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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее ГЭК) с целью установления уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета) проводится в форме: 

- сдача государственного экзамена; 

- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

 

1.1. Компетенции, оцениваемые в ходе государственной 

итоговой аттестации 
 

Оцениваемые компетенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-1. Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ИД-1 ОК-1 Знать методы абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

ИД-2 ОК-1 Уметь проводить анализ и синтез 

полученных результатов 

ИД-3 ОК-1 Владеть приемами абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

ОК-2. Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и 

правовую ответственность за 

принятые решения 

ИД-1 ОК-2 Знать приемы действия в нестандартных 

ситуациях 

ИД-2 ОК-2 Уметь нести социальную, этическую и 

правовую ответственность за принятые решения 

ИД-3 ОК-2 Владеть навыками действия в 

нестандартных ситуациях 

ОК-3. Готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ИД-1 ОК-3 Знать саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала 

ИД-2 ОК-3 Уметь самореализовываться, использовать 

свой творческий потенциал 

ИД-3 ОК-3 Владеть навыками саморазвития, 

самореализации, самообразования, использования 

своего творческого потенциала 

ОК-4. Способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

ИД-1 ОК-4 Знать основы философских знаний 

ИД-2 ОК-4 Уметь анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

ИД-3 ОК-4 Владеть навыками анализа главных этапов 

и закономерностей исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

ОК-5. Способностью  

использовать основы 

экономических знаний при оценке 

ИД-1 ОК-5 Знать основы экономических знаний для 

оценки эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 
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эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ИД-2 ОК-5 Уметь использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ИД-3 ОК-5 Владеть навыками оценки экономической 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ОК-6. Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ИД-1 ОК-6 Знать приемы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ИД-2 ОК-6 Уметь взаимодействовать в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ИД-3 ОК-6 Владеть навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7. Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ИД-1 ОК-7 Знать приемы самоорганизации и 

самообразованию 

ИД-2 ОК-7 Уметь самоорганизовываться и 

самообразовываться 

ИД-3 ОК-7 Владеть способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

ОК-8. Способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ИД-1 ОК-8 Знать основы правового регулирования в 

различных сферах деятельности 

ИД-2 ОК-8 Уметь использовать общеправовые знания 

в различных сферах деятельности 

ИД-3 ОК-8 Владеть общеправовыми знаниями в 

различных сферах деятельности 

ОК-9. Способностью 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОК-9 Знать методику поддержания должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2 ОК-9 Уметь поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОК-9 Владеть навыками поддержания должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-10. Способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 ОК-10 Знать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ИД-2 ОК-10 Уметь использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-3 ОК-10 Владеть приемами первой помощи, 

методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи 

ИД-1 ОПК-1 Знать методику решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 
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профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ИД-2 ОПК-1 Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ИД-3 ОПК-1 Владеть навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2. Готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-2 Знать приемы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Уметь взаимодействовать в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ИД-3 ОПК-2 Владеть навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способностью и 

готовностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач 

ИД-1 ОПК-3 Знать методику оценки 

морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач 

ИД-2 ОПК-3 Уметь оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ИД-3 ОПК-3 Владеть навыками оценки 

морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач 

ОПК-4. Готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ИД-1 ОПК-4 Знать приемы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ИД-2 ОПК-4 Уметь руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ИД-3 ОПК-4 Владеть навыками руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 
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различия 

ПК-1. Способностью и 

готовностью использовать методы 

оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, 

осуществлять 

общеоздоровительные 

мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, 

оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными 

животными 

ИД-1 ПК-1 Знать методы оценки факторов развития 

незаразных и инфекционных болезней животных, 

правила проведения профилактические 

мероприятия 

ИД-2 ПК-1 Уметь оценивать этиологические условия 

возникновения незаразной и инфекционной 

патологии животных 

ИД-3 ПК-1 Владеть приемами коррекции 

резистентности организма животных с целью 

предупреждения возникновения неинфекционной и 

инфекционной патологии животных 

ПК-2. Умением правильно 

пользоваться медико-технической 

и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных 

целях и владением техникой 

клинического исследования 

животных, назначением 

необходимого лечения в 

соответствии с поставленным 

диагнозом 

ИД-1 ПК-2 Знать методику правильного 

использования медико-технической и ветеринарной 

аппаратуры, инструментария и оборудования в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владения техникой клинического исследования 

животных, назначения необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом 

ИД-2 ПК-2 Уметь правильно пользоваться медико-

технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях; техникой 

клинического исследования животных; назначением 

необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом 

ИД-3 ПК-2 Владеть навыками правильного 

использования медико-технической и ветеринарной 

аппаратуры, инструментария и оборудования в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях; 

владеть техникой клинического исследования 

животных, назначения необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом 

ПК-3. 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 

ИД-1 ПК-3 Знать методики диагностических, 

терапевтических мероприятий при незаразной, 

инфекционной и паразитарной патологии животных 

ИД-2 ПК-3 Уметь диагностировать внутренние 

незаразные, хирургические, акушерско-

гинекологические, инфекционные, паразитарные 

болезни и отравлений животных 

ИД-3 ПК-3 Владеть диагностическими, 

терапевтическими приемами лечения и 

профилактики болезней животных 
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болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 

владением методами 

ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 

 

ПК-4. Способностью и 

готовностью анализировать 

закономерности 

функционирования органов и 

систем организма, использовать 

знания морфо-физиологических 

основ, основные методики 

клинико-иммунологического 

исследования и оценки 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать 

результаты современных 

диагностических технологий по 

возрастно-половым группам 

животных с учетом их 

физиологических особенностей 

для успешной лечебно-

профилактической деятельности 

ИД-1 ПК-4 Знать семиотику основных клинических и 

патоморфологических проявлений болезней 

животных; современные инструментальные и 

приборные методы исследования больных 

животных 

ИД-2 ПК-4 Уметь диагностировать наиболее 

распространенные нозологические формы 

животных; применять современные 

диагностические инструменты и приборы 

ИД-3 ПК-4 Владеть методикой клинико-

морфологического исследования больных животных 

и применением ее результатов для эффективной 

терапии и профилактики 

 

ПК-5. Способностью и 

готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у 

взрослого поголовья животных, 

молодняка и новорожденных, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови, своевременно 

выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка 

сердца, кома, шок), использовать 

методики их немедленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия 

ИД-1 ПК-5 Знать основные методики проведения 

лечебных мероприятий при возрастной патологии, 

болезнях систем органов и реанимации животных 

ИД-2 ПК-5 Уметь выполнять основные лечебные 

мероприятия при возрастной патологии, болезнях 

систем органов и угрозах внезапной смерти 

животных 

ИД-3 ПК-5 Владеть основными приемами лечебного 

вмешательства при возрастной патологии, болезнях 

систем органов и угрозах внезапной смерти 

животных 

 

ПК-6. Способностью и 

готовностью назначать больным 

адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

ИД-1 ПК-6 Знать методологию назначения и 

проведения адекватного терапевтического, 

хирургического лечения, применения медикаментов 

животным при паразитарных, инфекционных 

болезнях, принципы использования лекарственных 

средств, назначения диетического кормления 
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алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными 

средствами, использовать 

основные принципы при 

организации лечебного 

диетического кормления больных 

и здоровых животных 

животных 

ИД-2 ПК-6 Уметь проводить оптимальный выбор 

медикаментозной и не медикаментозной терапии 

больных животных, соблюдать принципы 

диетического кормления 

ИД-3 ПК-6 Владеть навыками работы с 

лекарственными средствами для лечения животных, 

больных инфекционной и неинфекционной 

патологией 

 

ПК-7. Способностью и 

готовностью проводить вскрытие 

и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать 

правильность проведенного 

лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства 

ИД-1 ПК-7 Знать типовые структурные 

характеристики патологоанатомические изменения 

органов и тканей животных; методы 

патологоанатомического вскрытия трупов 

животных, правила работы с секционными 

инструментами; технику безопасности при работе с 

трупным материалом 

ИД-2 ПК-7 Уметь выявлять прижизненные и 

посмертные патоморфологические изменения в 

органах и тканях животных и анализировать 

причины их появления, классифицировать и 

описывать их, анализировать причины и условия 

возникновения заболевания и падежа животных 

ИД-3 ПК-7 Владеть методиками вскрытия трупов 

животных, извлечения и описания изменений в 

органах и тканях, методиками забора, фиксации и 

консервации патологического материала для 

лабораторного исследования 

ПК-8. Способностью и 

готовностью проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной 

службе 

ИД-1 ПК-8 Знать приемы проведения ветеринарно-

санитарной оценки и контроля производства 

безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла; правила 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе 

ИД-2 ПК-8 Уметь проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства 

безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла с учетом знания 

правил перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе 

ИД-3 ПК-8 Владеть навыками проведения 

ветеринарно-санитарной оценки и контроля 

производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла 

с учетом знания правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе 

ПК-9. Способностью и 

готовностью организовывать и 

проводить экспертную оценку и 

ИД-1 ПК-9 Знать правила организации и проведения 

экспертных исследований соответствия параметрам 

животноводческих зданий, помещений сооружений 
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контроль технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья животного и 

растительного происхождения, 

зданий и сооружений для 

содержания животных 

зоогигиеническим нормативам технологических 

процессов переработки животноводческих 

продуктов 

ИД-2 ПК-9 Уметь проводить экспертные  

исследования и оценивать соответствие  параметров 

животноводческих помещений, условий кормления, 

поения и эксплуатации животных зоогигиеническим 

требованиям 

ИД-3 ПК-9 Владеть навыками работы с приборами, 

инструментами для оценки зоогигиенических 

параметров зданий, помещений и сооружений. 

Оценивать качество кормления и поения животных 

ПК-10. Способностью и 

готовностью к организации и 

контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции 

животного происхождения, 

продукции пчеловодства и 

водного промысла 

ИД-1 ПК-10 Знать методику организации и контроля 

транспортировки животных, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла 

ИД-2 ПК-10 Уметь организовывать и контролировать 

транспортировку животных, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла 

ИД-3 ПК-10 Владеть навыками организации и 

контроля транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла 

ПК-11. Способностью и 

готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других 

государств 

ИД-1 ПК-11 Знать методику осуществления 

экспертизы и контроля мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств 

ИД-2 ПК-11 Уметь осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и животных, охране 

территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств 

ИД-3 ПК-11 Владеть навыками осуществления 

экспертизы и контроля мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств 

ПК-12. Способностью и 

готовностью использовать 

нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и 

здравоохранении (законы 

Российской Федерации, 

технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, 

терминологию, действующие 

ИД-1 ПК-12 Знать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные 

классификации) 

ИД-2 ПК-12 Уметь использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и 

здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и 
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международные классификации) национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, 

действующие международные классификации) 

ИД-3 ПК-12 Владеть навыками использования 

нормативной документации, принятой в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные 

классификации) 

ПК-13. Способностью и 

готовностью использовать знания 

организационной структуры, 

управленческой и экономической 

деятельности лечебно-

профилактических учреждений 

различных типов и различных 

форм собственности по оказанию 

ветеринарной помощи населению, 

анализировать показатели их 

работы, проводить оценку 

эффективности 

противоэпизоотических и 

лечебно-профилактических 

мероприятий 

ИД-1 ПК-13 Знать организационную структуру, 

управленческую и экономическую деятельность 

лечебно-профилактических учреждений различных 

типов и различных форм собственности по 

оказанию ветеринарной помощи населению; 

методику анализа показателей их работы, оценки 

эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 

ИД-2 ПК-13 Уметь использовать знания 

организационной структуры, управленческой и 

экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и 

различных форм собственности по оказанию 

ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку 

эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 

ИД-3 ПК-13 Владеть навыками использования знаний 

организационной структуры, управленческой и 

экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и 

различных форм собственности по оказанию 

ветеринарной помощи населению, анализа 

показателей их работы, проведения оценки 

эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 

ПК-14. Способностью и 

готовностью обеспечивать 

рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала 

ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, 

их обучение основным 

манипуляциям и процедурам 

ИД-1 ПК-14 Знать методику рациональной 

организации труда среднего и младшего персонала 

ветеринарных лечебно-профилактических 

учреждений, их обучения основным манипуляциям 

и процедурам 

ИД-2 ПК-14 Уметь обеспечивать рациональную 

организацию труда среднего и младшего персонала 

ветеринарных лечебно-профилактических 

учреждений, обучать их основным манипуляциям и 

процедурам 

ИД-3 ПК-14 Владеть навыками рациональной 

организации труда среднего и младшего персонала 

ветеринарных лечебно-профилактических 

учреждений, их обучения основным манипуляциям 

и процедурам 
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ПК-15. Способностью и 

готовностью осуществлять 

организацию и проведение 

мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

ИД-1 ПК-15 Знать эпизоотологический процесс и его 

движущие силы в различных природно-

географических и экономических условиях, 

методику проведения мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, инвазионных  

и других болезней, меры по охране природы от 

накопления в ней патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры 

ИД-2 ПК-15 Уметь проводить организационные и 

ветеринарные мероприятия по профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней животных, 

разработать план противоэпизоотических 

мероприятий 

ИД-3 ПК-15 Владеть навыками 

противоэпизоотической работы, навыками 

наложения ограничительных мероприятий 

(карантина) при особо опасных инфекционных 

болезнях 

ПК-16. Способностью и 

готовностью организовать и 

контролировать проведение 

массовых диагностических и 

лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов 

ИД-1 ПК-16 Знать комплексный метод диагностики, 

принципы противоэпизоотической работы в 

экстремальном и интенсивном животноводстве; 

средства и методы терапии и лечебно-

профилактических обработок животных при 

инфекционных болезнях, общие и специфические 

профилактические и оздоровительные мероприятия 

ИД-2 ПК-16 Уметь ставить диагноз на инфекционные 

болезни; проводить лечебные мероприятия при 

инфекционных и инвазионных болезнях животных 

ИД-3 ПК-16 Владеть клиническими и лабораторными 

методами исследования с целью постановки 

диагноза у животных, навыками 

противоэпизоотической работы, навыками отбора 

патологического материала для лабораторных 

исследований 

ПК-17. Способностью и 

готовностью осуществлять 

перспективное планирование 

работы ветеринарных и 

производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие 

ветеринарной службы, проводить 

оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий 

ИД-1 ПК-17 Знать методику перспективного 

планирования работы ветеринарных и 

производственных подразделений, оценки и 

прогнозирования экономического развития 

ветеринарной службы, проведения оценки 

эффективности ветеринарных мероприятий 

ИД-2 ПК-17 Уметь осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и 

производственных подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое развитие 

ветеринарной службы, проводить оценку 

эффективности ветеринарных мероприятий 

ИД-3 ПК-17 Владеть навыками осуществления 

перспективного планирования работы ветеринарных 

и производственных подразделений, оценки и 

прогнозирования экономического развития 

ветеринарной службы, проведения оценки 

эффективности ветеринарных мероприятий 
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ПК-18. Способностью и 

готовностью осуществлять 

организацию и контроль 

технологических процессов по 

производству, переработке, 

хранению, транспортировке и 

реализации продукции животного 

происхождения 

ИД-1 ПК-18 Знать методику осуществления 

организации и контроля технологических процессов 

по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции 

животного происхождения 

ИД-2 ПК-18 Уметь осуществлять организацию и 

контроль технологических процессов по 

производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции 

животного происхождения 

ИД-3 ПК-18 Владеть навыками осуществления 

организации и контроля технологических процессов 

по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции 

животного происхождения 

ПК-19. Способностью и 

готовностью участвовать в 

разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления 

и контроля качества 

лекарственных средств 

ИД-1 ПК-19 Знать группы лекарственных средств и их 

терапевтическую широту и сочетаемость; принципы 

составления рецептур лекарственных средств 

ИД-2 ПК-19 Уметь оценивать терапевтическую 

эффективность, сочетаемость и применять 

лекарственные средства различными методами и 

способами 

ИД-3 ПК-19 Владеть техникой приготовления и 

введения лекарственных средств больным 

животным 

ПК-20. 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 

ИД-1 ПК-20 Знать основные зоогигиенические 

параметры, учитываемые при строительстве 

животноводческих помещений, ветеринарных 

учреждений и клиник. Ветеринарно-санитарные и 

гигиенические требования при переработке 

продуктов животноводства 

ИД-2 ПК-20 Уметь выявлять и оценивать 

зоогигиенические параметры и основные 

требования ветеринарно-санитарной экспертизы 

ИД-3 ПК-20 Владеть приемами измерения и оценки 

зоогигиенических параметров животноводческих 

помещений и ветеринарных объектов, ветеринарно-

санитарных показателей технологии переработки 

продукции животноводства 

ПК-21. Способностью и 

готовностью проводить 

консультативную деятельность в 

области профилактики, 

диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела 

ИД-1 ПК-21 Знать методику консультативной 

деятельности в области профилактики, диагностики 

болезней и лечения животных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела 

ИД-2 ПК-21 Уметь проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики 

болезней и лечения животных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела 

ИД-3 ПК-21 Владеть навыками проведения 

консультативной деятельности в области 

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

судебно-ветеринарной экспертизы и организации 

ветеринарного дела 

ПК-22. Способностью и 

готовностью проводить 

ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди 

населения, осуществлять 

социокультурное и гигиеническое 

образование владельцев животных 

ИД-1 ПК-22 Знать методику проведения ветеринарно-

санитарно-просветительской работы среди 

населения, осуществления социокультурного и 

гигиенического образования владельцев животных 

ИД-2 ПК-22 Уметь проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, 

осуществлять социокультурное и гигиеническое 

образование владельцев животных 

ИД-3 ПК-22 Владеть навыками проведения 

ветеринарно-санитарно-просветительской работы 

среди населения, осуществления социокультурного 

и гигиенического образования владельцев животных 

ПК-23. Способностью и 

готовностью осуществлять 

распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, 

воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния 

и динамики объектов 

деятельности 

ИД-1 ПК-23 Знать методику распространения и 

популяризации профессиональных знаний, 

воспитательной работы с обучающимися, анализа 

состояния и динамики объектов деятельности 

ИД-2 ПК-23 Уметь осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, 

воспитательную работу с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности 

ИД-3 ПК-23 Владеть навыками распространения и 

популяризации профессиональных знаний, 

воспитательной работы с обучающимися, анализа 

состояния и динамики объектов деятельности 

ПК-24. Способностью и 

готовностью проводить 

подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического 

профилей 

ИД-1 ПК-24 Знать методику подготовки и 

переподготовки специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей 

ИД-2 ПК-24 Уметь проводить подготовку и 

переподготовку специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей 

ИД-3 ПК-24 Владеть навыками подготовки и 

переподготовки специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей 

ПК-25. Способностью и 

готовностью осуществлять сбор 

научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых исследований, 

анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики 

проведения научных 

ИД-1 ПК-25 Знать методику сбора научной 

информации, подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и отчетов, библиографий, 

участия в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступления с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализа отечественного и 

зарубежного опыт по тематике исследования, 

разработки планов, программы и методики 

проведения научных исследований, проведения 

научных исследований и экспериментов 

ИД-2 ПК-25 Уметь осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, 
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исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты 

выступать с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования, разрабатывать планы, программы и 

методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты 

ИД-3 ПК-25 Владеть навыками сбора научной 

информации, подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и отчетов, библиографий, 

участия в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступления с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализа отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования, 

разработки планов, программы и методики 

проведения научных исследований, проведения 

научных исследований и экспериментов 

ПК-26. Способностью и 

готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в 

организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований, умением применять 

инновационные методы научных 

исследований в ветеринарии и 

биологии 

ИД-1 ПК-26 Знать методику проведения современных 

теоретических и экспериментальных методов 

исследования с целью создания новых 

перспективных средств; организации работ по 

практическому использованию и внедрению 

результатов исследований; применения 

инновационных методов научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

ИД-2 ПК-26 Уметь участвовать в освоении 

современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению 

результатов исследований, применении 

инновационных методов научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

ИД-3 ПК-26 Владеть навыками участия в освоении 

современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по 

практическому использованию и внедрению 

результатов исследований, применении 

инновационных методов научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкала оценивания 

Оценивание уровня сформированности компетенций при защите ВКР 

осуществляется по четырѐхбальной шкале с градацией: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся в случае неявки на 

защиту ВКР либо несоответствия ВКР и защиты ВКР критериям достаточным 

для выставления оценки «удовлетворительно». 
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2.1. Перечень критериев для оценивания ВКР и формируемые 

компетенции 
 

Критерии 
Оценка 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 
отлично хорошо удовлетворительно 

Актуальность, 

цель и задачи 

исследования, 

научная новизна 

исследования 

Тема работы 

актуальна; цель и 

задачи четко и 

правильно 

сформулированы, 

соответствуют 

теме 

исследования; 

имеется научная 

новизна 

Тема работы 

актуальна; цель 

четко 

сформулирована, 

задачи не в 

полной мере 

соответствуют 

цели 

исследования; 

имеется научная 

новизна 

Тема работы не 

достаточно 

актуальна; цель и 

задачи 

исследований 

сформулированы 

некорректно или не 

соответствуют теме 

исследования; 

научная новизна 

несущественна 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-25 

Обзор 

литературы 

Содержит 

работы ведущих 

ученых; труды, 

опубликованные 

в течение 

последних 10 

лет; публикации 

иностранных 

авторов 

Содержит 

работы ведущих 

ученых; труды, 

опубликованные 

в течение 

последних 10 

лет; отсутствуют 

публикации 

иностранных 

авторов 

Не содержит работ 

ведущих ученых, 

опубликованных 

в течение последних 

10 лет, отсутствуют 

публикации 

иностранных 

авторов 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-25 

Материалы и 

методы 

исследований, 

результаты 

собственных 

исследований 

Полностью 

раскрывается 

тема и 

соответствуют 

поставленным 

целям и задачам; 

исследование 

выполнено самим 

автором в 

условиях 

предприятия 

(учреждения, 

организации) 

В неполном 

объеме даются 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

исследование 

выполнено самим 

автором в 

условиях 

предприятия 

(учреждения, 

организации) 

Тема работы 

раскрыта 

поверхностно; 

исследование 

выполнено самим 

автором в условиях 

предприятия 

(учреждения, 

организации), но 

личный вклад автора 

в исследовании 

незначительный 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 
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ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

Заключение, 

апробация ВКР 

Заключение и 

выводы 

достоверны и 

соответствуют 

задачам; работа 

имеет 

практическое 

значение; по 

результатам 

исследований  

опубликована 

научная статья 

или сделан 

доклад на 

научной 

конференции 

Выводы не в 

полной мере 

соответствуют 

поставленным 

задачам, работа 

имеет 

практическое 

значение 

Выводы не в полной 

мере соответствуют 

поставленным 

задачам, работа не 

имеет 

практического 

значения 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-25 

Качество 

оформления 

работы 

В полном 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к ВКР 

Наличие 

некоторых 

погрешностей в 

оформлении ВКР 

Оформление с 

нарушением 

требований, 

предъявляемым к 

оформлению ВКР 

ОК-1 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-25 

Иллюстративный 

материал, акты 

испытаний / 

внедрения, 

приложения 

Наличие полного 

иллюстративного 

материала, 

отражающего 

основные 

положения 

ВКР; имеются 

приложения, 

правильно 

оформленная 

документация о 

факте испытаний 

/ внедрения 

результатов 

исследований 

 

Наличие полного 

иллюстративного 

материала, 

отражающего 

основные 

положения ВКР; 

отсутствуют 

приложения, 

либо 

документация о 

факте 

испытаний / 

внедрения 

результатов 

исследований 

Иллюстративный 

материал не 

полностью 

отражает основные 

положения ВКР, 

либо отсутствует 

вообще; 

отсутствуют 

приложения, 

документация о 

факте испытаний / 

внедрения 

результатов 

исследований 

ОК-1 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-25 
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Качество защиты 

ВКР 

Доклад 

полностью 

отражает суть 

ВКР; докладчик 

хорошо 

увязывает 

текст доклада 

со слайдами 

презентации, 

активно 

комментирует 

их; дает 

исчерпывающие 

ответы на 

вопросы 

Доклад отражает 

суть ВКР; 

докладчик не 

всегда ссылается 

на слайды 

презентации; 

дает не полные 

ответы 

на вопросы 

Доклад не в полной 

мере отражает суть 

ВКР; докладчик не 

ссылается на 

слайды 

презентации, не 

полно отвечает на 

вопросы 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК-2 

ПК-25 

 

2.2. Оценочный лист выпускной квалификационной работы 
 

Показатели 
Максималь-

ный балл 

О
ц

ен
к

а
 В

К
Р

 

П
о
ст

а
н

о
в

к
а
 ц

ел
и

 и
 

за
д

а
ч

 и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
я

 

Тема ВКР 

5 

Актуальность работы 

Обоснованность сформулированных задач исследования и 

плана работы в соответствии с утвержденной темой 

Инновационность подхода к постановке задач 

исследования и выбору путей их достижения 

Полнота сформулированных цели и задач исследования для 

раскрытия темы 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

Полнота привлеченного материала, степень логической 

структурированности работы, взаимосвязь ее частей, умение 

логично вести исследование, выражать авторское мнение на 

проблему, научно аргументировать свою позицию 

5 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

письменную речь, грамотность оформления работы 

Использование информационных технологий для получения, 

хранения, переработки информации и управления 

информацией 

Соответствие оформления работы действующему стандарту 

организации, требованиям проверки на предмет заимствования 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 Наличие практических рекомендаций по решению 

поставленной в работе проблемы 
5 

Достоверность и обоснованность выводов по проведенному 

исследованию, их соответствие заявленной цели 
5 

Апробация результатов исследования (доклады на научном 

конференции, публикации, рекомендации к внедрению и др.) 
5 

1 Средний балл за ВКР 5 

О
ц

ен
к

а
 

за
щ

и
т
ы

 В
К

Р
 

Н
а
у
ч

н
ы

й
 

д
о
к

л
а
д

 

Степень структурированности и логичности доклада 5 

Использование демонстрационного материала, его 

презентабельность (наличие презентации) 
5 

Научная аргументация и защита своей точки зрения 5 

Четкость и аргументированность выводов по результатам 

исследования 
5 
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Четкость и аргументированность позиции обучающегося при 

ответе на вопросы членов ГЭК, на замечания научного 

руководителя и рецензента 
5 

2 Средний балл за защиту ВКР 5 

 3 Отзыв руководителя 5 

 4 Оценка рецензента 5 

  Итоговая оценка (среднее арифметическое) 5 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1.  Диагностика и лечение хронической почечной недостаточности у кошек. 

2.  Лечение отитов различной этиологии у мелких домашних животных. 

3.  Профилактика гнойно-некротических заболеваний конечностей у крупного 

рогатого скота. 

4.  Диагностика и лечение мелких домашних животных с болезнями 

мочевыводящих путей. 

5.  Рациональный способ кастрации свиней в промышленных комплексах. 

6.  Лечение крупного рогатого скота при гнойно-некротических поражениях 

пальцев. 

7.  Использование генной клеточной терапии и мембранных везикул при 

хирургических заболеваниях у животных. 

8.  Эффективные способы лечения болезней глаз у разных видов животных. 

9.  Лечение мелких домашних животных с патологией дыхательной системы. 

10.  Переломы костей у животных и их лечение. 

11.  Сравнительная эффективность общего и местного обезболивания у 

животных. 

12.  Лечение лактирующих коров, больных субклиническим маститом 

средствами природного происхождения. 

13.  Выявление форм бесплодия, их диагностика, лечение, профилактика. 

14.  Влияние условий содержания на заболеваемость маститами дойных коров. 

15.  Средства природного происхождения при болезнях органов дыхания у 

молодняка крупного рогатого скота. 

16.  Противовоспалительные свойства вторичного сырья продуктов 

пчеловодства. 

17.  Средства природного происхождения для повышения продуктивности 

животных. 

18.  Острые расстройства пищеварения у новорожденных телят и их лечение. 

19.  Диспансеризация разных видов животных в хозяйстве. 

20.  Методы лечения молодняка при острой катаральной бронхопневмонии. 

21.  Диагностика, лечение и профилактика кетоза коров. 

22.  Лечение и профилактика токсической дистрофии поросят. 

23.  Терапевтическая эффективность различных методов лечения дистоний 

преджелудков в условиях хозяйства. 
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24.  Ультразвуковая диагностика незаразных болезней. 

25.  Организация ветеринарного обслуживания животноводческих 

предприятий. 

26.  Организация деятельности государственных ветеринарных учреждений. 

27.  Организация государственного ветеринарного контроля. 

28.  Организация ветеринарного предпринимательства. 

29.  Эпизоотическая ситуация по паразитозам животных и меры борьбы с 

ними. 

30.  Паразитозы плотоядных животных (эпизоотология, диагностика и 

лечение). 

31.  Диагностика и сравнительное испытание лечебных препаратов при 

паразитозах животных и птиц. 

32.  Смешанные инвазии животных и птиц. 

33.  Аналитический обзор эпизоотической ситуации в городе, муниципальном 

районе, субъекте РФ. 

34.  Мониторинг эпизоотической ситуации по инфекционной болезни в городе, 

муниципальном районе, субъекте РФ. 

35.  Мероприятия по ликвидации инфекционной болезни в неблагополучном 

хозяйстве. 

36.  Мероприятия по профилактике инфекционных болезней в благополучном 

хозяйстве. 

37.  Сравнительная оценка средств и способов лечения животных больных 

инфекционными заболеваниями. 

38.  Патоморфологическая диагностика инфекционных болезней животных. 

39.  Патоморфологическая диагностика паразитарных болезней животных. 

40.  Патоморфологическая диагностика незаразных болезней животных. 

41.  Организация ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства на рынках, в сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятиях, в ветеринарной лаборатории. 

42.  Организация ветеринарно-санитарного контроля при производстве, 

переработке, хранении и реализации продуктов животноводства. 

43.  Ветеринарно-санитарная оценка продукции животноводства при 

использовании различных добавок и лекарственных средств. 

44.  Ветеринарно-санитарная оценка мяса вынужденно убитых животных. 

45.  Ветеринарно-санитарная оценка продукции животноводства при 

инфекционных и инвазионных заболеваниях. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

4.1. Литература 

Источники информации 
Кол-во экз., 

режим доступа 

Акушерство, гинекология и биотехника репродукции 

животных учебник / А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, 

В.Я. Никитин. – М.: КолосС, 2012. - 439 с.: ил. 

100 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 
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Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

репродукции животных: практикум / ред. Г.П. 

Дюльгер. - М.: РГАУ-МСХА, 2014. - 331 с.: ил. 

100 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Внутренние болезни животных. /Под ред. Г.Г. 

Щербакова, А.В. Коробова. М-СПб.: Лань, 2002. -

737с. 

130 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Щербаков, Г.Г. Практикум по внутренним болезням 

животных. [Электронный ресурс] / Г.Г. Щербаков, 

А.В. Яшин, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулов. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 544 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/81522 

Жуленко, В.Н. Ветеринарная токсикология: учебник / 

В.Н. Жуленко, М.И. Рабинович, Г.А. Таланов. - М.: 

КолосС, 2004. - 384 с. 

30 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 

Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/

cgi-bin/irbis64r_12 

/cgiirbis_64.exe 

Королев, Б.А. Практикум по токсикологии. 

[Электронный ресурс] / Б.А. Королев, Л.Н. 

Скосырских, Е.Л. Либерман. - Электрон. дан. - СПб.: 

Лань, 2016. - 384 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/87580 

Стекольников, А.А. Общая хирургия ветеринарной 

медицины : учебник / ред.: А.А. Стекольников, Э.И. 

Веремей. - СПб.: Квадро, 2012. – 600 с. 

100 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Семенов, Б.С. Частная ветеринарная хирургия: 

учебное пособие / Б.С. Семенов, А.В. Лебедев, А.Н. 

Елисеев; ред. Б. С. Семенов. - 2-е изд.- М.: КолосС, 

2003. - 496 с. 

69 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства: учебник /М.Ф. Боровков, В.П. 

Фролов, С.А. Серко; рец. А.С. Герасимов. - 2-е изд., 

стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. - 448 с. 

85 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 240 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/3738. 

Никитин, И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела : учебник / И.Н. Никитин. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.; СПб.; Краснодар: Лань, 

2014. - 368 с. 

60 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ; 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

book/44760#book_name  
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Никитин, И.Н. Практикум по организации 

ветеринарного дела и предпринимательству: учебное 

пособие / И. Н. Никитин. - М.: КолосС, 2007. - 311 с.  

181 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Жаров, А.В. Патологическая анатомия 

сельскохозяйственных животных: учебник / А. В. 

Жаров [и др.]; ред.: В. П. Шишков, А. В. Жаров. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1995. - 543 с. : ил. 

221 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Жаров, А.В. Вскрытие и патоморфологическая 

диагностика болезней животных: учебник / А.В. 

Жаров, И.В. Иванов, А.П. Стрельников. - М.: КолосС, 

2003. - 400 с. : ил. 

63 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

животных : учебное пособие / М.Ш. Акбаев [и др.] ; 

ред., рец. Е.В. Ярных. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - М.: КолосС, 2008. - 776 с. 

80 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Сидорчук, А.А. Общая эпизоотология / А.А. 

Сидорчук, Е.С. Воронин. - М. :КолосС, 2005. - 176 с.  

150 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Урбан, В.П. Практикум по эпизоотологии и 

инфекционным болезням с ветеринарной санитарией: 

учебное пособие / В.П. Урбан [и др.]; ред. В.В. 

Ракитская. - М.: КолосС, 2002. - 216 с. 

289 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

 

4.2. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

- Для поиска информации, размещенной в Интернете - Rambler, Yandex, 

Google. 

- Электронная библиотека ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ http://e-

books.ksavm.senet.ru/. 

- Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU. 

- Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. 

- ЭБС Издательства «Лань»; ЭБС Библиокомплектатор (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» (ЭБС IPRbooks); ЭБС Юрайт. 

- доступ к Лицензируемым материалам Web of Science, доступ к 

Лицензируемым материалам Scopus, доступ к Polpred.com Обзор СМИ. 

 

http://polpred.com/

