
 

 

 

1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 УТВЕРЖДАЮ                                                                      

Ректор ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА                               

________________А.И. Любимов                                     

«_____»______________ г.   

 

 

 

 Образовательная программа 

 профессионального обучения 

 

 

 

Направление подготовки: 

«Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск  2016 

 

 



 

 

 

2 

 

1Общие положения 

 

Образовательная программа, реализуемая в Федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Ижевская государственная сель-

скохозяйственная академия»,  по направлению подготовки «Лаборант химико-

бактериологического анализа» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отрас-

левых требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1330. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя по направ-

лению подготовки «Лаборант химико-бактериологического анализа» и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей, а также программы  производ-

ственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

 

 1.1 Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 

«Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

 - Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 26.12.2012 г.)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции», утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1330;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

 - Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г. 

 1.2. Общая характеристика образовательной программы по направлению под-

готовки «Лаборант химико-бактериологического анализа» 
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 1.2.1. Цель ОП  

  

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки «Лаборант химико-

бактериологического анализа» является программой профессионального обучения. 

ОП по направлению подготовки «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

имеет своей целью развитие у слушателей личностных качеств, а также формирование об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по данному 

направлению.  

1.2.2 Срок освоения ОП  

Срок освоения ОП по направлению подготовки «Лаборант химико-

бактериологического анализа», предоставляемые после итоговой аттестации – 2 месяца;  

1.2.3 Трудоемкость ОП  

Трудоемкость освоения слушателем данной ОП за весь период обучения по данному 

направлению составляет 220 часов и включает все виды аудиторной и самостоятельной ра-

боты слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем 

ОП.  

2. Характеристика профессиональной деятельности слушателя по направле-

нию подготовки «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

2.1  Область профессиональной деятельности  слушателей 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу профес-

сионального обучения, включает исследования и технологические разработки, направлен-

ные на решение комплексных задач по организации производства и определению качества 

сельскохозяйственной продукции. 

Вооружение основами знаний по микробиологии, необходимыми в труде, формирова-

ние профессиональных умений и навыков. Уметь проводить все виды химико-

бактериологических исследований, планировать свою деятельность, принимать оператив-

ные решения на основе анализа ситуации, контролировать ход результатов труда. Задача 

заключается в изучении многообразия микробного мира, его роли в жизни планеты, в прак-

тической деятельности человека, значение экологии микроорганизмов и роли в превраще-

нии биогенных веществ, применять полученные знания и грамотно использовать их при 

микробиологическом и физико-химическом исследованиях пищевых продуктов, кормов, 

сырья, объектов внешней среды. В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: требования государственных стандартов, предъявляемые при производстве химико-

бактериологических анализов; порядок отбора образцов и их подготовки к испытаниям; не-

обходимый объем испытаний; способы приготовления рабочих и титрованных растворов, 
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стерилизации бактериологических сред; систему записей результатов испытаний и методы 

их статистической обработки. Уметь: проводить разнообразные химико-

бактериологические анализы воды, пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий по утвержденным методикам; определять кислотность, плотность содержания жи-

ровых углеродистых веществ, солей и т.п., капиллярности, присутствия хлористых, серно-

кислых и кальциевых солей, содержание жировых и воскообразных веществ и т.п.; вести 

контрольно-учетные записи. Владеть: знаниями нормативно-технической документации; 

систематики и номенклатуры прокариот; техническими приемами бактериологических и 

химических исследований.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, до-

машние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, ры-

бы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и расти-

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

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологиче-

ские линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 

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

для перевозки животных, продукции животного и растительного происхождения, а также 

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

кормов животного и растительного происхождения. 

2.3 Виды профессиональной деятельности: 

- экспертно-контрольная; 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- образовательно-воспитательная; 

- научно-исследовательская.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

экспертно-контрольная деятельность: 

- организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, 

зданий и сооружений для содержания животных и технологических операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения; 

- ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 
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- организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, 

продукции животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

- охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств.  

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим экспертно-

контрольную деятельность; 

- организация и проведение мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды; 

- оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

- оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

- перспективное планирование работы ветеринарных и производственных 

подразделений; 

- организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной 

документации. 

производственно-технологическая деятельность: 

- организация контроля технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного и растительного 

происхождения; 

- эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

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

изготовления и контроля качества лекарственных средств. 

образовательно-воспитательная деятельность: 

- подготовка рабочих профессий  биологического профилей; 

научно-исследовательская деятельность: 

- совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в 

производство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

- сбор научной информации, составление отчетов, библиографий, 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. 

 



 

 

 

6 

3. Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения данной ОП  

 

Слушатель по профессиональному обучению «Лаборант химико-

бактериологического анализа» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

5.2. Слушатель  должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую 

и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

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 осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-3); 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 

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 контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и расти-

тельного 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); 



 

 

 

7 

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 проти-

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

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, биоло-

гического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях (ПК-15); 

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); 

образовательно-воспитательная деятельность: 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование вла-

дельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию про-

фессиональных знаний, воспитательную работу со слушателями, анализ состояния и дина-

мики объектов деятельности (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, составление 

рефератов и отчетов, библиографий, анализировать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, разрабатывать планы (ПК-25); 

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 образовательно-

го процесса при  реализации ОП по направлению подготовки – «Лаборант химико-

бактериологического анализа» 

 4.1 Рабочий учебный план подготовки слушателей по направлению «Лаборант хи-

мико-бактериологического анализа» включает перечень дисциплин, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также учебный план. 

4.2 Рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин, производственных 
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практик. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин определяют цели и за-

дачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, компетенции реализуемые дисци-

плиной, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учеб-

ной работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, лабораторные практику-

мы, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплин, методические рекомендации по организации изуче-

ния дисциплины.  

Перечень рабочих программ дисциплин представлен в таблице 1. 

Перечень рабочих программ дисциплин и производственных практик 

Таблица 1 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисципли-

ны, практики 

Шифры формиру-

емых компетенций 
Кафедра 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Б1.В.ОД.5 
Санитарная микро-

биология  

ОПК-2; ПК-20;  

ПК-22 

Анатомии и био-

логии 

http://portal.iz

hgsha/ru 

Б1.Б.7 Экономика АПК ОК-5; ПК-13 Экономики АПК 
http://portal.iz

hgsha/ru 

Б1.Б.10 Биология  
ПК-1; ОК-11; ПК-

26 

Анатомии и био-

логии 

http://portal.iz

hgsha/ru 

Б1.Б.15 
Основы микробио-

логии 

ПК-2; ПК-15; ПК-

16 

Инфекционных 

болезней и пата-

натомии 

 

Б1.В.ОД.1 Экологии ОК-4; ОК-7 

Ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и радио-

биологии 

http://192.168

.88.95/index.p

hp?q=docs&d

own-

load=1&pare

nt=2200&id=

2974 

Б1.В.ОД.12 Химия ОК-1; ОК-7 Химии 

http://192.168

.88.95/index.p

hp?q=docs&d

own-

load=1&pare

nt=2229&id=

2801 

Б1.Б.17 

Производственный-

ветеринарно –

санитарный кон-

троль  

ПК-6; ПК-19  

Ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и радио-

биологии 

http://192.168

.88.95/index.p

hp?q=docs&d

own-

load=1&pare
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nt=2200&id=

2977 

Б1.В.ОД.15 

Технохимический 

контроль продукции 

растениеводства 

ОПК-6; ПК-7; ПК-

8 

Технологии пере-

работки продук-

ции животновод-

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.15 

Технохимический 

контроль продукции 

животноводства 

ОПК-6; ПК-7; ПК-

8 

Технологии пере-

работки продук-

ции животновод-

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.17 
Ветеринарная сани-

тария 
ПК-6; ПК-19  

Ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и радио-

биологии 

http://192.168

.88.95/index.p

hp?q=docs&d

own-

load=1&pare

nt=2200&id=

2977 

Б1.Б.17 

Ветеринарно –

санитарный кон-

троль в лаборатори-

ях 

ПК-6; ПК-19  

Ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и радио-

биологии 

http://192.168

.88.95/index.p

hp?q=docs&d

own-

load=1&pare

nt=2200&id=

2977 

Б1.Б.23 
Безопасность жизне-

деятельности 
 ПК-6; ПК-19 

Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

http://portal.iz

hgsha/ru 

 

Б2.П 
Производственная 

практика 

Программа прак-

тик (Учебная и 

производственная) 

методические ука-

зания / сост. Бата-

нов С.Д., Старо-

стина О.С ФГБОУ 

ВО Ижевская 

ГСХА. – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижев-

ская ГСХА, 2016. 

– 35 с. 

Технологии пере-

работки продук-

ции животновод-

ства; растение-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б3. 
 Квалификационный 

экзамен 
Все компетенции  

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

4.3 Программы производственной практики 

 

По направлению подготовки  «Лаборант химико-бактериологического анализа» раздел 

образовательной программы профессионального обучения «Производственная практика» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha/ru
http://portal.izhgsha/ru
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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ентированных на профессионально-практическую подготовку слушателей. Производствен-

ная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые слушателями в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций слушателей. Раз-

делом практики может являться научно-исследовательская работа слушателей.  

Все виды практики проводятся в соответствии с действующим учебным планом по направ-

лению подготовки «Лаборант химико-бактериологического анализа». Практика является 

составной частью учебного процесса и важным средством соединения теоретического обу-

чения с практической деятельностью.  

Руководство практиками осуществляют руководители практик от академии и предпри-

ятия, на котором слушатель проходит практику. Руководитель практики от вуза обеспечивает 

научно-методическое руководство и контроль за выполнением плана практики; руководитель 

практики от предприятия организует проведение практики слушателей в полном соответствии 

с согласованной программой и планом прохождения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соот-

ветствии с установленными требованиями письменного отчета слушателя и отзыва руково-

дителя практики от предприятия. По итогам практики выставляется зачет. При реализации 

данной ОП по направлению  подготовки «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

предусматриваются производственная практика  в количестве 36 часов.  

 

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

всем видам занятий 

 

Учебно-методическое обеспечение ОП направления подготовки «Лаборант химико-

бактериологического анализа» слушателей в полном объеме содержится в рабочих про-

граммах дисциплин, методических указаниях, рекомендациях по проведению лаборатор-

ных, практических занятий, практик и итоговой аттестации. 

Содержание методических разработок обеспечивает необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу слушателей, а также предусматривает 

контроль качества освоения слушателями ОП направления подготовки «Лаборант химико-

бактериологического анализа» в целом и отдельных ее компонентов. 

Каждый слушатель по программе подготовки «Лаборант химико-

бактериологического анализа» обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Библиотечный фонд уком-

плектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дис-

циплинам, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы, помимо 
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учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. Во время самостоятельной подготовки слушатели обеспечены до-

ступом к сети Интернет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее одного экземпляра 

на каждые 100 слушателей. Слушателям обеспечена возможность свободного доступа к 

фондам учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Все слушатели имеют 

возможность открытого доступа к вузовскому порталу  http://portal.izhgsha.ru/. Слушатели 

имеют полный доступ к электронным ресурсам: Электронная библиотечная система 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт»; Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО 

РГАЗУ «AgriLib».   

Перечень учебно-методических материалов 

Таблица 3 

Название дис-

циплины, 

практики 

Наименование учебно-методической лите-

ратуры 

(в библиотеке, на кафедре) 

Год 

изда-

ния 

Кол-

во 

эк-

земп

. 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Экономика 

АПК 

Камаев В. Д. Экономическая теория. Крат-

кий курс : учебник / В. Д. Камаев, М. З.  

Ильчиков, Т. А. Борисовская. - КноРус, 

2014. - 383 с. 

2014 5  

Чернецова Н. С. Экономическая 

теория : учебное пособие / Н. С. 

Чернецова, В. А. Скворцова, И. Е. 

Медушевская. - КноРус, 2013. - 

264 с. 

2013 1  

Тарасевич Л.С. Макроэкономика: 

учеб.пособие/П.И.Гребенников, 

А.И. Леусский, 

Л.С.Тарасевич//М.:Юрайт.-2012.-

686 с. 

2012 1  

Моисеев С.Р. Макроэкономи-

ка:учеб.пособие.-М.:КноРус.-

2012.-320с. 

2012 2  

Уланова О.И. Экономическая 

теория: учеб.пособие.- Пенза:РИО 

ПГСХА.-2015  

2015 ЭБС 

РУК

ОН

Т 

ЭБС «Руконт»  

 

 

Зуева А.С.Экономическая теория: 

учеб.пособие.-М.:МГИ 

им.Е.Р.Дашковой.-2015 

2015 ЭБС 

РУК

ОН

Т 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/278745?cldre

n=0 

http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/278745?cldren=0
http://rucont.ru/efd/278745?cldren=0
http://rucont.ru/efd/278745?cldren=0
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Борисов Е.Ф. Экономическая тео-

рия.-изд.2-е,перераб.и доп.-

М.:Проспект.-2011.-619 с. 

2011 1  

 Химия 

Васильев, В.П. Аналитическая химия. 

Книга 1, 2. М.: Дрофа, 2007. – 367 с 

2007 50  

Неорганическая, аналитическая и общая 

химия : учебное пособие / ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012. - 84 с. 

2012 95  

Неорганическая и аналитическая химия. 

Тестовые задания : методические указания 

для студентов факультета ветеринарной 

медицины / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. 

- РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014. - 93 с. 

2014 25  

Теоретические основы неоргани-

ческой химии / Глухих Н.Л., 

Подшивалова А.К. // Ир-

кутск,2013 

2013  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e

fd/278082 

 

Физическая и коллоидная химия / Клейма-

нова Т.В. // РИО ПГСХА, Пенза, 2013 

2013  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e

fd/224219 

 

Попков В. А. Общая химия. Биофизиче-

ская химия. Химия биогенных элементов : 

учебник для вузов / В. А. Попков, Ю. А. 

Ершов, А. С. Берлянд ; под ред. Ю. А. Ер-

шова. - Юрайт, 2012. - 556 с. 

2012 30  

Барышева Е.С.Биохимия кро-

ви/К.С.Бурова,Е.С.Барышева//Оренбург:О

ГУ.-2013 

2013  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e

fd/231681 

Практикум по общей химии. Биофизиче-

ская химия. Химия биогенных элементов : 

учебное пособие для вузов / В. А. Попков 

[и др.] ; под ред.: В. А. Попкова, А. В. Баб-

кова. - Юрайт, 2014. - 234 с. 

2014 1  

Коваленко Л. В. Биохимические основы 

химии биологически активных веществ : 

учебное пособие / Л. В. Коваленко. - 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 229 

с. 

2014 1  



 

 

 

13 

 

Экология 

Забелин Л. Б. Занятия по биологии в сель-

скохозяйственном вузе. Раздел "Общая 

биология" : учебное пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения по 

направлениям "Зоотехния" и "Ветерина-

рия" / Л. Б. Забелин. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. - 71 с. 

2013 45  

Каменнский А.А. Биология/ 

А.А.Каменский и [др.]-2011,М.:АСТ: Сло-

во:Полиграфиздат 

2011 3,  

Пучковский С. В. Биология [Электронный 

ресурс]  : учеб. пособие / С. В. Пучков-

ский. - 2011  

2011 2  

Забелин Л.Б. Занятия по зоологии 

в вузе. Раздел «Зоология», учеб. 

пособие. ИжГСХА, 2011 

2011 95  

Биология 

Забелин Л. Б. Занятия по биологии в сель-

скохозяйственном вузе. Раздел "Общая 

биология" : учебное пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения по 

направлениям "Зоотехния" и "Ветерина-

рия" / Л. Б. Забелин. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. - 71 с. 

2013 45  

Каменнский А.А. Биология/ 

А.А.Каменский и [др.]-2011,М.:АСТ: Сло-

во:Полиграфиздат 

2011 3,  

Пучковский С. В. Биология [Электронный 

ресурс]  : учеб. пособие / С. В. Пучков-

ский. - 2011  

2011 2 http://elibrary.ud

su.ru/xmlui/bitst

ream/handle/123

456789/6119/20

1037.pdf?seque

nce=1 

Забелин Л.Б. Занятия по зоологии 

в вузе. Раздел «Зоология», учеб. 

пособие. ИжГСХА, 2011 

2011 95  

Производ-

ственный вете-

ринарно-

санитарный 

М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза с ос-

новами технологии и стандартизации про-

дуктов животноводства. СПб.: Лань, 2010 

2010 1  

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6119/201037.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6119/201037.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6119/201037.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6119/201037.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6119/201037.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/6119/201037.pdf?sequence=1
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контроль История ветеринарной медицины. Тесты: 
учебно-методическое пособие/ Сост.: Е.И. 

Трошин, Ю.Г. Васильев, Р.О. Васильев. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2013. – 167 с. 

2013 300  

Ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

убоя животных : методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по 

ветеринарно-санитарной экспертизе для 

студентов, обучающихся по специальности 

"Ветеринария" и "ТППСХП" очной и заоч-

ной формы обучения / ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. - 59 с. 

2013 75  

Ветеринарно-санитарная экспертиза : ме-

тодические указания к курсовой работе 

для студентов факультета ветеринарной 

медицины очной и заочной формы обуче-

ния / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 21 

с. 

2013 45  

Ветеринарная 

санитария 

М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза с ос-

новами технологии и стандартизации про-

дуктов животноводства. СПб.: Лань, 2010 

2010 1  

История ветеринарной медицины. Тесты: 

учебно-методическое пособие/ Сост.: Е.И. 

Трошин, Ю.Г. Васильев, Р.О. Васильев. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2013. – 167 с. 

2013 300  

Ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

убоя животных : методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по 

ветеринарно-санитарной экспертизе для 

студентов, обучающихся по специальности 

"Ветеринария" и "ТППСХП" очной и заоч-

ной формы обучения / ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. - 59 с. 

2013 75  

Ветеринарно-санитарная экспертиза : ме-

тодические указания к курсовой работе 

для студентов факультета ветеринарной 

медицины очной и заочной формы обуче-

ния / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 21 

с. 

2013 45  

М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза с ос-

новами технологии и стандартизации про-

дуктов животноводства. СПб.: Лань, 2010 

2010 1  



 

 

 

15 

История ветеринарной медицины. Тесты: 
учебно-методическое пособие/ Сост.: Е.И. 

Трошин, Ю.Г. Васильев, Р.О. Васильев. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2013. – 167 с. 

2013 300  

Ветеринарно-

санитарный 

контроль в ла-

бораториях 

Ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

убоя животных : методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по 

ветеринарно-санитарной экспертизе для 

студентов, обучающихся по специальности 

"Ветеринария" и "ТППСХП" очной и заоч-

ной формы обучения / ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. - 59 с. 

2013 75  

Ветеринарно-санитарная экспертиза : ме-

тодические указания к курсовой работе 

для студентов факультета ветеринарной 

медицины очной и заочной формы обуче-

ния / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 21 

с. 

2013 45  

К. Е. Елемесова, Н. Ф. Шуклина, 

С.К.Кирикбаева. Ветеринарно – 

санитарная экспертиза, стандар-

тизация и сертификация продук-

тов: учеб. пособие. В 2 т. Т.2. 

Частная ветеринарно – санитар-

ная экспертиза продуктов живот-

новодства. Изд. 3-е. – Казань: 

КомСнаб, 2005 

2005 40  

Основы мик-

робиологии 

Кисленко, В. Н. Ветеринарная микробио-

логия и иммунология. Ч. 1. Общая микро-

биология / В. Н. Кисленко, Н. М. Колычев. 

- М. : КолосС, 2006. - 181 с. 

2006 10  

Микробиология и иммунология (курс лек-

ций)/ Составители: В.В.Тихонова, 

М.Э.Мкртчян. - Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. -   86 с. 

2014   

Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиоло-

гия и иммунология : практикум / В. Н. 

Кисленко. - Лань, 2012. - 358 с. 

2012 2  

Колычев Н. М. Ветеринарная 

микробиология и микология : 

учебник / Н. М. Колычев, Р. Г. 

Госманов. - Лань, 2014. - 616 с. 

2014 10  
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Общая микробиология : практ. 
для лаб. занятий и самост. работы 

студ. / ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - РИО ФГОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2011. - 55 с. 

2011 45  

Кисленко, В. Н. Ветеринарная 

микробиология и иммунология : 

учебник / В. Н. Кисленко, Н. М. 

Колычев, О. С. Суворина ; Меж-

дунар. ассоциация "Агрообразо-

вание". - М. : КолосС. - ISBN 978-

5-9532-0403-3 (в пер.) Ч. 3 : Част-

ная микробиология. - 2007. - 213 

с. 

2007 10  

Кисленко, В. Н. Ветеринарная 

микробиология и иммунология : 

учебник / В. Н. Кисленко, Н. М. 

Колычев ; Междунар. ассоциация 

"Агрообразование". - М. : КолосС, 

2007 -     . - ISBN 978-5-9532-

0403-3 (в пер.) Ч. 2 : Иммуноло-

гия. - 2007. - 222 с. 

2007 10  

Технохимиче-

ский контроль 

продукции 

растениевод-

ства 

Контроль качества продуктов животновод-

ства  / Ф.А. Мусаев,  

Е.В. Грибановская // Рязань, РГАУ им. 

П.А. Костычева, 2012. – 94 с. 

Контроль качества продуктов питания / 

Г.А. Кутырев // Казань, КНИТУ, 2012. – 84 

с. 

2012 

 

 

 

2012 

 ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/231944 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/231944 

 

Технохимиче-

ский контроль 

продукции жи-

вотноводства 

Контроль качества продуктов животновод-

ства  / Ф.А. Мусаев,  

Е.В. Грибановская // Рязань, РГАУ им. 

П.А. Костычева, 2012. – 94 с. 

Контроль качества продуктов питания / 

Г.А. Кутырев // Казань, КНИТУ, 2012. – 84 

с. 

2012 

 

 

 

2012 

 ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/231944 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/231944 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Беляков, Г. И.  Безопасность жизне-

деятельности на производстве. Охрана 

труда : учеб. для вузов / Г. И. Беляков. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань.- 2006 

2006 297  

Деловые игры по безопасности жизнедея-

тельности : методические указания к прак-

тическим работам для студентов всех 

направлений подготовки / ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2015. - 19 с. 

2015 45  

http://rucont.ru/efd/231944
http://rucont.ru/efd/231944
http://rucont.ru/efd/231944
http://rucont.ru/efd/231944
http://rucont.ru/efd/231944
http://rucont.ru/efd/231944
http://rucont.ru/efd/231944
http://rucont.ru/efd/231944
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Первая помощь пострадавшим : учеб. по-
собие для самост. работы для студ. всех 

спец. очной и заоч. формы обуч. / ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011. - 91 с. 

2011 95  

Беляков, Г. И.  Безопасность жизне-

деятельности. Охрана труда : учебник для 

бакалавров / Г. И. Беляков. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт.- 2012 

2012 51  

Производ-

ственная прак-

тика 

Программа практик (Учебная и производ-

ственная) методические указания / сост. 

Батанов С.Д., Старостина О.С ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 35 с. 

2016  http://portal.izhg

sha.ru 

Квалификаци-

онный экзамен 

Программа итогового экзамена 2016 

 

 

 

 

 

 http://portal.izhg

sha.ru 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, реализующая образовательную программу подготовки 

по направлению «Лаборант химико-бактериологического анализа», располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

слушатлей, предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для подготовки по направлению «Лаборант химико-бактериологического анализа» 

зооинженерный факультет обеспечен необходимыми помещениями и оборудованием (таб-

лица 4).  

Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации, настенным экраном, мультимедийным проектором и другими ин-

формационно-демонстрационными средствами. 

Материально-техническая база реализации ОП 

Таблица 4 

Название дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с указа-

нием перечня основного оборудования 

Адрес лаборато-

рии 

Экономика АПК 

компьютерный класс, оснащенный компьюте-

рами уровня Pentium IV с программным обес-

печением: операционная система  Windows 

ул. Свердлова 

30, ауд.401,403 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

 

 

18 

XP, 7, 8; MS Office 2007-2010; программы  Au-
toCad, СПС Гарант, КонсультантПлюс 

 

Биология 

Аналитические весы, рН-метр, дозаторы с пе-

ременным объёмом, холодильные камеры, 

термостат, вытяжной шкаф, реактивы, хими-

ческая посуда, мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), ПК, видео- и DVD 

проигрыватели, мониторы, мультимедийные 

презентации, таблицы. Наборы слайдов по 

различным разделам дисциплины. Набор таб-

лиц по различным разделам дисциплины. Ви-

деофильмы. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 320 

Химия 

1.Лаборатория неорганической и аналитиче-

ской химии; 2.  Лаборатория общей химии 

(вытяжной шкаф; дистиллятор; пламенный 

фотометр; титриметрическая установка; ионо-

мер ЭВ-74; фотоэлектроколориметр; муфель-

ная печь; сушильный шкаф; хроматограф; ве-

сы аналитические ВЛА-200; весы торсионные  

ВТ-500; весы быстродействующие ЛБ-801; ла-

бораторный термометр Б-1);  Столы лабора-

торные;  

Вытяжной шкаф 

ул. Кирова, 16. 

Санитарная микробиоло-

гия 

Светооптические микроскопы Р 11, светооп-

тические микроскопы Микмед – 1, сушильный 

шкаф, вытяжной шкаф (с керамическим по-

крытием), термостат серологический, стерили-

затор ВК – 30, весы ВЛТЭ – 150, холодильник 

«Позис С 445 – 1 С», дистиллятор ДЭ – 25 – 

СЭМО, спиртовки, бактериологические петли, 

покровные и предметные стекла, чашки Петри, 

дистиллированная вода, набор готовых красок 

(фуксин, метиленовый синий), препараваль-

ные иглы, культуры бактерий, плесневых гри-

бов, дрожжей, пипетки, термометры, пита-

тельные среды, аналитические весы, спирт, 

эфир, силос, молочнокислые продукты. 

Кирова 16, 

ауд.403 

Санитарная микробиоло-

гия 

холодильники, аквадистиллятор, микроскопы, 

термостат, бактерицидная лампа, микронасад-

ки. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 219 

Производственный вете-

ринарно-санитарный 

контроль  

Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лабо-

раторные приборы и оборудование: проекци-

онный трихинеллоскоп, микроскоп, рН-метр, 

рефрактометр,  электронный анализатор каче-

ства молока, овоскоп, и др. 

Мультимедийный проектор. 

Теле- и видеосистемы. Учебно-

ул.Студенческая

, 11, ауд. 311 
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демонстрационные плакаты, схемы и атласы 

по ветсанэкспертизе, учебные видеофильмы 

Ветеринарная санитария  

Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лабо-

раторные приборы и оборудование: проекци-

онный трихинеллоскоп, микроскоп, рН-метр, 

рефрактометр,  электронный анализатор каче-

ства молока, овоскоп, и др. 

Мультимедийный проектор. 

Теле- и видеосистемы. Учебно-

демонстрационные плакаты, схемы и атласы 

по ветсанэкспертизе, учебные видеофильмы 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 311 

Ветеринарно-

санитарный контроль в 

лабораториях 

Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лабо-

раторные приборы и оборудование: проекци-

онный трихинеллоскоп, микроскоп, рН-метр, 

рефрактометр,  электронный анализатор каче-

ства молока, овоскоп, и др. 

Мультимедийный проектор. 

Теле- и видеосистемы. Учебно-

демонстрационные плакаты, схемы и атласы 

по ветсанэкспертизе, учебные видеофильмы 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 311 

Технохимический кон-

троль продукции расте-

ниеводства 

Оборудование и приборы: Сушильный аппа-

рат АПС – 2,  Сушильный шкаф, Термостат  

суховоздушный ТС – 80. Фотоэлектрокалори-

метр (ФЭК). Центрифуга молочная Орбита 

ЦЛУ – 1.Вискозиметрический анализатор сомати-

ческих клеток в молоке «Соматос-М».  Вытяжной 

шкаф. Клевер АМ- 1. Концентратометр ИКИ-

003. Маслопробные весы СМП – 84. Микро-

скоп Микмед –  монокулярный.  Микроскоп  

Микмед – бинокулярный.  Мясорубка 

«Brown». Нитратометр НМ-002. Плита элек-

трическая «Мечта» рН метр – 410. Рефрактро-

метр ИРФ – 464. Стерилизатор паровой.  Весы 

ВТ-300 

Студенческая 11 

Технохимический кон-

троль продукции живот-

новодства 

Оборудование и приборы: Сушильный аппа-

рат АПС – 2,  Сушильный шкаф, Термостат  

суховоздушный ТС – 80. Фотоэлектрокалори-

метр (ФЭК). Центрифуга молочная Орбита 

ЦЛУ – 1.Вискозиметрический анализатор сомати-

ческих клеток в молоке «Соматос-М».  Вытяжной 

шкаф. Клевер АМ- 1. Концентратометр ИКИ-

003. Маслопробные весы СМП – 84. Микро-

скоп Микмед –  монокулярный.  Микроскоп  

Микмед – бинокулярный.  Мясорубка 

«Brown». Нитратометр НМ-002. Плита элек-

трическая «Мечта» рН метр – 410. Рефрактро-

метр ИРФ – 464. Стерилизатор паровой.  Весы 

ВТ-300 

Студенческая 11 
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Экология 
Весы аналитические, телевизор, видеоплеер, 

плакаты, биологический музей, аквариумы. 

ул.Студенческая

, 11, ауд. 123 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Лаборатория БЖД (Экспериментальная венти-

ляционная установка; Микроманометр; Мик-

роанемометр; Люксметр переносной; Респира-

торы; Огнетушители; Газоанализатор; Макет 

пожарного щита). 

ул.Студенческая

, 9, ауд. 304 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения слуша-

телями 

 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости   

Фонды оценочных средств 

Название дисци-

плины, практики 
Вид и наименование фондов 

Год 

изда-

ния 

Где нахо-

дится  

Адрес элек-

тронного ресур-

са 

Экономика АПК 

Экономика АПК вопросы к за-

чёту 

 

 

 

 

Экономика (экономическая тео-

рия) Методические материалы 

для студентов неэкономических 

специальностей и направлений 

подготовки 

2014 

 

 

 

 

 

2012 

Кафедра 

экономи-

ки АПК 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=59&i

d=3869 

 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=59&i

d=5262 

Основы микро-

биологии 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачету. Те-

стовые задания. 

2016 Кафедра 

агрохимии и 

почвоведе-

ния 

http://portal.izhgs

ha.ru 

 

Биология  

Тестовые задания по дисци-

плине «Биология с основами 

экологии», вопросы к зачёту 

2016 Кафедра 

анатомии 

и биоло-

гии 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=30&i

d=12298 

Экология 

Тестовые задания по дисци-

плине «Биология с основами 

экологии», вопросы к зачёту 

2016 Кафедра 

анатомии 

и биоло-

гии 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=30&i

d=12298 

 Химия Аналитическая химия тестовые 

задания, вопросы к экзамену 

2014 Кафедра 

химии 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=57&i

d=9048 

Производствен- Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза в тестовой форме, во-

2015 

 
Кафедра http://192.168.88

.95/index.php?q=

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=3869
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=3869
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=3869
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=3869
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=3869
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=5262
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=5262
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=5262
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=5262
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=59&id=5262
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=30&id=12298
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ный ветеринарно-

санитарный кон-

троль 

просы к зачету  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ветери-

нарно-

санитар-

ной экс-

пертизы и 

радиобио-

логии 

docs&download
=1&parent=33&i

d=12533 

 

Ветеринарная са-

нитария  

Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза в тестовой форме, во-

просы к зачету  

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

ветери-

нарно-

санитар-

ной экс-

пертизы и 

радиобио-

логии 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=33&i

d=12533 

 

Ветеринарно-

санитарный кон-

троль в лаборато-

риях 

Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза в тестовой форме, во-

просы к экзамену  

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

ветери-

нарно-

санитар-

ной экс-

пертизы и 

радиобио-

логии 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=33&i

d=12533 

 

Санитарная мик-

робиология 

Вопросы к зачету  

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Кафедра 

инфекци-

онных бо-

лезней и 

патанато-

мии 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&parent=38&i

d=8167 

 

Технохимический 

контроль продук-

ции растениевод-

ства 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2016 Кафедра 

технологии 

переработки 

продукции 

животно-

водства 

http://portal.izhgs

ha.ru 

 

Технохимический 

контроль продук-

ции животновод-

ства 

Вопросы и задания для само-

контроля, вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2016 Кафедра 

технологии 

переработки 

продукции 

животно-

водства 

http://portal.izhgs

ha.ru 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Тесты по безопасности жизне-

деятельности, вопросы к зачёту 

2016 Кафедра 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

http://192.168.88

.95/index.php?q=

docs&download

=1&id=12466 

http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=38&id=8167
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=38&id=8167
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=38&id=8167
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=38&id=8167
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=38&id=8167
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&id=12466
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&id=12466
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&id=12466
http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&id=12466
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 7.2. Итоговая аттестация слушателей ОП   

 

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Ижевской гос-

ударственной сельскохозяйственной академии, утвержденное ректором академии 

27.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru). 

2. Порядок проведение государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Приказ № 636 от 29 июня 2015. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, утверждённое ректором 24.09.2013 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о ежемесячной аттестации успеваемости студентов, утверждённое ректо-

ром 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение о проверке остаточных знаний студентов, утверждённое ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

4. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов в ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, утверждённое ректором 20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

5. Положение о практике ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утверждённое ректором 

20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

6. Положение о научно-исследовательской работе в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвер-

ждённое ректором 30.09.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), утвер-

ждённое ректором 24.05.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

8. Кадровое обеспечение учебного процесса (http://izhgsha.ru/img/UserFiles/File/OMPOT-

INFO/ListOfPPS.pdf).  

 

Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО  

Ижевская ГСХА профессор 

___________________А.И. Любимов  

« _____ » __________________20 __ г. 

 

Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

«Лаборант химико-бактериологического анализа» 

 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://izhgsha.ru/img/UserFiles/File/OMPOT-INFO/ListOfPPS.pdf
http://izhgsha.ru/img/UserFiles/File/OMPOT-INFO/ListOfPPS.pdf
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Цель – получение профессионального образования,  освоение нового вида  

профессиональной деятельности 

Срок обучения -  2 месяца 

Форма обучения – очно - заочная 

Итоговый контроль знаний – квалификационный экзамен 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Количество часов 

Форма  

контроля 

в
се

го
 

в том числе 

аудиторные 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

в
се

го
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
  

л
аб

о
р

ат
о

р
н

о
-

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономика АПК  10 6 4 2 4 зачет 

  2 Биология  10 8 2 6 2 зачет 

  3   Химия 10 8 2 6 2 экзамен 

4 Экология 10 6 4 2 4 зачет 

5 Основы  микробиологии  10 6 4 2 4 зачет 

6 Санитарная микробиология 14 10 8 2 4 зачет 

7 
Технохимический контроль 

продукции растениеводства 
16 14 8 6 2 зачет 

8 
Технохимический контроль 

продукции животноводства 
16 14 8 6 2 зачет 

9 
Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 
28 20 8 12 8 зачет 

10 Ветеринарная санитария 12 10 6 4 2 зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 
Ветеринарно-санитарный 

контроль в лабораториях 
30 20 8 12 10 экзамен 

12 
Безопасность  

жизнедеятельности  
12 10 4 6 2 зачет 

13 Производственная практика 24 - - - 24 зачет 

 Квалификационный экзамен 18 - - - 18 экзамен 

 ВСЕГО 220 132 66 66 88 - 

 

Проректор  

по ПК, профессор                                                                                        С.Д. Батанов  

 

Начальник отдела переподготовки  

и повышения квалификации                                                                        В.Н. Огнев   
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             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер из-

менения 

Номера листов Дата вне-

сения из-

менения 

Подпись и пе-

чать  измененных новых изъятых 
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