами и доской.) 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 120 

Цитология, гисто- 8 микроскопов Биолоам, 2 лупы бинокулярные, 1 ул.Студенческая
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логия и эмбриоло-

гия 

микроскоп лабораторный МикМед, 1 видеокамера, 

1 ноутбук Асеr, 1 фазово-контрастная насадка, 1 

микротом ротационный, 2 термостата. 

, 11, ауд. 316 

Физиология и это-

логия животных 

Сухожаровой шкаф, фотоэлектрокалориметр, те-

левизор, VHS-DVD плеер, VHS с учебными филь-

мами, пробирки, мензурки, жиромеры, эритроци-

тарные и лейкоцитарные меланжеры, гемометры 

Сали, приборы Панченкова, микроцентрифуга по 

Шклярову, биологический термостат, хирургиче-

ский инструмент (ножницы Купера, глазные нож-

ницы, пинцеты), урометр, термометры ртутные и 

спиртовые, тонометры ручные, фонэндоскопы, 

часовые стекла, тестовые полоски для полуколи-

чественного анализа мочи, приборы осеменения 

свиней ПОС-5, искусственные вагины для взятия 

спермы у быков, набор камертонов, таблицы Сив-

цева, спирометр жидкостный, штативы для проби-

рок, электрокардиограф одноканальный, электро-

термометр с набором датчиков, арена для изуче-

ния повдения лабораторных животных в тесте 

«открытое поле», т-образный лабиринт, рН-метр, 

дозатор механический одноканальный (10-50 мкл), 

микроскопы, окуляр-видеокамера, ноутбук. 

ул.Студенческая  

11, ауд.320 

Патологическая 

физиология 

Электрокардиограф. Термостат, хирургические 

инструменты, микроскопы, препаровальные инст-

рументы, микроскопы. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 021 

Ветеринарная 

микробиология и 

микология 

холодильники, аквадистиллятор, микроскопы, 

термостат, бактерицидная лампа, микронасадки. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 219 

Вирусология и 

биотехнология 

микроскопы, сухожаровой шкаф, магнитная ме-

шалка, центрифуга. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 219 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология 

Лаборатория фармакологии и токсикологии (КФК-

3, центрифуга, холодильник «Стинол»), весы ана-

литические, весы торсионные, водяная баня, спир-

товки, ступки, лабораторная посуда 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 314 

Ветеринарная ра-

диобиология 

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 ядер-

ул.Студенческая

, 11, ауд. 413А 
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ной физики. 

2. Лучевые поражения животных. 

3.Токсикология радиоактивных веществ. 

4.Еднннцы измерения, используемые в радиобио-

логии 

Тестовые задания по радиобиологии (более 900 

вопросов). 

Учебные фильмы 5 штук. 

Ветеринарная ге-

нетика 

Класс персональных компьютеров, доступ к сети 

Internet. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 429 

Разведение с ос-

новами частной 

зоотехнии 

Муляжи животных, измерительные инструменты 

(мерная палка, мерный циркуль, мерная лента), 

«Клевер – 1М»; видиофильмы, компьютерный 

класс; 

Студенческая 

11,ауд.430,431, 

435 

Кормление жи-

вотных с основа-

ми кормопроиз-

водства 

Специализированная лаборатория по растениевод-

ству 

ул. Кирова, 16 

Гигиена животных 

(Термометры ртутные и спиртовые, термограф М-

16, психрометры, гигрограф М-22, барометр, баро-

граф М-21, анемометры, кататермометры, люкс-

метр Ю-116, рулетки, батометр, газоанализаторы 

УГ-2, индикаторные трубки для определения га-

зов, лакмусовые бумажки, пробирки, минзурки, 

штативы для пробирок, мерные цилиндры и ста-

каны, пипетки, электрическая плитка.) 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 010 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Лаборатория БЖД (Экспериментальная вентиля-

ционная установка; Микроманометр; Микроане-

мометр; Люксметр переносной; Респираторы; Ог-

нетушители; Газоанализатор; Макет пожарного 

щита). 

ул.Студенческая

, 9, ауд. 304 

Клиническая ди-

агностика 

Магнитный зонд, микроскопы, дистиллятор, элек-

трокардиограф, рефрактометр, центрифуга, фото-

электрокалориметр, фонендоскопы, плессиметры, 

молоточки 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 5 

Внутренние неза-

разные болезни 

Магнитный зонд, микроскопы, дистиллятор, элек-

трокардиограф, рефрактометр, центрифуга, зонд 

Хохлова, носопищеводный зонд, зонд Миликситя-

на, фонендоскопы, лизиметры, молоточки 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 2 

Оперативная хи-

рургия с топогра-

фической анато-

мией 

Вакуумный массажер, облучатель «Иволга», гало-

геновая осветительная установка, видеокамера, 

микроскоп бинокулярный, стерилизатор паровой, 

лампа безтеневая, дистиллятор, автоклав верти-

кальный, видеомагнитофон, телевизор. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 5 

Общая и частная Вакуумный массажер, облучатель «Иволга», гало- ул. Ленина, 104, 
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хирургия геновая осветительная установка, видеокамера, 

микроскоп бинокулярный, стерилизатор паровой, 

лампа безтеневая, дистиллятор, автоклав верти-

кальный, видеомагнитофон, телевизор. 

ауд. 3 

Акушерство и ги-

некология 

Микроскопы, столик Морозова, термостат оттаи-

ватель, морозильник, оборудование для хранения 

спермы, дистиллятор. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 1 

Паразитология и 

инвазионные бо-

лезни 

Микроскопы Биолам (Ломо), МБИ-1, Бинокуляр-

ные лупы БМ-51-2; таблицы, схемы и рисунки для 

проведения ЛПЗ и лекций, видеофильмы; микро-

препараты, макропрепараты; трихинеллоскопы 

для учебных целей и исследования мяса и рыбы 

типа ТП-1; суховоздушный термостат, люмино-

скоп, центрифуга, лабораторная посуда. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 233 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

микроскопы, шкафы демонстрационные с биопре-

паратами. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 232 

Патологическая 

анатомия и судеб-

но-ветеринарная 

экспертиза 

микроскопы, диапроэктор, микронасадки, цифро-

вая камера окуляр, ноутбук. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 214 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лаборатор-

ные приборы и оборудование: проекционный три-

хинеллоскоп, микроскоп, рН-метр, рефрактометр,  

электронный анализатор качества молока, ово-

скоп, и др. 

Мультимедийный проектор. 

Теле- и видеосистемы. Учебно-демонстрационные 

плакаты, схемы и атласы по ветсанэкспертизе, 

учебные видеофильмы 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 311 

Организация вете-

ринарного дела 

Лабораторные практикумы в количестве, обеспе-

чивающие занятий в соответствии с расписанием; 

Таблицы, плакаты, слайды, фотографии. 

Официальные компьютерные изображения для 

учебных целей. 

Компьютерные программы и мультимедийные 

презентации по курсам «Ветеринарное законода-

тельство Российской Федерации», «Организация 

ветеринарного дела», «Ветеринарному предпри-

нимательству», «Истории ветеринарии». 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 530 

Физическая куль-

тура и спорт 

1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы; 3. Лыж-

ная база; 4. Малый спортивный зал 

ул.Студенческая 

9, Кирова 16 

Ветеринарная 

экология 

Иллюстративный материал состоит из таблиц, схем, 

плакатов.  

Учебные фильмы 2 штуки: 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 311 
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 Эпидемии и энзоотии. 

 Ядерная рыба. 

Лекарственные и 

ядовитые расте-

ния 

Компьютер, мультимедийный проектор, штативы 

для титрования, гербарии с растениями, сушиль-

ные шкафы, электроплитка, вытяжной шкаф, сбо-

ры  лекарственных и ядовитых растений, мерные 

цилиндры, скальпели, термометры, микробюрет-

ки, колбы, воронки, бюксы алюминиевые, комнат-

ные растения, спиртовки, ступки с пестиками 

фарфоровые, терки металлические  и пластмассо-

вые, пластмассовые контейнеры, пинцеты, ножни-

цы, щипцы, карандаши цветные, линейки, бумага 

фильтровальная, реактивы, бюксы стеклянные 

ул. Кирова, 16, 

ауд. 235 

Гематология 

Фотоэлектрокалори-

метр,пробирки,мензурки,эритроцитарные и лей-

коцитарные меланжеры, гемометры Сали, прибо-

ры Панченкова, микроцентрифуга по Шклярову, 

биологический термостат, счетные камеры, 

11клавишный счетчик для подсчета клеток крови, 

микроскопы, окуляр-видеокамера, ноутбук 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 320 

Инструменталь-

ные метода диаг-

ностики 

Магнитный зонд, микроскопы, дистиллятор, элек-

трокардиограф, рефрактометр, центрифуга, фото-

электрокалориметр, зонд Хохлова, носопищевод-

ный зонд, Узи-аппарат, зонд Миликситяна. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 5 

Деловая этика 
Наличие ТСО на кафедре: компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; раздаточный материал. 

ул.Свердлова, 

30, ауд. 202 

История ветери-

нарной медицины 

Таблицы - 5. Плакаты – 3. Рисунки – 7. Учебные 

фильмы - 1. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 311 

Психология само-

организации и са-

мообразования 

Наличие ТСО на кафедре: компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; раздаточный материал. 

ул.Свердлова, 

30, ауд. 202 

Русский язык и 

культура речи 

Наличие ТСО на кафедре: компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; раздаточный материал. 

ул.Свердлова, 

30, ауд. 202 

Клиническая фар-

макология 

Лаборатория фармакологии и токсикологии (КФК-

3, центрифуга, холодильник «Стинол»), весы ана-

литические, весы торсионные, водяная баня, спир-

товки, ступки, лабораторная посуда. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 314 

Клиническая фи-

зиология 

Сухожаровой шкаф, фотоэлектрокалориметр, те-

левизор, VHS-DVD плеер, VHS с учебными филь-

мами, пробирки, мензурки, жиромеры, эритроци-

тарные и лейкоцитарные меланжеры, гемометры 

Сали, приборы Панченкова, микроцентрифуга по 

Шклярову, биологический термостат, хирургиче-

ский инструмент (ножницы Купера, глазные нож-

ницы, пинцеты), урометр, термометры ртутные и 

спиртовые, тонометры ручные, фонэндоскопы, 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 320 
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часовые стекла, тестовые полоски для полуколи-

чественного анализа мочи, приборы осеменения 

свиней ПОС-5, искусственные вагины для взятия 

спермы у быков, набор камертонов, таблицы Сив-

цева, спирометр жидкостный, штативы для проби-

рок, электрокардиограф одноканальный, электро-

термометр с набором датчиков, арена для изуче-

ния повдения лабораторных животных в тесте 

«открытое поле», т-образный лабиринт, рН-метр, 

дозатор механический одноканальный (10-50 мкл), 

микроскопы, окуляр-видеокамера, ноутбук. 

Иммунология 

Термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф, холо-

дильники, микроскопы, центрифуги, мешалка 

магнитная, весы аналитические, водяные бани, 

спиртовки, концентраты питательных сред, хими-

ческие реактивы, красители для микроорганизмов, 

лабораторная посуда. 

ул.Студенческая 

11, ауд.219 

Неорганическая и 

аналитическая 

химия 

1.Лаборатория неорганической и аналитической 

химии; 2.  Лаборатория общей химии (вытяжной 

шкаф; дистиллятор; пламенный фотометр; титри-

метрическая установка; иономер ЭВ-74; фотоэлек-

троколориметр; муфельная печь; сушильный 

шкаф; хроматограф; весы аналитические ВЛА-

200; весы торсионные  ВТ-500; весы быстродейст-

вующие ЛБ-801; лабораторный термометр Б-1);  

Столы лабораторные;  

Вытяжной шкаф 

ул. Кирова, 16. 

Органическая и 

физколлоидная 

химия 

1. Лаборатория биохимии  

Весы аналитические  ВЛР-200; Весы лаборатор-

ные  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; Фотоэлектроко-

лориметр;   Блок автоматического титрования 

БАТ-1; Муфельная печь; Титриметрическая уста-

новка. 

Лабораторная посуда, реактивы 

3.Лаборатория органической химии: 

ул.Кирова 16 
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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 

Биологическая 

химия 

Аналитические весы, рН-метр, дозаторы с пере-

менным объёмом, холодильные камеры, термо-

стат, вытяжной шкаф, реактивы, химическая посу-

да, мультимедийный комплекс (ноутбук, проек-

тор, экран), ПК, видео- и DVD проигрыватели, 

мониторы, мультимедийные презентации, табли-

цы. Наборы слайдов по различным разделам дис-

циплины. Набор таблиц по различным разделам 

дисциплины. Видеофильмы. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 320 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

1. Спортивный зал; 2. Тренажерные залы; 3. Лыж-

ная база; 4. Малый спортивный зал 

ул.Студенческая 

9, Кирова 16 

Лабораторная ди-

агностика 

Дистиллятор, автоклав вертикальный, стерилиза-

тор паровой. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 5 

Рентгенодиагно-

стика  

Дистиллятор, автоклав вертикальный, стерилиза-

тор паровой. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 5 

Физиотерапия 
Магнитный зонд, дистиллятор, вакуумный масса-

жер. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 5 

Анестезиология 
Магнитный зонд, дистиллятор, вакуумный масса-

жер. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 5 

Социология и по-

литология 

Тестовые материалы. Компьютер с комплектом 

тестовых заданий 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 518 

Социум  и поли-

тика  

Тестовые материалы. Компьютер с комплектом 

тестовых заданий 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 518 

Клиническая па-

тофизиология 

Электрокардиограф. Термостат, хирургические 

инструменты, микроскопы, препаровальные инст-

рументы, микроскопы. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 021 

Патологические 

аспекты развития  

болезнетворного 

процесса   

Электрокардиограф. Термостат, хирургические 

инструменты, микроскопы, препаровальные инст-

рументы, микроскопы. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 021 

Анатомия и гис-

тология собак и 

кошек 

Учебная специализированная лаборатория (Осна-

щена  активной принудительной вентиляцией, 

скелетами животных (лошади, коровы, свиньи, 

собаки), шкафами для сухих препаратов, ванной 

для временного хранения влажных макропрепара-

тов, стендами и таблицами с рисунками, двумя ра-

ковинами, учебной доской.) 

Прозекторская  

ул.Студенческая

, 11, ауд. 122 
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(Оснащена  железными столами для вскрытия 

трупов животных,  ваннами  для подготовки мак-

ропрепаратов (влажных и сухих). Имеется холо-

дильная камера  до t +4 °С. )  

Анатомический музей  

(Оборудован системой принудительной вентиля-

ции. Окна защищены тёмными шторами. Уком-

плектован десятками сухих и влажных препара-

тов, скелетами домашних и диких животных, му-

мифицированными трупами лошади и собаки, ху-

дожественными картинами, мойкой, учебными 

столами и доской.) 

Особенности 

морфологии экзо-

тических живот-

ных  

Учебная специализированная лаборатория (Осна-

щена  активной принудительной вентиляцией, 

скелетами животных (лошади, коровы, свиньи, 

собаки), шкафами для сухих препаратов, ванной 

для временного хранения влажных макропрепара-

тов, стендами и таблицами с рисунками, двумя ра-

ковинами, учебной доской.) 

Прозекторская  

(Оснащена  железными столами для вскрытия 

трупов животных,  ваннами  для подготовки мак-

ропрепаратов (влажных и сухих). Имеется холо-

дильная камера  до t +4 °С. )  

Анатомический музей  

(Оборудован системой принудительной вентиля-

ции. Окна защищены тёмными шторами. Уком-

плектован десятками сухих и влажных препара-

тов, скелетами домашних и диких животных, му-

мифицированными трупами лошади и собаки, ху-

дожественными картинами, мойкой, учебными 

столами и доской.) 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 122 

Клиническая мик-

робиология 

Термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф, холо-

дильники, микроскопы, центрифуги, мешалка 

магнитная, весы аналитические, водяные бани, 

спиртовки, концентраты питательных сред, хими-

ческие реактивы, красители для микроорганизмов, 

лабораторная посуда.. 

ул.Студенческая 

11, ауд.219 

Диагностика бак-

териальных им 

вирусных инфек-

ций  

Термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф, холо-

дильники, микроскопы, центрифуги, мешалка 

магнитная, весы аналитические, водяные бани, 

спиртовки, концентраты питательных сред, хими-

ческие реактивы, красители для микроорганизмов, 

лабораторная посуда.. 

ул.Студенческая 

11, ауд.219 

Болезни экзотиче-

ских животных, 

птиц, пчел, рыб 

Микроскопы, дистиллятор, электрокардиограф, 

рефрактометр, центрифуга, фонендоскопы, лизи-

метры, молоточки 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 3 
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Ветеринарно-

санитарная оценка 

молока и молоч-

ных продуктов 

Микроскопы, дистиллятор, электрокардиограф, 

рефрактометр, центрифуга, фонендоскопы, лизи-

метры, молоточки 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 3 

Незаразные и ин-

фекционные   бо-

лезни непродук-

тивных животных 

микроскопы, шкафы демонстрационные с биопре-

паратами. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 3 

Ветеринарно-

санитарная оценка 

продукции пчело-

водства 

микроскопы, шкафы демонстрационные с биопре-

паратами. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 3 

Акушерские и хи-

рургические бо-

лезни мелких жи-

вотных 

Микроскопы, столик Морозова, термостат оттаи-

ватель, морозильник, оборудование для хранения 

спермы, дистиллятор, облучатель «Иволга», гало-

геновая осветительная установка, видеокамера, 

микроскоп бинокулярный, стерилизатор паровой, 

лампа безтеневая, автоклав вертикальный, видео-

магнитофон, телевизор. 

ул. Ленина, 104, 

ауд. 1 

Ветеринарно-

санитарная оценка 

продуктов убоя 

Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лаборатор-

ные приборы и оборудование: кодоскоп, проекци-

онный трихинеллоскоп, микроскоп, рН-метр, реф-

рактометр, нитратомер, поляриметр портативный, 

электронный анализатор качества молока, ово-

скоп, радиометр и др. 

Мультимедийный проектор. 

Теле- и видеосистемы. Учебно-демонстрационные 

плакаты, схемы и атласы по ветсанэкспертизе. 

Обучающие макропрепараты и муляжи патолого-

анатомических изменений внутренних органов и 

мяса при инфекционных, инвазионных и незараз-

ных болезнях. 

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 

Название 

дисциплины, 

практики 

Вид и наименование фондов Год 

изда-

ния 

Где находится (на 

каф., в библ.) 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

История 

Тесты по истории, вопросы к 

экзамену 

2015 Кафедра отечест-

венной истории, 

социологии и по-

литологии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=2

217&id=12504 
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Философия 

Тесты по философии, вопро-

сы к экзамену 

 

 

 

 

 

Тесты по философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

Кафрдра филосо-

фии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=56&id=76

72 

 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=56&id=40

3 

Ветеринарное 

законода-

тельство Рос-

сийской Фе-

дерации 

Тесты по ветеринарному за-

конодательству, вопросы к 

зачету 

 

 

 

 

 

Закон Российской Федерации 

« О ветеринарии»от 14 мая 

1993 года № 4979-1( с изме-

нениями на 13 июля 2015 го-

да;редакция , действующая с 

24 июля 2015 года) 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

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 

 

 

Иностранный 

язык 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету и 

экзамену 

2013 Кафедра ино-

странных языков 

http://portal.iz

hgsha.ru/testin

g.html  

В системе тес-

тирования на 

портале акаде-

мии ( доступ по 

паролю) 

Латинский 

язык 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету, 

тестовые задания 

2006 Кафедра ино-

странных языков 

http://portal.iz

hgsha/ru/testin

g.html 

В системе тес-

тирования на 

портале акаде-

мии ( доступ по 

паролю) 

Правоведение Правоведение тесты, задачи, 

задания для самостоятельной 

работы,вопросы к зачету 

2014 Кафедра менедж-

мента и права 

http://portal.iz

hgsha.ru/index.

php?q=docs&d
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ownload=1&p

arent=42&id=5

41 

 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

9467 

Экономика Экономика вопросы к экза-

мену 

 

 

 

 

Экономика(экономическая 

теория) Методические мате-

риалы для студентов неэко-

номических специальностей 

и направлений подготовки 

2014 

 

 

 

 

 

2012 

Кафедра эконо-

мики АПК 

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 

Биологиче-

ская физика 

Тематический тест по физи-

ке, вопросы к экзамену 

 

 

 

 

Тесты по физике 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

Кафедра физики 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 

Информатика 

с основами 

математиче-

ской биоста-

тистики 

Тестовые задания для само-

контроля по дисциплине ин-

форматика с основами мате-

матической биоста-тистики  , 

вопросы к экзамену 

2014 Кафедра эконо-

мической кибер-

нетики и инфор-

мационных тех-

нологий 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=3949&id=

10925 

Биология с 

основами 

экологии 

Тестовые задания по дисци-

плине «Биология с основами 

экологии», вопросы к экза-

мену 

2016 Кафедра анато-

мии и биологии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=30&id=12

298 

Анатомия Анатомия животных. Тесто- 2010 Кафедра анато- http://192.168.
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животных вые задания., вопросы к заче-

ту и экзамену 

мии и биологии 88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12348 
Цитология, 

гистология и 

эмбриология 

Цитология и эмбриология в 

тестовой форме 

Общая гистология в тестовой 

форме 

Частная гистология в тестовой 

форме 

вопросы к зачету и экзамену 

2010 

 

2010 

 

2010 

Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://portal.izhg

sha.ru/index.php

?q=docs&downl

oad=1&parent=

55&id=12286 

 

 

Физиология и 

этология жи-

вотных 

Физиология и этология живот-

ных тесты, вопросы к зачету и 

экзамену 

2012 Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

5&id=12285 

Патологи-

ческая физио-

логия 

Тесты по патологической фи-

зиологии, СПб,Лань, вопросы к 

зачету и экзамену 

 

 

 

Патологическая физиология 

и клиническая патофизиоло-

гия. Тесты. 
 

2015 

 

 

 

 

 

2013 

Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://e.lanbook.

com/books/elem

ent.php?pl1_id=

60226 

 

 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

5&id=5886 

Ветеринарная 

микробиоло-

гия и миколо-

гия 

Вопросы к зачету и экзамену 

 

 

 

 

Тесты по "Микробиологии и 

микологии" 

2016 

 

 

 

 

2016 

Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

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 

Вирусология 

и биотехно-

логия 

Ветеринарная вирусоло-

гия.Тестовые задания и зада-

чи, вопросы к зачету и экза-

мену 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=3

8&id=7686 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par
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Тесты по "Вирусологии и био-

технологии" 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

ent=38&id=73

26 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=38&id=12

392 

Ветеринарная 

фармаколо-

гия. Токсико-

логия 

Тесты по фармакологии, во-

просы к зачету и экзамену;  

 

 

 

 

 

 

Тесты по токсикологии, во-

просы к зачету 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

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 

Ветеринарная 

радиобиоло-

гия 

Тесты по радиобиологии, 

СПб,Лань, вопросы к зачету 

и экзамену 

2014 Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=3

3&id=3540 

Ветеринарная 

генетика 

Задачник по генетике, вопро-

сы к экзамену 

2011 Кафедра кормле-

ния и разведения 

сельскохозяйст-

венных животных 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=39&id=10

12 

Разведение с 

основами ча-

стной зоотех-

нии 

Тесты по разведению с основа-

ми частной зоотехнии 
2015 Кафедра кормле-

ния и разведения 

сельскохозяйст-

венных животных 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12444 

Кормление 

животных с 

основами 

кормопроиз-

водства 

 

 

Тесты по кормлению животных 

с основами кормопроизводства 
 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра кормле-

ния и разведения 

сельскохозяйст-

венных животных 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=4

094&id=12443 
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Гигиена жи-

вотных 

Задания по гигиене животных в 

тестовой форме, вопросы к за-

чету и экзамену, тестовые зада-

ния 

2016 Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

5&id=12390 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Тесты по безопасности жиз-

недеятельности, вопросы к 

экзамену 

2016 Кафедра безопас-

ности жизнедея-

тельности 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&id=

12466 

Клиническая 

диагностика 

Клиническая диагностика в 

тестовой форме, вопросы к 

зачету и экзамену 

2015 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://portal.iz

hgsha.ru/index.

php?q=docs&d

ownload=1&p

arent=34&id=1

2529  

Внутренние 

незаразные 

болезни 

Внутренние болезни животных 

в тестовой форме: учебно-

методическое   пособие. Сост.: 

А.А. Давыдов, Е.В. Шабалина - 

Ижевск: ФГОУ ВПО  Ижевская 

ГСХА, вопросы к зачету и эк-

замену 

2008 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=34&id=12

359 

Оперативная 

хирургия с 

топографиче-

ской анато-

мией 

Оперативная хирургия в тес-

товой форме: учебно-

методическое пособие. Сост.: 

В.Б. Милаев. – Ижевск : 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 

 

2016 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=34&id=12

530 

Общая и ча-

стная хирур-

гия 

Частная хирургия в тестовой 

форме: учебно-методическое 

пособие. Сост.: В.Б. Милаев. 

– Ижевск : ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, вопросы к 

зачету и экзамену 

2008 

 

Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=34&id=12

360 

Акушерство 

и гинеколо-

гия 

Акушерство и гинекология, 

биотехника размножение 

животных: задания в тесто-

вой форме, вопросы к зачету 

и экзамену 

Ситуационные и производст-

венные задачи по акушерст-

ву, гинекологии, биотехнике 

2011 

 

 

 

 

2013 

 

 

Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=34&id=12

361 
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размножения сеьскохозяйст-

венных животных 

Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения в 

тестовой форме 

 

 

 

2008 

Паразитоло-

гия и инвази-

онные болез-

ни 

Тестовые задания и задачи 

по паразитологии и инвази-

онным болезням животных, 

вопросы к зачету и экзамену 

2014 Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=3

8&id=9733 

Эпизоотоло-

гия и инфек-

ционные бо-

лезни 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету и 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты по дисциплине "Эпизо-

отология и инфекционные бо-

лезни" 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

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 

Патологиче-

ская анато-

мия и судеб-

но-

ветеринарная 

экспертиза 

Вопросы к зачету и экзамену 

 

 

 

 

 

Тесты по "Патологической 

анатомии и судебно-

ветеринарной экспертизы" 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=38&id=85

44 

 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12368 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза в тестовой форме, 

вопросы к зачету и экзамену 

 

 

 

 

Тесты по специализации 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=33&id=12

533 

 

http://192.168.
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ВСЭ 88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=3949&id=

9328 

Организация 

ветеринарно-

го дела 

Тесты. 100 вопросов по 

ОЭВД, вопросы к зачету и 

экзамену 

2016 Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12475 

Физическая 

культура 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету, 

тестовые задания 

2016 Кафедра физиче-

ской культуры 

 

Ветеринарная 

экология 

Ветеринарная экология: эко-

логия патогенных микроор-

ганизмов, вопросы к зачету 

2013 Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=33&id=51

50 

Лекарствен-

ные и ядови-

тые растения 

Лекарственные и ядовитые 

растения тесты, вопросы к 

зачету 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по дисципли-

не Лекарственные и ядовитые 

растения 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Кафедра плодо-

водства и овоще-

водства 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

7898 

 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12449 

Гематология Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету 

2015 Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

5&id=12479 

Инструмен-

тальные ме-

тода диагно-

стики 

Тесты по Инструментальной 

диагностике, вопросы к зачету 

2016 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=4

094&id=12451 

Деловая этика Тестовые задания по деловой 

этике 

, вопросы к зачету 

2016 Кафедра внутрен-

них болезней и хи-

рургии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

6&id=12478  
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История ве-

теринарной 

медицины 

История ветеринарной меди-

цины тесты, вопросы к заче-

ту 

2013 Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=33&id=35

39 

Психология 

самооргани-

зации и само-

образования 

Психология самоорганиза-

ции и самообразования тес-

товые задания, вопросы к 

зачету,  

   

2016 

Кафедра филосо-

фии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=56&id=12

277 

Русский язык 

и культура 

речи 

Тесты(для очников) по рус-

скому языку и культуре речи, 

вопросы к зачету 

2008 Кафедра филосо-

фии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=56&id=48

3 

Клиническая 

фармаколо-

гия 

Тесты по клинической фар-

макологии,вопросы к зачету, 

тестовые задания 

2016 Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12496 
Клиническая 

физиология 

Тесты по клинической физио-

логии, вопросы к зачету 

2015 Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

5&id=12480 

Иммунология Тестовые задания по имму-

нологии , вопросы к зачету 

2016 Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=38&id=12

394 

Неорганиче-

ская и анали-

тическая хи-

мия 

Неорганическая и аналити-

ческая химия тестовые зада-

ния, вопросы к экзамену 

2014 Кафедра химии http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=57&id=90

48 

Органическая 

и физколлоид-

ная химия 

Органическая и физколлоидная 

химия:тесты, вопросы к зачету 

2016 Кафедра химии http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

7&id=12484  

Биологическая 

химия 

Биохимия:тесты, вопросы к эк-

замену и зачету 

2016 Кафедра химии http://192.168.8

8.95/index.php?
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q=docs&downlo

ad=1&parent=5

7&id=12483 

Элективные 

курсы по фи-

зической 

культуре 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету, 

тестовые задания 

2016 Кафедра физиче-

ской культуры 

 

Лабораторная 

диагностика 

Тестовые задания по лабара-

торной диагностике, вопросы 

к зачету 

2016 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12512 

Рентгеноди-

агностика 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету 

2016  http://portal.izhg

sha.ru/index.php

?q=docs&downl

oad=1&parent=

34&id=12532  

Физиотера-

пия 

Тесты по физиотерапии, во-

просы к зачету 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=4094&id=

12450 

Анестезиоло-

гия 

Тесты по анестезиологии, 

вопросы к зачету 

2016 Кафедра внутрен-

них 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 поли-

тологии, вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра отечест-

венной истории, 

социологии и по-

литологии 

 

 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=2

217&id=12505 

 

 

Социум и по-

литика 

Тесты по социологии, вопро-

сы к зачету 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Кафедра отечест-

венной истории, 

социологии и по-

литологии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=2

217&id=12506 
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Клиническая 

патофизиоло-

гия 

Патологическая физиология и 

клиническая патофизиоло-

гия.Тесты, вопросы к зачету 

2013 Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

5&id=5886 

Патологиче-

ские аспекты 

развития бо-

лезнетворного 

процесса 

Патологические аспекты разви-

тия болезнетворных процес-

сов.Тесты, вопросы к зачету 

2015 Кафедра физиоло-

гии и зоогигиены 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=5

5&id=12481 

Анатомия и 

гистология 

собак и ко-

шек 

Тестовые задания 

по анатомии и гистологии 

собаки и кошек  

, вопросы к зачету, тестовые 

задания 

2016 Кафедра анато-

мии 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: тес-

товые задания, вопросы к 

зачету 

2016 Кафедра анато-

мии и биологии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=4

094&id=12502 

Клиническая 

микробиоло-

гия 

Тесты по "Клинической микро-

биологии", вопросы к зачету 

2016 Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.

88.95/index.ph

p?q=docs&do

wnload=1&par

ent=38&id=12

393 

Диагностика 

бактериаль-

ных и вирус-

ных инфек-

ций 

Тесты по "Диагностике бак-

териальных и вирусных ин-

фекций", вопросы к зачету 

2016 Инфекционных 

болезней и пата-

натомии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=3

8&id=12395 

Болезни экзо-

тических жи-

вотных, птиц, 

пчел, рыб 

Болезни экзотических жи-

вотных, птиц, пчел, рыб: тес-

товые задания, вопросы к 

зачету 

2016 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=4

094&id=12511 

Ветеринарно-

санитарная 

оценка моло-

ка и молоч-

ных продук-

тов 

Тестовые задания по ветери-

нарно-санитарная оценка 

молока и молочных продук-

тов, вопросы к зачету 

2016 Кафедра инфек-

ционных болезней 

и патанатомии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=4

094&id=12470 

Незаразные и 

инфекцион-

ные   болезни 

Незаразные и инфекционные   

болезни непродуктивных 

животных: тестовые задания, 

2016 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo
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непродуктив-

ных живот-

ных 

вопросы к зачету ad=1&parent=4

094&id=12510 

Ветеринарно-

санитарная 

оценка про-

дукции пче-

ловодства 

Тестовые задания по ветери-

нарно-санитарная оценка 

продукции пчеловодства, во-

просы к зачету и экзамену  

2016 Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=4

094&id=12471  

Акушерские 

и хирургиче-

ские болезни 

мелких жи-

вотных 

Акушерские и хирургиче-

ские болезни мелких живот-

ных: тестовые задания, во-

просы к зачету 

2016 Кафедра внутрен-

них болезней и 

хирургии 

http://192.168.8

8.95/index.php?

q=docs&downlo

ad=1&parent=4

094&id=12509 

Ветеринарно-

санитарная 

оценка про-

дуктов убоя 

Тестовые задания по Ветери-

нарно-санитарная оценка 

продуктов убоя, вопросы к 

зачету 

2016 Кафедра ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и ра-

диобиологии 

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 ос-

новным профессиональным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры,  утвержденное ректором ака-

демии 24.05.2016 г., №9 (http://portal.izhgsha.ru) 

2.Выпускная квалификационная работа (структура и правила оформления): ме-

тод.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 «Ветерина-

рия» : 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 сельско-

го 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 об-

разовательным 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 сформированно-

сти  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 на-

личие 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, утвер-

жденное 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» (специали-

тет) компетенциям  ФГОС ВПО 111801 «Ветеринария» (специалитет) 

36.05.01 111801 

ОК-1 ОК-1 

ОК-2 ОК-3 

ОК-3 ОК-2; ОК-6 

ОК-4 ОК-4 

ОК-5  ОК-5 ; ПК-1.10 

ОК-6 ОК-8; ОК-10 

ОК-7 ОК-2 

ОК-8 ОК-3;ОК-11. 

ОК-9 ОК-12 

ОК-10 ОК-7 

ОПК-1 ОК-8 

ОПК-2 ОК-8 

ОПК-3 ОК-11 

ОПК-4 ОК-4 

ПК-1 ПК-1;ПК-2 

ПК-2 ПК-3;ПК-1.11 

ПК-3 ПК-4;ПК-8 

ПК-4 ПК-5;ПК-1.8 

ПК-5 ПК-6;ПК-7 

ПК-6 ПК-9;ПК-10;ПК-1.1;ПК-1.5;ПК-1.9 

ПК-7  ПК-11 

ПК-8 ПК-12 

ПК-9 ПК-13 

ПК-10 ПК-14 

ПК-11 ПК-15 

ПК-12 ПК-16;ПК-1.12 

ПК-13 ПК-17 

ПК-14 ПК-18 

ПК-1 5 ПК-19 

ПК-16 ПК-20 

ПК-17 ПК-21 

ПК-18 ПК-22 

ПК-19 ПК-23;ПК-1.2;ПК-1.3;ПК-1.6;ПК-1.7 

ПК-20 ПК-24 

ПК-21 ПК-25 

ПК-22 ПК-26 

ПК-23 ПК-27 

ПК-24 ПК-28 

ПК-25 ПК-29;ПК-1.13 

ПК-26 ПК-30;ПК-1.4 



JII4CT COTJIACOBAHAfl
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HaranreHonarrae noApa3AeJreHHlI, AoJDKHocrb o.v.o.

AOJDKHOCTIIOTO JII4UA

floAnracr

I flpopexrop no yre6uofi pa6ore Axrr,rapon flerp

Bopraconra.r

2 Ha.ramHr,rK yre6uoro orAeJIa Anronona Onrra

fennaAsesHa

J I4.o. Aexana $arrynrret4- Ha KoropoM BeAerct

IOATOTOBKA CNEqI{AJIbHOCTII

I,IsaHos I4saH CeIvIeHo-

BIITI

4 ,{exan $arymrera 3aoqHoro o6yrerurr forones I,Iropr

Mlrxafirosuq


