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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по на-

правлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квали-

фикация «бакалавр») представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению под-

готовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

(квалификация «бакалавр») 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификация «бакалавр»), утверждён-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

декабря 2016 года, № 1516, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 декабря 

2016 г., № 44824. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

Реализация ОПОП по данному направлению позволит подготовить бака-

лавра к профессиональной деятельности (производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская) в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы, ОПОП бакалавриата имеет своей целью разви-

тие у студентов личностных качеств,  а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Список профилей ОПОП ВО  

Направленность (профиль) 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части; 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

Зачётных единиц – всего 240 

с факультативами 244 

в т.ч. теоретическое обучение  

Дисциплин 79 

Курсовых работ и проектов 3 

Экзаменов 34 

Зачётов 29 

Зачетов с оценкой 11 

Практика - всего 18 з.ед./ 

12 недель 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 з.ед./ 

6 недель 
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Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, ут-

вержденном Министерством образования и науки Российской Федерации*. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалав-

риата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалав-

риата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном на-

стоящим ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и поря-

док реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы ба-

калавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся на-

правленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (мо-

дулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 
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технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы прак-

тик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в про-

грамме бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным на-

стоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена, если образовательная организация включила государственный экзамен в 

состав аттестационных испытаний. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специаль-

ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

  

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 
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 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-

санитарного контроля в перерабатывающей промышленности, государственных 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, на транспорте, та-

можне, в пограничных ветеринарных пунктах, в лабораториях ветеринарно-

санитарной экспертизы научно-исследовательских институтов, организациях; 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых и профи-

лактических дезинфекций, дератизаций, дезинсекций) на перерабатывающих 

предприятиях; 

проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов жи-

вотного происхождения и продуктов растительного происхождения непро-

мышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых до-

бавок растительного происхождения в соответствии с законодательством в 

сфере ветеринарии, с требованиями санитарных и ветеринарных норм, системы 

безопасности пищевых продуктов, требований идентификации, оценки и 

управления качеством (Hazard analysis critical points) (далее - HACCP), между-

народным стандартом качества (Good Manufacturing Practice) (далее - GMP); 

охрану окружающей среды и территории Российской Федерации от за-

грязнения и заноса заразных болезней из других государств; 

охрану населения от болезней, общих для человека и животных; 

осуществление контроля биологической безопасности сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непро-

мышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых до-

бавок растительного происхождения. 
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2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предпри-

ятий, сырье и продукты убоя животных, молоко, яйца, а также продукты пчело-

водства, растениеводства, гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

данные ветеринарного мониторинга, состояния эпизоотологической об-

становки в регионах Российской Федерации и контроля биологической безо-

пасности сырья и продуктов животного происхождения и продуктов раститель-

ного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а 

также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

документация, предприятия перерабатывающей промышленности, холо-

дильники, санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные заво-

ды, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объ-

екты и сооружения, материалы, процессы, услуги и методы исследования, под-

лежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

производственная; 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-

рому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка груда, на-

учно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения указанной 

программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

производственная деятельность: 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя 

животного происхождения; 

организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных меро-

приятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и дезактива-

ции на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного происхож-

дения и объектах ветеринарного надзора; 
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использование нормативных и технических документов по ветеринарно-

санитарным мероприятиям; 

использование новых ветеринарных препаратов для выполнения ветери-

нарно-санитарных мероприятий; 

осуществление контроля биологической безопасности животного сырья и 

продуктов его переработки; 

участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов питания, 

полученных из сырья животного происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих предприятиях, 

направленный на обеспечение безопасности человека и животных от заболева-

ний, передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды; 

контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий; 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и расти-

тельного происхождения, технологии производства кормов для сельскохозяй-

ственных, домашних животных и птиц; 

выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при 

экспортно-импортных операциях; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в выполнении научных экспериментов; 

участие в экспериментальных исследованиях и составлении отчетов (раз-

делы отчетов) по теме научно-исследовательской работы или ее разделу (этапу, 

заданию); 

обработка и анализ экспериментальных исследований; 

подбор научно-технической и патентной литературы в области перера-

ботки сырья животного происхождения, ее анализ и обобщение; 

организационно-управленческая деятельность: 

обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий по пе-

реработке сырья и продуктов животноводства; 

организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на госу-

дарственном, региональном, муниципальном уровнях и на предприятиях; 

организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безо-

пасности и биологической защиты перерабатывающих предприятий в чрезвы-

чайных ситуациях; 

обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы па объектах 

государственного ветеринарного надзора (далее - госветнадзор); 

участие в организации методического руководства в производственной 

деятельности специалистов предприятия, в организации испытаний и внедре-

нии новых ветеринарно-санитарных препаратов и средств, в разработке норма-

тивной и технической документации но ветеринарно-санитарной экспертизе и 

ветеринарной санитарии. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА  

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника долж-

ны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции. 



№ п/п Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины бакалавры 

должны 

знать: уметь: владеть: 

1.  ОК - 1 способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

основы философ-

ских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции 

мыслить абст-

рактно, анализи-

ровать информа-

цию 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

2.  ОК - 2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

действовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

навыками дейст-

вий в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

3.  ОК - 3 способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

применять эко-

номические зна-

ния в различных 

сферах деятель-

ности 

экономическими 

знаниями в раз-

личных сферах 

деятельности 

4.  ОК - 4 способностью 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

основы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

применять осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

основами право-

вых знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

5.  ОК - 5 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного, 

межкультурного 

и профессио-

нального взаимо-

действия 

основы общения в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

общаться в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке российской 

федерации и ино-

странном языке 

для решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

основами комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке российской 

федерации и ино-

странном языке 

для решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

6.  ОК - 6 способностью 

работать в ко-

манде, толерант-

но воспринимая 

социальные и 

культурные раз-

личия 

основные принци-

пы работы в ко-

манде, толерантно 

воспринимать со-

циальные и куль-

турные различия 

работать в ко-

манде, толерант-

но воспринимая 

социальные и 

культурные раз-

личия 

навыками работы 

в команде, толе-

рантно восприни-

мать социальные 

и культурные раз-

личия 

7.  ОК - 7 способностью к методы самоорга- использовать ос- способностями к 
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№ п/п Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины бакалавры 

должны 

знать: уметь: владеть: 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

низации и самооб-

разования 

новные методы 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

8.  ОК - 8 способностью 

использовать ме-

тоды и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

методы и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

использовать ме-

тоды и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

методами и сред-

ствами физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

9.  ОК - 9 готовностью 

пользоваться ос-

новными мето-

дами защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от 

возможных чрез-

вычайных ситуа-

ций на производ-

стве, последствий 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий 

основные методы 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

чрезвычайных си-

туаций на произ-

водстве, последст-

вия аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий 

применять ос-

новные методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных чрезвы-

чайных ситуаций 

на производстве 

основными мето-

дами защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных чрезвы-

чайных ситуаций 

на производстве, 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

10. ОПК - 

1 

способностью 

осуществлять по-

иск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате 

с использованием 

информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых 

технологий  

основы поиска, 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации из раз-

личных источни-

ков и баз данных 

проводить поиск, 

хранение, обра-

ботку и анализ 

информации из 

различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате 

с использованием 

информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых 

технологий 

навыками поиска, 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных 

11. ОПК - 

2 

способностью 

использовать 

нормативную и 

техническую до-

кументацию, рег-

ламенты, сани-

тарно-

нормативную и 

техническую до-

кументацию, рег-

ламенты, санитар-

но-

эпидемиологиче-

ские правила и 

использовать 

нормативную и 

техническую до-

кументацию, рег-

ламенты, сани-

тарно-

эпидемиологиче-

навыками приме-

нения норматив-

ной и техниче-

ской документа-

ции, регламентов, 

санитарно-

эпидемиологиче-
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№ п/п Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины бакалавры 

должны 

знать: уметь: владеть: 

эпидемиологиче-

ские правила и 

нормы, НАССР, 

GMP, ветеринар-

ные нормы и пра-

вила в своей 

профессиональ-

ной деятельности  

 

нормы, НАССР, 

GMP, ветеринар-

ные нормы и пра-

вила в своей про-

фессиональной 

деятельности  

 

ские правила и 

нормы, НАССР, 

GMP, ветеринар-

ные нормы и 

правила в своей 

профессиональ-

ной деятельности  

 

ские правил и 

норм, НАССР, 

GMP, ветеринар-

ные норм и пра-

вил в своей про-

фессиональной 

деятельности  

 

12. ОПК - 

3 

способностью 

изучать научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по темати-

ке исследования  

научную информа-

цию отечественно-

го и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования 

использовать на-

учную информа-

цию отечествен-

ного и зарубеж-

ного опыта по 

тематике иссле-

дования 

навыками приме-

нения научной 

информации оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по тематике ис-

следования 
13. ОПК - 

4 

способностью 

применять мет-

рологические 

принципы инст-

рументальных 

измерений, ха-

рактерных для 

конкретной 

предметной об-

ласти  

метрологические 

принципы инстру-

ментальных изме-

рений, характер-

ных для конкрет-

ной предметной 

области 

применять мет-

рологические 

принципы инст-

рументальных 

измерений, ха-

рактерных для 

конкретной 

предметной об-

ласти 

навыками приме-

нения метрологи-

ческих принципов 

инструменталь-

ных измерений, 

характерных для 

конкретной пред-

метной области 

Производственная деятельность: 
14. ПК - 1 способностью 

проводить вете-

ринарно-

санитарную экс-

пертизу сырья и 

продуктов жи-

вотного проис-

хождения и про-

дуктов расти-

тельного проис-

хождения непро-

мышленного из-

готовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых доба-

вок растительно-

го происхожде-

ния  

ветеринарно-

санитарную экс-

пертизу сырья и 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

проводить вете-

ринарно-

санитарную экс-

пертизу сырья и 

продуктов жи-

вотного проис-

хождения и про-

дуктов расти-

тельного проис-

хождения непро-

мышленного из-

готовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых доба-

вок растительно-

го происхожде-

ния 

навыками ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы сырья 

и продуктов жи-

вотного происхо-

ждения и продук-

тов растительного 

происхождения, 

непромышленно-

го изготовления 

для пищевых це-

лей, а также кор-

мов и кормовых 

добавок расти-

тельного проис-

хождения 

15. ПК - 2 готовностью 

осуществлять ла-

бораторный и 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

использовать ла-

бораторный и 

производствен-

навыками лабора-

торного и произ-

водственного ве-
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№ п/п Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины бакалавры 

должны 

знать: уметь: владеть: 

производствен-

ный ветеринарно-

санитарный кон-

троль качества 

сырья и безопас-

ности продуктов 

животного про-

исхождения и 

продуктов расти-

тельного проис-

хождения непро-

мышленного из-

готовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых доба-

вок растительно-

го происхожде-

ния  

санитарный кон-

троль качества сы-

рья и безопасности 

продуктов живот-

ного происхожде-

ния и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

ный ветеринарно-

санитарный кон-

троль качества 

сырья и безопас-

ности продуктов 

животного про-

исхождения и 

продуктов расти-

тельного проис-

хождения непро-

мышленного из-

готовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых доба-

вок растительно-

го происхожде-

ния 

теринарно-

санитарного кон-

троля качества 

сырья и безопас-

ности продуктов 

животного проис-

хождения и про-

дуктов раститель-

ного происхожде-

ния непромыш-

ленного изготов-

ления для пище-

вых целей, а так-

же кормов и кор-

мовых добавок 

растительного 

происхождения 

16. ПК - 3 готовностью 

осуществлять 

элементарные 

меры безопасно-

сти при возник-

новении экстрен-

ных ситуаций на 

объектах жизне-

обеспечения 

предприятия 

элементарные ме-

ры безопасности 

при возникновении 

экстренных ситуа-

ций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

применять эле-

ментарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных си-

туаций на объек-

тах жизнеобеспе-

чения предпри-

ятия 

навыками элемен-

тарных мер безо-

пасности при воз-

никновении экс-

тренных ситуаций 

на объектах жиз-

необеспечения 

предприятия 

17. ПК - 4 способностью 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить иссле-

дования с исполь-

зованием совре-

менных техноло-

гий при решении 

профессиональ-

ных задач  

теорию и прово-

дить исследования 

с использованием 

современных тех-

нологий при реше-

нии профессио-

нальных задач 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить иссле-

дования с ис-

пользованием со-

временных тех-

нологий при ре-

шении профес-

сиональных задач 

базовыми зна-

ниями теории и 

навыками прове-

дения исследова-

ния с использова-

нием современ-

ных технологий 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

18. ПК - 5 готовностью вы-

полнить работы 

по рабочим про-

фессиям в облас-

ти ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы  

перечень работ по 

рабочим профес-

сиям в области ве-

теринарно-

санитарной экс-

пертизы 

выполнять рабо-

ты по рабочим 

профессиям в об-

ласти ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

навыками работы 

по рабочим про-

фессиям в облас-

ти ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы 

19. ПК - 6 способностью 

применять совре-

современные ин-

формационные 

использовать со-

временные ин-

навыками совре-

менных информа-
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№ п/п Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины бакалавры 

должны 

знать: уметь: владеть: 

менные инфор-

мационные тех-

нологии, исполь-

зовать сетевые 

компьютерные 

технологии и ба-

зы данных в сво-

ей предметной 

области, пакеты 

прикладных про-

грамм для вы-

полнения необхо-

димых расчетов  

технологии, ис-

пользовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной облас-

ти, пакеты при-

кладных программ 

для выполнения 

необходимых рас-

четов 

формационные 

технологии, ис-

пользовать сете-

вые компьютер-

ные технологии и 

базы данных в 

своей предмет-

ной области, па-

кеты прикладных 

программ для 

выполнения не-

обходимых рас-

четов 

ционных техноло-

гий, использова-

ния сетевых ком-

пьютерных тех-

нологий и баз 

данных в своей 

предметной об-

ласти, пакетов 

прикладных про-

грамм для выпол-

нения необходи-

мых расчетов 

20. ПК - 7 владением прави-

лами техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной безо-

пасности и охра-

ны труда  

правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

раны труда 

применять пра-

вила техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной безо-

пасности и охра-

ны труда 

правилами техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и охраны 

труда 

Организационно-управленческая деятельность: 

21. 

ПК - 8 готовностью со-

ставлять произ-

водственную до-

кументацию 

(графики работ, 

инструкции, за-

явки на материа-

лы, оборудова-

ние) и установ-

ленную отчет-

ность по утвер-

жденным нормам  

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заяв-

ки на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по ут-

вержденным нор-

мам 

использовать 

производствен-

ную документа-

цию (графики ра-

бот, инструкции, 

заявки на мате-

риалы, оборудо-

вание) и установ-

ленную отчет-

ность по утвер-

жденным нормам 

навыками состав-

ления производ-

ственной доку-

ментации (графи-

ки работ, инст-

рукции, заявки на 

материалы, обо-

рудование) и ус-

тановленной от-

четности по ут-

вержденным нор-

мам 

22. 

ПК - 9 владением мето-

дами охраны тру-

да и защиты про-

изводственного 

персонала от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий  

методы охраны 

труда и защиты 

производственного 

персонала от воз-

можных последст-

вий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

использовать ме-

тоды охраны тру-

да и защиты про-

изводственного 

персонала от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

методами охраны 

труда и защиты 

производственно-

го персонала от 

возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

Научно-исследовательская деятельность: 
23. ПК - 

10 

способностью 

обобщать науч-

ную информацию 

отечественного и 

научную информа-

цию отечественно-

го и зарубежного 

опыта по тематике 

обобщать науч-

ную информацию 

отечественного и 

зарубежного 

навыками обоб-

щения научной 

информации оте-

чественного и за-
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№ п/п Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины бакалавры 

должны 

знать: уметь: владеть: 

зарубежного 

опыта по темати-

ке научного ис-

следования  

научного исследо-

вания 

опыта по темати-

ке научного ис-

следования 

рубежного опыта 

по тематике науч-

ного исследова-

ния 
24. ПК – 

11 

способностью 

проводить экспе-

рименты по за-

данной методике, 

обрабатывать ре-

зультаты и со-

ставлять отчеты 

по выполненному 

заданию, участ-

вовать во внедре-

нии результатов 

исследований и 

разработок в об-

ласти ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы и ве-

теринарной сани-

тарии  

методики в облас-

ти ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и ветери-

нарной санитарии 

обрабатывать ре-

зультаты и со-

ставлять отчеты 

по выполненному 

заданию, участ-

вовать во внедре-

нии результатов 

исследований и 

разработок в об-

ласти ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы и ве-

теринарной сани-

тарии 

навыками прове-

дения экспери-

ментов по задан-

ной методике, об-

работки результа-

ты и составления 

отчетов по вы-

полненному зада-

нию, внедрения 

результатов ис-

следований и раз-

работок в области 

ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и ветери-

нарной санитарии 

25. ПК – 

12 

способностью 

принимать уча-

стие в проведе-

нии эксперимен-

тальных исследо-

ваний в области 

ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и вете-

ринарной санита-

рии с использо-

ванием новой ап-

паратуры и обо-

рудования  

эксперименталь-

ные исследования 

в области ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и вете-

ринарной санита-

рии с использова-

нием новой аппа-

ратуры и оборудо-

вания 

принимать уча-

стие в проведе-

нии эксперимен-

тальных исследо-

ваний в области 

ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы и вете-

ринарной санита-

рии с использо-

ванием новой ап-

паратуры и обо-

рудования 

навыками в про-

ведении экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы и ве-

теринарной сани-

тарии с использо-

ванием новой ап-

паратуры и обо-

рудования 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 «Вете-

ринарно-санитарная экспертиза» (квалификация «бакалавр») содержание и ор-

ганизация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламен-

тируется учебным планом бакалавра с учётом его профиля; рабочими програм-

мами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспе-

чивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
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учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-

лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-

диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 
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фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра 36.03.01 «Ветеринар-

но-санитарная экспертиза»» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики 

как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 
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фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 
 

4.4.1 Программы практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Целью прохождения учебной практики является закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков 

в области топографической и функциональной анатомии млекопитающих для 

использования в работе по выбранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности студент должен приобрести сле-

дующие компетенции:  

ПК-4 - способность применять на практике базовые знания теории и про-

водить исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач; 

ПК-5 - готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ПК-11 - способностью проводить эксперименты по заданной методике, 

обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, уча-

ствовать во внедрении результатов исследований и разработок в области вете-

ринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии. 

Форма проведения учебной практики: групповая. 

Место и время проведения учебной практики: практика проводится на ба-

зе кафедр морфологии и ветеринарии и зоологии, а также в животноводческих 

подразделениях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 2, 4 семестр. 

Учебная практика по морфологии и анатомии состоит из двух частей, ка-

ждая из которых включает аудиторную работу и практическую работу с живот-

ными. В каждой части заполняется тетрадь по практике и проводится текущий 

контроль. Прохождение учебной практики обеспечит приобретение студентом 

необходимых знаний, умений и навыков. 

Форма контроля: зачёт. 
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Производственная практика (108 часов, 3 зачетные единицы) 

Научно-исследовательская работа 

В результате научно-исследовательской работы студент должен приобре-

сти следующие компетенции:  

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

ОПК-3 - способность изучать научную информацию отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследования; 

ПК-1 - способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного происхождения и продуктов растительного происхож-

дения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок; 

ПК-4 - способность применять на практике базовые знания теории и про-

водить исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач; 

ПК-6 - способность применять современные информационные техноло-

гии, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения необходи-

мых расчетов; 

ПК-10 - способность обобщать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 - способностью проводить эксперименты по заданной методике, 

обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, уча-

ствовать во внедрении результатов исследований и разработок в области вете-

ринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии; 

ПК-12 - способность принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования. 

Форма проведения учебной практики: групповая. 

6 семестр – дифференциальный зачет, 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Место и время проведения учебной практики: практика проводится на ба-

зе кафедры морфологии и ветеринарии, а также в библиотеке РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева.  

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Целью прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля безопасности сырья и 

продукции животного происхождения, а также опыта по организации Россель-

хознадзора на границе и транспорте. 
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В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОПК-2 – способность использовать нормативную и техническую доку-

ментацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 

НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной дея-

тельности; 

ПК-1 - способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного происхождения и продуктов растительного происхож-

дения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок; 

ПК-2 - готовностью осуществлять лабораторный и производственный ве-

теринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов жи-

вотного происхождения и продуктов растительного происхождения непро-

мышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов; 

ПК-4 - способность применять на практике базовые знания теории и про-

водить исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач; 

ПК-5 - готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ПК-8 - готовность составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную от-

четность по утвержденным нормам. 

Форма проведения учебной практики: групповая. 

6 семестр, 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Место и время проведения учебной практики: практика проводится на ба-

зе кафедры морфологии и ветеринарии, а также в животноводческих подразде-

лениях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Учебная практика состоит из двух частей, каждая из которых включает 

аудиторную работу и практическую работу в лабораториях ветсанэкспертизы и 

на убойных пунктах хозяйств и предприятий. В каждой части заполняется тет-

радь по практике и проводится текущий контроль. Прохождение учебной прак-

тики обеспечит приобретение студентом необходимых знаний, умений и навы-

ков по получению рабочей профессии. 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Технологическая практика 

В результате прохождения технологической практики студент должен 

приобрести следующие компетенции: 

ОПК-2 – способность использовать нормативную и техническую доку-

ментацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 

НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной дея-

тельности; 

ПК-1 - способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного происхождения и продуктов растительного происхож-
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дения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок; 

ПК-2 - готовностью осуществлять лабораторный и производственный ве-

теринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов жи-

вотного происхождения и продуктов растительного происхождения непро-

мышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов; 

ПК-4 - способность применять на практике базовые знания теории и про-

водить исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач; 

ПК-8 - готовность составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную от-

четность по утвержденным нормам. 

Форма проведения учебной практики: групповая. 

7 семестр, 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Место и время проведения учебной практики: практика проводится на ба-

зе кафедры морфологии и ветеринарии, в филиалах кафедры, а также в живот-

новодческих подразделениях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

Преддипломная практика 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

приобрести следующие компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 - способность применять на практике базовые знания теории и про-

водить исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач; 

ПК-6 - способность применять современные информационные техноло-

гии, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения необходи-

мых расчетов; 

ПК-10 - способность обобщать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 - способностью проводить эксперименты по заданной методике, 

обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, уча-

ствовать во внедрении результатов исследований и разработок в области вете-

ринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии; 

ПК-12 - способность принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования. 

Форма проведения учебной практики: групповая. 

8 семестр, 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Место и время проведения учебной практики: практика проводится на ба-

зе кафедры морфологии и ветеринарии, в филиалах кафедры, а также в живот-

новодческих подразделениях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Форма контроля: зачёт. 
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Практическая подготовка студентов соответствует требованиям ФГОС ВО, 

в том числе по структуре, объёму, учебно-методической обеспеченности и на-

личию баз практик. Характер практик (наличие, содержание, цели) соответству-

ет общим целям ОПОП ВО направления 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза».  

Учебно-методическая обеспеченность практической подготовки доста-

точная (программ практик 100 %). Все виды практик обеспечены методическим 

сопровождением, включая дневники практик. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

Все виды практик обеспечены методическим сопровождением, включая 

дневники практик. Качество учебно-методических пособий по практике хоро-

шее и соответствует современным предъявляемым требованиям к структуре и 

содержанию данного вида изданий. 

Для организации преддипломной практики студентов по аккредитуемой 

программе университет имеет базы практик – боенские предприятия, мясопере-

рабатывающие предприятия, городские распределительные холодильники, 

рынки и крупные торговые предприятия, ветеринарные лаборатории, СББЖ ок-

ругов и районов, таможенные терминалы г. Москвы, оснащенные современным 

технологическим и лабораторным оборудованием, основными инструктивными 

и нормативными документами и законодательными актами, касающимися во-

просов ветеринарного контроля сельскохозяйственного сырья и продукции на 

всех этапах оборота: 

- ОАО «Мясокомбинат Клинский»; 

- ОАО «Мясокомбинат Раменский»; 

- ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»; 

- ЗАО «Микояновский мясокомбинат»; 

- ООО «Мясокомбинат «Очаково»; 

- ОАО «Совхоз имени Кирова»; 

- ЗАО ПЗ «Барыбино»; 

- ОАО «Северный рынок» г. Москвы; 

- ГУП «Люблинский рынок» г. Москвы; 

- Московская городская ветеринарная лаборатория; 

- Республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория г. 

Москвы; 

- СББЖ Северного округа г. Москвы; 

- СББЖ Западного округа г. Москвы; 

- Таможни, таможенные терминалы г. Москвы. 

- ВГБНУ ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса;  

 

Программа преддипломной практики прилагаются к ОПОП ВО. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, ба-

зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и(или) научно-методической дея-

тельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должно быть не менее 50 %, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалент-

ности) и/или ученое звание профессора должны иметь не менее 8 % процентов 

преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое обра-

зование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины. Не менее 60 % преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, должны иметь ученые степени. К образовательному процессу должно 

быть привлечено не менее 5 % преподавателей из числа действующих руково-

дителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  

 

5.1 . Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50  процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее  70 процентов.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее  5  процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП «Ветеринарно-санитарная экспертиза» обеспечена не-

обходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-

дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-

разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-

зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 

189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 

изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" – 148; 

-  Флинта. Экономика – 125; 

 - Лань – 499; 

  - Polpred.com.Обзор СМИ;  

 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
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Электронные ресурсы собственной генерации: 

 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 

 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

 - библиографические указатели – 77; 

 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 

 - библиотека учебных пособий – 22; 

 - монографии и статьи –14; 

 - мемуары и летописи – 8. 

 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза», соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образова-

тельной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное 

обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об 

учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-

цесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» составляет более 0,5 экземпляра на од-

ного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

http://www.library.timacad.ru/
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печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4 . Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 
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Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-

ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 
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Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-

вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 «Вете-

ринарно-санитарная экспертиза» оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра 36.03.01 «Ветеринар-

но-санитарная экспертиза» и решением Учёного совета Университета Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача 
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государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Современные образовательные технологии обеспечивают формирование 

у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и ус-

воение знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление со-

держания образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуали-

зацию обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности бу-

дущих специалистов, самостоятельной работы и творческой активности сту-

дентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

 блиц-игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 
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 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой 

морфологии и ветеринарии                                                 _____________       Дюльгер Г.П. 

Заместитель декана по учебной работе                             ______________       Савчук С.В  

Профессора кафедры морфологии и ветеринарии            ______________     Серегин И.Г. 
                                                                        ______________     Кульмакова Н.И. 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО специальности «36.03.01 – Ветеринарно-санитарная эксперти-

за»  

 

 

                                                 

 Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный, штатный совместитель, внешний) с указанием доли занимаемой ППС ставки. 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Долж-

ность по  

штат-

ному 

распи-

санию 

Какое образова-

тельное учреж-

дение профес-

сионального об-

разования окон-

чил, год оконча-

ния 

Специальнос-

ть  

по диплому 

Ученая 

степень  

и ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогической 
работы в МСХА 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельно-

сти
 

всего 
в т.ч.  

педаго-
гической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 История Шерстюк М.В. доцент 

МГУ 

им.Ломоносова, 

2001 

Преподаватель 

истории 
к.ист.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

2 2 Философия 

Близнюков А.А. ассистент 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

2005 

 - 12 12 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ромашкин К.И. 
Зав.кафедр

ой, проф. 

МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 1982 

преподаватель 

философии 

д.филос.н, 

доцент 
35 35 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

3 3 Иностранный язык Авдеева И.В доцент 

ВГПИ имени Лебе-

дева-Полянского, 

1988 

РАГС при Президен-

те РФ, 1998 

Иностранный 

язык 
К.ист.н. 10 10 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 
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Готовцева И.П. доцент 

Московский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

имени Ленина, 

Институт иностран-

ных языков им. М. 

Тореза 

Биология, ино-

странный язык 
К.б.н. 41 41 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

Капустин И.В. 
ст.препода

ватель 

МГАУ им. Горячки-

на 
агроинженерия - 8 8 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

4 4 

Экономика в перераба-

тывающей промыш-

ленности 

Ибиев Г.З. Доцент 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 1992 г. 

ученый агроном-

экономист 

К.э.н., до-

цент 
15 15 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

5 5 

Организация производ-

ства в перерабатываю-

щей промышленности 

Габдулин Г.Г. децент 
МИИСП им. 

В.П.Горячкина 

Электриф. И ав-

томатиз.с/х 
К.т.н. 5 5 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

6  

Основы маркетинга в 

перерабатывающей 

промышленности 

Джикия К.А. доцент 
Груз.вет.институт 

1978 
- К.э.н. 15 15 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

7  Математика Демина Т.Ю. 

Старший 

преподава-

тель 

МГПУ 1998 Математика - 18 18 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

8  Физика 

Момджи С.Г. 
Ст. препо-

даватель 
МЭИ, 1965 инженер-электрик - 9 9 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

Макальский Л.М. доцент МЭИ, 1967 инженер-электрик К.техн.н. 3 3 
РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

9  Биологическая химия 

Савчук С.В. доцент ТСХА, 1994 зооинженер К.б.н. 21 21 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ксенофонтова 

А.А. 
доцент ТСХА,1996 зооинженер к.б.н., доцент 22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Саковцева Т.В. доцент 
МОПУ им. 

Н.К.Крупской, 1994 

Учитель биологии 

и химии 
К.б.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

10  Биология 

Зубалий А.М. доцент ТСХА, 1991 зоотехник к.б.н., доцент 23 23 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Борисова М.М. 
Ст. препо-

даватель 

РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

2009 

Зоотехник 

 
- 8 8 

РГАУ-

МСХА 
Шт., шт.с. 

11  Основы физиологии 

Иванов А.А. 
Зав.кафедр

ой, проф 
ТСХА, 1973 зоотехния д.б.н., проф 40 40 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Пронина Г.И. 

 
доцент МВА, 1985 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
Вн. с. 
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12  Анатомия животных 

Сидорова М.В. Проф. ТСХА, 1959 зоотехния К.б.н. 46 46 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Панов В.П. проф. ТСХА,1973 зоотехния д.б.н., проф. 39 39 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Семак А.Э. доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Панина Е.В, доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 24 24 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

13  
Патологическая анато-

мия животных 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский сель-

скохозяйственный 

институт, 1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., до-

цент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Белова А.Г. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скряби-

на, 2014 

Ветеринарный 

врач 
- 2 2 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

14  Микробиология Маннапова Р.Т. проф. 
Башкирский СХИ, 

1978 

Ветеринарный 

врач-иммунолог 
д.б.н., проф. 10 10 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

15  Токсикология Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

имени И.Я. Яковле-

ва, 1997 

учитель биологии 

и химии 

Д.с-х.н., до-

цент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

16  
Безопасность жизне-

деятельности 

Крашенников 

С.В. 
доцент 

ФГОУ ВПО РГАУ-

МСХА, 2004 
зоотехния - 14 14 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

17  Паразитарные болезни Табаков Г.П. доцент 

Казанский 

вет.институт 

им.Баумана,1976 

Ветеринарный 

врач 
к.б.н., доцент 25 25 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

18  Инфекционные болезни Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

19  
Внутренние незаразные 

болезни 
Кертиева Н.М. доцент ВСХИЗО, 1978 зоотехния К.с-х.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

20  
Ветеринарная санита-

рия 

Храмцов В.В. профессор МВА, 1960 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н. 

д.с.-х.н., 

проф. 

50 50 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 
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21  
Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 
Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 

Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

22  
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скряби-

на, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

23  
Физическая культура и 

спорт 

Никифорова О.Н. Доцент 

Казахский институт 

физической культу-

ры, 1984 

Преподаватель-

тренер по легкой 

атлетике 

К.пед.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с. 

Прохорова Т.И. Доцент ГЦОЛИФК, 1981 
Физическая куль-

тура и спорт 
- 25 25 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с 

24  Правоведение Устюкова В.В. профессор 
МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 1981 
юриспруденция 

Д.ю.н., про-

фессор 
3 3 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

25  
Педагогика и психоло-

гия (общая) 
Илларионова Л.П. 

Зав. ка-

федрой, 

Профессор 

Алма-Атинская го-

сударственная кон-

серватория, 1985 

квалификация – 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисцип-

лин 

Д.пед.н. 2 2 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

26  
Основы латинского 

языка 
Шавырина Т.Г. 

Ст.препода

ватель 

МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 1967 

преподаватель 

истории древнего 

мира и древних 

языков 

- 3 3 
РГАУ-

МСХА 
вн.с 

27  Аналитическая химия  Дмитревская И.И. 
Зав.кафедр

ой, доцент 

РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

2003 

агроном-

агрохимик-эколог 
К.с.-х.н 15 15 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

28  Органическая химия  

Дмитриев Л.Б. доцент ТСХА,1960 

ученый-агроном, 

агрохимия и поч-

воведение 

к.х.н, доц. 58 58 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Немировская И.Б. доцент 

МХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 

1964 

инженер-технолог к.х.н, доцент 42 42 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Шнее Т.В. доцент ВСХИЗО 

ученый-агроном, 

агрохимия и поч-

воведение 

к.б.н., доцент 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 
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29  Неорганическая химия  Дмитревская И.И. 
Зав.кафедр

ой, доцент 

РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

2003 

агроном-

агрохимик-эколог 
К.с.-х.н 15 15 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

30  
Патологическая физио-

логия животных 

Иванов А.А. 
Зав.кафедр

ой, проф 
ТСХА, 1973 зоотехния д.б.н., проф 40 40 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Пронина Г.И. 

 
доцент МВА, 1985 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
Вн. с. 

Колоскова О.В. 
Ст. пре-

под. 

КГСХА им. И.И. 

Иванова, 1998 

Ветеринарный 

врач 
Д.б.н. 7 7 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

31  
Цитология, гистология 

и эмбриология 

Панов В.П. проф. ТСХА,1973 зоотехния д.б.н., проф. 39 39 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Семак А.Э. доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Просекова Е.А. доцент МСХА, 1998 зоотехния К.с-х.н. 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Панина Е.В, доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 24 24 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Степанова М.Е. 
Ст.препода

ватель 
МСХА, 2002 зооинженер - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Черепанова Н.Г. 
Ст.препода

ватель 
ТСХА, 1997 зоотехния - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

32  
Биохимия продукции 

животноводства 

Савчук С.В. доцент ТСХА, 1994 зооинженер К.б.н. 21 21 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Саковцева Т.В. доцент 
МОПУ им. 

Н.К.Крупской, 1994 

Учитель биологии 

и химии 
К.б.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

33  Зоология 

Кидов А.А. доцент РГАУ-МСХА, 2002 зоотехния к.б.н. 10 10 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Блохина Т.В. доцент ТСХА, 1990 зоотехния 
К.б.н., до-

цент 
18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт., шт.с. 

34  
Общая генетика и био-

метрия 

Кузнецова О.В. доцент 

МГУ 

им.Ломоносова, 

1971 

биолог-физиолог 

животных 
к.б.н., доцент 17 17 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Гладких М.Ю. доцент ТСХА , 1986 зоотехник 
к.с.-х.н., до-

цент 
23 23 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

35  

Радиобиология с осно-

вами радиационной 

гигиены 

Смолина Г.А. доцент ТСХА, 1986 

ученый агроном, 

агрохимик, поч-

вовед 

К.б.н. 25 25 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

36  
Технология и контроль 

качества продуктов 
Шувариков А.С. профессор МВА 1972 Зоотехния Д. с-х.н. 24 24 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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животноводства 

Грикшас С.А. профессор Литов. вет.Ак 1982 Зоотехния Д. с-х.н. 30 30 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Пастух О.Н. доцент ТСХА 1992 Зоотехния к.с.-х.н., 22 22 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

37  

Акушерство, гинеколо-

гия и биотехника раз-

множения животных 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, про-

фессор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 
д.в.н. доцент 39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. 
Ст. пре-

под. 

ФГОУ ВПО «Смо-

ленская государст-

венная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия», 2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

38  Ветеринарная хирургия 

Дюльгер П.Г. 
Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ им.К.И. 

Скрябина, 2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Бычков В.С. 
преподава-

тель 
МГУПП, 2013 

Ветеринарный 

врач 
- 2 2 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

39  
Экология кормов и 

кормления 
Заикина А.С. ассистент 

МСХА  им. К.А. Ти-

мирязева, 2010 
зооинженер - 5 5 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

40  

Проектирование пред-

приятий по переработ-

ке продукции животно-

водства 

Архипцев А.В. доцент 
Брянский ГСХА, 

2006 

механизатор с.х. 

производства 
к.т.н. 7 7 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Стяжкин В.И. Доцент МИИСП, 1981 
Механиз. с/х, Ин-

женер-механик 
к.т.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

41  Товароведение Гинсзбург М.А. 

Старший 

преподава-

тель 

МГУПБ, 2006 - - 6 6 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

42  Зоогигиена 

Храмцов В.В. профессор МВА, 1960 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н. 

д.с.-х.н., 

проф. 

50 50 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

43  Фармакология Кертиева Н.М. доцент ВСХИЗО, 1978 зоотехния К.с-х.н. 18 18 
РГАУ-

МСХА 
шт. 
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44  Животноводство 

Остроухова В.И. доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологи-

ческий институт 

мясной и молочной 

промышленности, 

1986 

ветеринарно-

санитарный врач 

К.с-х.н., до-

цент 
31 31 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Табакова Л.П. доцент ТСХА, 1975 зоотехник к.б.н., доцент 32 32 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

45  

Стандартизация и под-

тверждение соответст-

вия продукции живот-

новодства 

Гинсзбург М.А. 

Старший 

преподава-

тель 

МГУПБ, 2006 - - 6 6 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

46  

Организация государ-

ственного ветеринарно-

санитарного надзора 

Соболева Н.А. ассистент 
МГАВМиБ 

им.К.И.Скрябина 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

47  

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Никифорова О.Н. Доцент 

Казахский институт 

физической культу-

ры, 1984 

Преподаватель-

тренер по легкой 

атлетике 

К.пед.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с. 

Прохорова Т.И. Доцент ГЦОЛИФК, 1981 
Физическая куль-

тура и спорт 
- 25 25 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с 

48  Социология 

Близнюков А.А. ассистент 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

2005 

 - 12 12 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ромашкин К.И. 
Зав.кафедр

ой, проф. 

МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 1982 

преподаватель 

философии 

д.филос.н, 

доцент 
35 35 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

49  Культурология 

Шерстюк М.В. доцент 

МГУ 

им.Ломоносова, 

2001 

Преподаватель 

истории 
к.ист.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Некрасов О.Г. 
Ст. пре-

под. 

МГУ им. М. В. Ло-

моносова, историче-

ский факультет, 1996 

преподаватель 

истории со знани-

ем иностранного 

языка 

- 17 17 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

50  Конфликтология Илларионова Л.П. 

Зав. ка-

федрой, 

Профессор 

Алма-Атинская го-

сударственная кон-

серватория, 1985 

квалификация – 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисцип-

лин 

Д.пед.н. 2 2 
РГАУ-

МСХА 
шт. 
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51  Психология общения Илларионова Л.П. 

Зав. ка-

федрой, 

Профессор 

Алма-Атинская го-

сударственная кон-

серватория, 1985 

квалификация – 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисцип-

лин 

Д.пед.н. 2 2 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

52  
Русский язык и культу-

ра речи 
Мазанько И.Ф. Доцент 

Казахский государ-

ственный универси-

тет им. С.М. Кирова, 

1967. 

Русский язык и 

литература 
К.филол.н. 15 15 

РГАУ-

МСХА 
шт., шт.с. 

53  
Культура повседневно-

сти и деловое общение 
Дунаева Н.В. доцент ТСХА, 1973 агроном к.пед.н. 33 33 

РГАУ-

МСХА 

с.шт. 

 

 

54  
Информационные тех-

нологии 

Зайнудинов Са-

фар  
доцент Таджикский ГУ Физика К.т.н 5 5 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

55  
Практикум по инфор-

матике 

Кретова Г.А. доцент ТСХА, 1970 

Эконом. И управ-

ление аграрн. 

производством 

К.э.н. 44 44 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Дедов А.А. ассистент 

РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

2013 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК, экономист-

менеджер 

- 5 5 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

56  
Сельскохозяйственная 

экология животных 

Родионов Г.В. 

Профес-

сор, зав. 

кафедрой 

ТСХА, 1975 ученый зоотехник 
д.с.-х.н., 

профессор 
21 21 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Остроухова В.И. доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологи-

ческий институт 

мясной и молочной 

промышленности, 

1986 

ветеринарно-

санитарный врач 

К.с-х.н., до-

цент 
31 31 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Табакова Л.П. доцент ТСХА, 1975 зоотехник к.б.н., доцент 32 32 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

57  

Основы производства 

экологически безопас-

ной продукции живот-

Родионов Г.В. 

Профес-

сор, зав. 

кафедрой 

ТСХА, 1975 ученый зоотехник 
д.с.-х.н., 

профессор 
21 21 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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новодства 

Остроухова В.И. доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологи-

ческий институт 

мясной и молочной 

промышленности, 

1986 

ветеринарно-

санитарный врач 

К.с-х.н., до-

цент 
31 31 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Табакова Л.П. доцент ТСХА, 1975 зоотехник к.б.н., доцент 32 32 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

58  
Этология с основами 

зоопсихологии 

Иванов А.А. 
Зав.кафедр

ой, проф 
ТСХА, 1973 зоотехния д.б.н., проф 40 40 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ксенофонтова 

А.А. 
доцент ТСХА,1996 зооинженер к.б.н., доцент 22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Войнова О.А. доцент ТСХА,1976 зоотехния к.б.н., доцент 38 38 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

59  
Основы благополучия 

животных 

Иванов А.А. 
Зав.кафедр

ой, проф 
ТСХА, 1973 зоотехния д.б.н., проф 40 40 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ксенофонтова 

А.А. 
доцент ТСХА,1996 зооинженер к.б.н., доцент 22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Войнова О.А. доцент ТСХА,1976 зоотехния к.б.н., доцент 38 38 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

60  
Введение в специаль-

ность 

Кертиева Н.М. доцент ВСХИЗО, 1978 зоотехния К.с-х.н. 18 18 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Табаков Г.П. доцент 

Казанский 

вет.институт 

им.Баумана,1976 

Ветеринарный 

врач 
к.б.н., доцент 25 25 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

61  
История ветеринарной 

науки 

Храмцов В.В. профессор МВА, 1960 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н. 

д.с.-х.н., 

проф. 

50 50 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

62  
Экологическая физио-

логия 

Ксенофонтов Д.А. доцент ТСХА,1996 зоотехния к.б.н., доцент 21 21 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Войнова О.А. доцент ТСХА,1976 зоотехния к.б.н., доцент 38 38 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ксенофонтова 

А.А. 
доцент ТСХА,1996 зооинженер к.б.н., доцент 22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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63  
Сравнительная и воз-

растная физиология 

Иванов А.А. 
Зав.кафедр

ой, проф 
ТСХА, 1973 зоотехния д.б.н., проф 40 40 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ксенофонтов Д.А. доцент ТСХА,1996 зоотехния к.б.н., доцент 21 21 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Скоблин В.Г. 
Ст. пре-

под. 
ТСХА, 1983 зоотехния К.с-х.н. 26 26 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Полякова Е.П. доцент ТСХА , 1963 зоотехния к.б.н., снс 49 49 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Войнова О.А. доцент ТСХА,1976 зоотехния к.б.н., доцент 38 38 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Метревели Т.В. доцент Тбилис.ГУ, 1966 химия к.б.н., доцент 42 42 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

64  
Морфологические ме-

тоды исследования 

Сидорова М.В. Проф. ТСХА, 1959 зоотехния К.б.н. 46 46 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Панов В.П. проф. ТСХА,1973 зоотехния д.б.н., проф. 39 39 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Семак А.Э. доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Просекова Е.А. доцент МСХА, 1998 зоотехния К.с-х.н. 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Панина Е.В, доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 24 24 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Степанова М.Е. 
Ст.препода

ватель 
МСХА, 2002 зооинженер - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

65  
Интроскопические ме-

тоды исследований 
Дюльгер П.Г. 

Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ им.К.И. 

Скрябина, 2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

66  

Безопасность при ис-

следовании, производ-

стве, переработке и 

хранении продукции 

животноводства 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

67  

Безопасность жизне-

деятельности в чрезвы-

чайных ситуациях 

Гущин С.Н. доцент ТСХА 1976 зоотехния Кс-х.н. 47 47 
РГАУ-

МСХА 
шт 

68  

Технология производ-

ства и экспертиза про-

дуктов овцеводства 

Пахомова Е.В. 

Старший 

преподава-

тель 

РГАУ-МСХА 2010 Зоотехния Кс-х.н. 3 3 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

Шт. 

69  

Технология производ-

ства и экспертиза про-

дуктов козоводства 

Пахомова Е.В. 

Старший 

преподава-

тель 

РГАУ-МСХА 2010 Зоотехния Кс-х.н. 3 3 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

Шт. 
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70  

Технология производ-

ства и экспертиза мо-

лока и молокопродук-

тов 

Остроухова В.И. доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологи-

ческий институт 

мясной и молочной 

промышленности, 

1986 

ветеринарно-

санитарный врач 

К.с-х.н., до-

цент 
31 31 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Табакова Л.П. доцент ТСХА, 1975 зоотехник к.б.н., доцент 32 32 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

71  

Технология производ-

ства и экспертиза мяса 

и мясных продуктов 

Калмыкова О.А. доцент ТСХА 1989 зоотехния К.с-х.н. 23 23 
РГАУ-

МСХА 
Шт. 

Прохоров И.П. доцент ТСХА 1980 зоотехния 
Доктор, с-

х.н. 
7 7 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

72  

Технология производ-

ства и экспертиза про-

дуктов птицеводства 

Еригина Р.А. доцент Пермский СХИ 1989 зоотехния К.с-х.н. 19 19 
РГАУ-

МСХА 
Шт. 

73  

Технология производ-

ства и экспертиза про-

дуктов свиноводства 

Соловых А.Г. доцент ТСХА 1983 зоотехния К.с-х.н. 31 31 
РГАУ-

МСХА 
Шт. 

74  

Технология производ-

ства и экспертиза про-

дукции пчеловодства 

Манапов А.Г. профессор Башкир.СХИ 1979 зоотехник д.б.н.,  12 12 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

75  

Технология производ-

ства и экспертиза про-

дуктов рыбоводства 

Жигин А.В. профессор ТСХА 1981 Зоотехния Д.с-х.н. 8 8 

Внешнее 

совмести-

тельство 

шт. 

76  

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими про-

цессами в животновод-

стве 

Иванов Ю.Г. 

Зав.кафедр

ой, про-

фессор 

Чувашский СХИ, 

1975 

специальность 

«механизация 

сельского хозяй-

ства», инженер-

механик 

д.т.н., доцент 32 32 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

77  
Методы и средства из-

мерения и контроля 

Иванов Ю.Г. 

Зав.кафедр

ой, про-

фессор 

Чувашский СХИ, 

1975 

специальность 

«механизация 

сельского хозяй-

ства», инженер-

механик 

д.т.н., доцент 32 32 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Борулько В.Г. доцент 
МИИСП им. Горяч-

кина1996 
Механизация с/х  К.т.н. 1 1 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

Шт. 

Габдулин Г.Г. децент 
МИИСП им. 

В.П.Горячкина 

Электриф. И ав-

томатиз.с/х 
К.т.н. 5 5 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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78  

Государственный вете-

ринарный надзор при 

импорте-экспорте 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

79  

Идентификация и 

фальсификация про-

дукции животного про-

исхождения 

Гинсзбург М.А. 

Старший 

преподава-

тель 

МГУПБ, 2006 - - 6 6 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

80  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской дея-

тельности 

Панов В.П. проф. ТСХА,1973 зоотехния д.б.н., проф. 39 39 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Черепанова Н.Г. 
Ст.препода

ватель 
ТСХА, 1997 зоотехния - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Просекова Е.А. доцент МСХА, 1998 зоотехния К.с-х.н. 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Семак А.Э. доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 20 20 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Панина Е.В, доцент МСХА, 1994 зоотехния К.с-х.н. 24 24 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Степанова М.Е. 
Ст.препода

ватель 
МСХА, 2002 зооинженер - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

81  

Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский сель-

скохозяйственный 

институт, 1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., до-

цент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

82  
Технологическая прак-

тика 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский сель-

скохозяйственный 

институт, 1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., до-

цент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

имени И.Я. Яковле-

ва, 1997 

Учитель биологии 

и химии 
Д.с-х.н. 4 4 

РГАУ-

МСХА 
шт. 



 35 

Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скряби-

на, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

83  

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, про-

фессор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 
д.в.н. доцент 39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский сель-

скохозяйственный 

институт, 1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., до-

цент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

имени И.Я. Яковле-

ва, 1997 

Учитель биологии 

и химии 
Д.с-х.н. 4 4 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скряби-

на, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

84  
Преддипломная прак-

тика 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, про-

фессор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 
д.в.н. доцент 39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский сель-

скохозяйственный 

институт, 1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., до-

цент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

имени И.Я. Яковле-

ва, 1997 

Учитель биологии 

и химии 
Д.с-х.н. 4 4 

РГАУ-

МСХА 
шт. 



 36 

Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скряби-

на, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

85  

Подготовка и сдача 

государственного экза-

мена 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, про-

фессор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 
д.в.н. доцент 39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

имени И.Я. Яковле-

ва, 1997 

Учитель биологии 

и химии 
Д.с-х.н. 4 4 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скряби-

на, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

86  
Подготовка и защита 

ВКР 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, про-

фессор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 
д.в.н. доцент 39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 



 37 

 

 

 

 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

имени И.Я. Яковле-

ва, 1997 

Учитель биологии 

и химии 
Д.с-х.н. 4 4 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скряби-

на, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

87  
Основы генной инже-

нерии 
Киракосян Р.Н. доцент 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
ученый агроном К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

88  

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

продуктов убоя экзоти-

ческих животных 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., про-

фессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 
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Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении ОПОП ВПО по направлению  

36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавриат)  
 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 33 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и ас-

пирантов естественных факультетов университетов. //Учеб. пособие, - М.: 

Высшая школа. 2005. – 175 с.  

2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  

3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции. English-russian dictionary 

on fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева 2011  

4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Pub-

lishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  

5. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elemen-

tary, Longman, 2009  

25 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

15 

 

25 

Б1.Б.2 История 33 

1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А. С. 

Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. 

фак. - М. : Проспект, 2000. - 544 с.  

2. История России : учебник для вузов; Рекоменд. НМС ун-тов РФ / А. С. 

Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. 

фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби : Проспект, 2006. - 525 с. 

3. История Отечества: метод. указ. / Н. М. Жебраков, Н. Л. Зайцева, В. В. 

Лайне - М. : Изд-во МСХА, 2000. - 59 с. 

4. Методические указания по курсу "История Отечества". Ч. 2 / Н. Л. Зай-

цева, В. В. Лайне, А. Н. Кирсанов - М. : "ВЗО-Сервис "Центра "Земля Рос-

сии" МСХА, 2002. - 143 с. 

762 

 

 

304 

 

 

202 

 

939 

 

Б1.Б.3 Философия 33 
1. Орлов Г.М., Шиповская Л.П., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История и 

философия науки в вопросах и ответах. – М.: РГАУ-МСХА, 2011. 

5 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник 

для вузов. М.: Логос, 2011. 375 с. 

3. Лебедев С.А. Философия науки. – М.: Юрайт, 2012. 

4. Мамедов А.А., Ромашкин К.И. и др. Философия для аграриев. Актуаль-

ные проблемы. – М.: МСХА, 2010. 

5. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М. .: Градарика, 

2004  

25 

 

15 

15 

 

15 

Б1.Б.4 

Экономика, организация, основы 

маркетинга в перерабатывающей 

промышленности 

33 

1. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 110401 "Зоотехния" / [Н. Я. Коваленко и др.] ; 

под ред. Н. Я. Коваленко. - Москва : КолосС, 2008. - 208 с 

2. Сельская экономика: учебник: для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по экономическим специальностям / [д.э.н., проф. 

С.В. Киселев, акад. РАСХН А.М. Емельянов, к.э.н. С.Н. Харитонов ; под 

ред. д.э.н., проф. С.В. Киселева]. - Москва : Инфра-М, 2008 [т. е. 2007].  

3. Экономика агропромышленного комплекса: учебное пособие для систе-

мы дополнительного профессионального образования / В. А. Кундиус. - 

Москва : КноРус, 2010. - 539 с.  

4. Экономика организаций АПК : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальности "Экономика и управление на пред-

приятии" / М. К. Жудро. - Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 615 с. 

5. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. 

Н.А. Попова ; [д.э.н., проф. Н.А. Попов и др.]. - Москва : Магистр : ИН-

ФРА-М, 2010. – 397с. 

6. Организация производства продукции животноводства на сельскохозяй-

ственном предприятии : метод. указ. / А. М. Шкулев ; Российский гос. 

аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева. - 2-е изд., перераб. - М. : [б. 

и.], 2005 -60 с. 

102 

 

 

11 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

Б1.Б.4.1 
Экономика в перерабатывающей 

промышленности 

Б1.Б.4.2 

Организация производства в пе-

рерабатывающей промышленно-

сти 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.4.3 
Основы маркетинга в перераба-

тывающей промышленности 

7. Организация сельскохозяйственного производства: учебник для вузов по 

спец. "Аграр. экон."; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ / Н. А. Попов. - М. 

: Финансы и статистика, 2000. - 320 с. 

8. Организация производства продукции животноводства на сельскохозяй-

ственном предприятии: метод. указ. для самостоят. работы студ. при 

изучении дисциплины "Организация сельскохозяйственного производ-

ства" / А. М. Шкулев ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. 

Тимирязева. - 2-е изд., перераб. - М. : [б. и.], 2005. - 60 с. 

9. Организация сельскохозяйственного производства : учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

310700 "Зоотехния" и 310800 "Ветеринария" / Н.Е. Асташов ; Воронеж. 

гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Москва : 

Академ. Проект : Альма Матер, 2007. - 463 с. 

10. Управление в АПК : учебник для студ. вузов по спец. Экон. и упр-е на 

предпр. АПК"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / Ю. Б. Королев, В. З. Маз-

лоев, А. В. Мефед; Ред. Ю. Б. Королев. - М. : Колос, 2002. - 376 с. 

11. Управление в АПК: альбом наглядных пособий: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. Коче-

то ва и др. - М. : КолосС, 2009. 

12. Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент : 

учебник для студ. вузов обуч. по агроэкон. спец. 110401.65 "Зоотехния". 

Рекомендовано МСХ РФ. / Авт. Ф. К. Шакиров, Ю Б. Королев, В. А. 

Удалов, С. И. Грядов и др. ; Под ред. проф. Ф.К. Шакирова и проф. Ю. Б. 

Королева. - М. : Колосс, 2008. - 607 с. 

13. Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Р. Л. Колз, Д. Н. Ул; Пер. 

В. Г. Долгополов. - 8-е изд. - М. : Колос, 2000. - 512 с 

14. Маркетинг: учеб.-метод. пособие / А. М. Годин. - М. : Изд. дом "Дашков 

и К", 2000. - 212 с. 

15. Маркетинг: учебник / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова, Л. И. Юликов; Ред. 

Э. А. Уткин. - М. : Тандем : ЭКМОС, 2001. - 320 с. 

16. Основы маркетинга : учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. Мин-вом 

образ. РФ / В.П.Федько, Н.Г.Федько, О.А.Шапор; Ред. В.П.Федько. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 512 с.  

6 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

100 

 

 

20 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

Б1.Б.5 Математика 33 

1. Математика: сборник задач / Т. Ю. Дёмина ; Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : [б. и.], 2010. - 148 с. 

2. Высшая математика: учебник для с.-х. вузов / И. А. Зайцев. - 3-е изд., 

963 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

испр. и доп. - М. : Дрофа, 2004. - 400 с. 

3. Высшая математика: индивидуальные задания / Т. Ю. Демина, Н. Н. 

Иванцова, Е. В. Неискашова ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, Каф. высшей математики, Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2008. - 155 с. 

4. Математика: учеб.-мет. пособие / Е. В. Шустова ; Российский гос. аграр-

ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : [б. и.], 2011 - .Ч. 1. 

- 2011. - 224 с. 

1 

 

 

850 

 

 

130 

Б1.Б.6 Физика 33 

1. Курс физики / Р. И. Грабовский. - 8-е изд., стер. - СПб : Лань, 2005. - 608 

с.  

2. Физика: учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. 

Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ 

ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 1. - . - 2005. - 92 с.  

3. Физика : учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. 

Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ 

ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 2. - . - 2005. - 76 с.  

4. Курс физики : учеб. пособие для инж.-технич. спец. вузов; Рекоменд. М-

вом образ. РФ / Т. И. Трофимова. - 6-е изд., стереотип. - М. : Высш. шко-

ла, 2000,2002. - 542 с.  

5. Физика в сельском хозяйстве: учеб. пособие для с.-х. вузов РФ / Л. И. 

Стасенко; Ред. В. Е. Литвинов ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : Изд-во 

МСХА, 2000. - 175 с. 

2 

 

 

320 

 

313 

 

 

250 

 

 

442 

Б1.Б.7 Биологическая химия 33 

1. Биологическая химия  : учебник для студ. хим., биол. и мед. спец. вузов / 

Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина ; М-во образ. РФ. - 3-е изд., испр. - М. : 

Высш. школа, 2008. - 479 с. 

2. Практикум по биохимии с основами физической и коллоидной химии  : 

учеб. пособие для студ. с.-х. вузов / В. С. Григорьев ; М-во сел. хоз-ва и 

продовольствия РФ, Самарская гос. с.-х. акад. - Самара : СГСХА, 2000. - 

266 с. 

3. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: 

учебник для студ. вузов по мед., биол., агрон., вет., экол. спец. / Ю. А. Ер-

шов, В. А. Попков, А. С. Берлянд; Ред. Ю. А. Ершов ; М-во образ. РФ. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2000. - 560 с. 

4 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Б1.Б.8 Биология 33 
1. Блохин Г.И., Александров В. Зоология .   КолосС , 2005  

2. Тейлор Д.,Грин Н.,Стаут У. Биология 1 том. М:, Мир, 2002.  

398 

2 



 42 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

3. Тейлор Д.,Грин Н.,Стаут У. Биология 2 том. М:, Мир, 2002.  

4. Тейлор Д.,Грин Н.,Стаут У. Биология 3 том. М:, Мир, 2002.  

5. Харченко Н.А. и др. Биология зверей и птиц.  М.: Academia, 2003 

2 

2 

92 

Б1.Б.9 Основы физиологии 33 

1. Физиология и этология животных. Лысов В.Ф. и др. – М.: КолоС, 2004 г.  

2. Практикум по физиологии и этологии животных. Максимов В.И. – М.: 

КолоС, 2005 г.  

3.Физиология репродуктивной системы млекопитающих. Скопичев В.Г., 

Боголюбова И.О. – СПб.: Лань, 2007 г.  

4. Лютинский Л.И. Патологическая физиология  животных. ГЭОТАР-

Медиа, 2011  

5. Морфология с-х животных. (Анатомия, гистология с основами гистоло-

гии и эмбриологии) Вракин В.Ф. и др. М.:Гринлайт,   2008 

24 

271 

 

42 

 

12 

 

468 

Б1.Б.10 Анатомия животных 33 

1. Морфология с-х животных. (Анатомия, гистология с основами гистоло-

гии и эмбриологии) Вракин В.Ф. и др. М.:Гринлайт,  2008  

2. Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии. Вракин 

В.Ф. и др. Под ред. Сидоровой М.В. М.:Колос, 2001,2003  

468 

 

446 

 

Б1.Б.11 
Патологическая анатомия жи-

вотных 
33 

1. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. Спб.: Изд-во «Лань», 

2013. 608 с. 

2. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина. - Спб/. Лань, 2014. – 464 

с. 

3.  Патологоанатомическая диагностика инфекционных болезней сельско-

хозяйственных животных [Текст] / П. М. Митрофанов ; Чувашская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия (Чебоксары). - Чебоксары : 

Новое Время, 2011. - 247 с.  

4. Основы общей патологии животных [Текст] / [Г. П. Дюльгер, Г. 

П. Табаков, Л. Б. Леонтьев] ; М-во сельского хоз-ва РФ, Российский гос. 

аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Зооинженерный фак., Каф. 

зоогигиены, акушерства и ветеринарии. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. - 115 с 

18 

 

10 

13 

 

 

 

 

51 

Б1.Б.12 Микробиология  33 

1.Микробиология и иммунология: учеб.-метод. пособие / Российский гос. 

аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф.микробиологии 

и иммунологии ; сост. Р. Т. Маннапова. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2011. - 75 с.  

2. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спе-

циальности 310800 "Ветеринария" / В.Н. Кисленко. - Москва : КолосС, 

10 

 

 

 

15 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2005. – 230с. 

3. Микробиология и иммунология для выполнения лабораторно-

практических работ : учеб. пособ. / Р. Т. Маннапова ; Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2012. - 167 с. 

4. Инфекция и иммунитет: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению 110401.65 "Зоотехния" / И. В. Боер ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [Изд-во КрасГАУ], 

2010. - 177 с. 

5. Микробиология и иммунология: практикум : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 111100 

"Зоотехниия". Допущено МСХ РФ / Р. Т. Маннапова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 540 с. 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

66 

Б1.Б.13 Токсикология 33 

1. Дюльгер, Г.П., Кертиева. Н.М. Основы ветеринарной фармакологии-. 

Учебное пособие / Г.П. Дюльгер, Н.М. Кертиева. М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2015. - 384 с. 

2. Королев, Б.А. и др. Практикум по токсикологии. - Учебник. — СПб, 

Лань, 2016. - ЭБС Лань. 

3. Соколов, В.Д. Ветеринарная фармация. Учебник. - СПб, Лань, 2011. — 

ЭБС Лань. 

4. Фармакология [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария". Рекомендо-

вано УМО вузов РФ / [В. Д. Соколов и др.] ; под ред. В. Д. Соколова. - 

Изд. 4-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 575 с 

25 

 

 

 

2 

 

 

5 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 33 

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-

вом образ. РФ / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Г. В. Гуськов; Ред. Э. А. 

Арустамов. - М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. - 676 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов; Рекоменд. Мин-

вом образ. РФ / С.В.Белов, А.В.Ильиницкая, А.Ф.Козьяков; Ред. С.В.Белов. 

- 3-е изд.,испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2001. - 485 с. 

3.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процес-

сов и производств (охрана труда): учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. 

М-вом образ. РФ / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М : Высш. школа, 2001. - 318 с. 

4.  Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. вузов по 

экон. спец.; Допущ. М-вом образ. РФ / П. Э. Шлендер, В. М. Маслова, С. И. 

2 

 

 

5 

 

 

1137 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Подгаецкий; Ред. П. Э. Шлендер. - М. : Вузовский учебник 

Б1.Б.15 Паразитарные болезни 33 

1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Акбаев Р.М. и др. Паразитология и инва-

зионные болезни сельскохозяйственных животных / Под ред. М.Щ. Ак-

баева. - М,: КолосС, 2008. -776 с. 

2. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии. - Спб.:. Лань, 2013. – 

480 с. 

3. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина. - Спб/. Лань, 2014. – 464 

с. 

4. Справочник ветеринарного врача (Электронный ресурс) : учебник Элек-

трон, текстовые дан,- М.: Равновесие, 2007.-1 эл. 

5. Юров К.П. Инфекционные и паразитарные болезни лошадей. - М/. Зоо-

медлит, КолосС, 2010. -432 с. 

3 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

Б1.Б.16 Инфекционные болезни 33 

1. Юров К.П. Инфекционные и паразитарные болезни лошадей. - М/. Зоо-

медлит, КолосС, 2010. -432 с. 

2. Инфекционные болезни животных [Текст] : учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" 

/ [Б.Ф. Бессарабов, д.вет.н., А.А. Вашутин, к.вет.н., Е.С. Воронин, д.б.н. 

и др.] ; под ред. д.вет.н., проф. А.А. Сидорчука. - Москва : КолосС, 2007. 

– 670 с. 

3. Инфекционные болезни животных / А А. Сидорчук [и др.]; ред. А А. 

Сидорчук. — 2-е изд., переработ. и доп. — Москва: Инфра-М, 2016. - 

952 с. 

4. Петрянкин Ф.П. Инфекционная патология животных: учебное пособие 

/Ф.П. Петрянкин, П.М. Митрофанов. - Чебоксары, 2012. - 270 с. 

5. Максимов Н.А. Инфекционные болезни собак и кошек / И.А. Максимов. 

— СПб.: Лань, 2017. — 128 с. 

3 

 

 

14 

 

 

 

5 

 

 

13 

3 

Б1.Б.17 Внутренние незаразные болезни 33 

1. Внутренние болезни животных / Под ред. акад. РАСХН. Б.В. Уша. Ко-

лоС, 2010.-310. 

2. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии. — Спб.; Дань, 2013. — 

480 с. 

1. Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних не-

заразных болезней животных. - М.: Аквариум-Принт, 2005. - 830 с. 

2. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и сани-

тарии. — М.: КолосС, 2004. — 424 с. 

5 

 

5 

 

1 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

3. Уша Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней 

животных / Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев - М.: КолоС, 2006. - 

487 с. 

 

 

1 

Б1.Б.18 Ветеринарная санитария 33 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боровков, 

В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной эксперти-

зе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. - М/. 

РУДН, 2010 

4. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

25 

Б1.Б.19 
Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 
33 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боров-

ков, В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной эксперти-

зе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. - М/. 

РУДН, 2010 

4. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

3 

 

10 

 

25 

Б1.Б.20 
Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза 
33 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боров-

ков, В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной эксперти-

зе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. - М/. 

РУДН, 2010 

4. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

3 

 

10 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.21 

Физическая культура и спорт 

 

Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

33 

1. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 -

Физическая культура / [Ю. Д. Железняк и др.] ; под ред. Ю. Д. Железняка. - 

2-е изд., испр. - Москва : Academia, 2005. - 377 с. : ил-22.  

2.  Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Я.С. Вайн-

баум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е изд., стер. - М. : Academia, 2005. – 

233с. 

3. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - 

Физ. культура / Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2006. – 268 

4. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов 

высших учебных заведений: учебник для курсантов и слушателей образо-

вательных учреждений высшего профессионального образования МВД 

России / [И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др.] ; под ред. д.п.н., 

д.ю.н., проф., засл. работника Высш. шк. В.Я. Кикотя, д.п.н., проф. Барчу-

кова И.С. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2009. – 429c. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык (по направ-

лению) 
33 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и 

аспирантов естественных факультетов университетов. //Учеб. пособие, 

- М.: Высшая школа. 2005. – 175 с.  

2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-

во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  

3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции. English-russian diction-

ary on fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  

4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Pub-

lishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  

5. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elemen-

tary, Longman, 2009  

25 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

15 

 

25 

Б1.В. ОД.2 Правоведение 33 

1. Правоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по неюриди-

ческим специальностям / [В.А. Алексеенко, к.п.н., доц., О.Н. Булаков, 

д.ю.н., доц., И.В. Зыкова, к.ю.н. [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Моск-

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ва : КНОРУС, 2008. - 471 с. 

2. Правоведение: учебник: для студентов неюридических вузов / [А.В. 

Малько, д.ю.н., проф., Г.Н. Комкова, д.ю.н., проф., З.И. Цыбуленко, 

д.ю.н., проф. и др.] ; под ред. д.ю.н., проф. А.В. Малько, Ин-т государст-

ва и права Рос. акад. наук, Сарат. фил. - 4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 

2008 [т.е. 2007]. - 400 с.  

3. Правоведение: термины, понятия, категории [Текст] : учеб. пособ. / Л. А. 

Биткова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 89 с. 

4. Правоведение: метод. указ. Л. А. Биткова. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2012. - 70 с.  

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

Б1.В. ОД.3 
Педагогика и психология (об-

щая) 
33 

1. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов по непед. спец.; 

Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / В. А. Сластенин, В. П. Каши-

рин ; Междунар. акад. наук пед. образ. - 6-е изд., стер. - М. : Academia, 

2007. - 480 с.  

2. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / П.А. Пономарев. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 444 с. 

3. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений непедагогического профиля / В.А. Сластенин, В.П. Каши-

рин. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 477с. 

4. Психология и педагогика: метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2012. - 36 с. 

5. Психология и педагогика: метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2012. - 62 с. 

211 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

10 

Б1.В.ОД.4 Основы латинского языка 33 

1. Белоусова А.Р., Дебабова М.М. Латинский язык, СПб.: ЭБС Лань, 2015 г. 

2. Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Шевченко С.В. Латинский язык с осно-

вами ветеринарной терминологии. СПб..ЭБС Лань, 2015 г. 

3. Шавырина, Т.Г., Просекова Е.А., Семак А.Э. Латинский язык для вете-

ринаров. М.:Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2016 

 

 

 

51 

Б1.В.ОД.5 Химия аналитическая 33 

1. Вопросы и задачи по аналитической химии: для студ. агрон., зооинж. и 

плодоовощн. фак. / Г. Д. Клинский, И. В. Дайдакова, С. Н. Смарыгин ; 

МСХА им. К. А. Тимирязева. Фак. почвовед., а/х и экол. Каф. неорг. и 

аналит. химии. - М. : Изд-во МСХА, 2001. - 84 с. 

2. Задачник по аналитической химии. Титриметрические методы анализа: 

1195 

 

 

 

8 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

учеб. пособие для студ. вузов; Допущ. Мин-вом образ. РФ / Яков Израиль-

евич Коренман; Я.И.Коренман, П.Т.Суханов, С.П.Калинкина ; Мин-во об-

раз. РФ; Воронежск. гос. технол. акад. - Воронеж : [б. и.], 2001. - 336 с. 

Б1.В.ОД.6 Химия органическая  33 

1. Практические работы и семинарские занятия по органической химии : 

учеб. пособие для студ. вузов ; Рекоменд. Мин-вом образ. РФ / 

И.И.Грандберг. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2001. - 352 с. 

2. Органическая химия : метод. указ. по изучению дисципл. студ.  зооинж. 

фак. по спец. "Зоотехния" / МСХА им. К.А.Тимирязева. Каф. физиол. и 

биохимии животных ; Сост. Т.В.Жарова. - М. : "ВЗО-Сервис" Центра " 

Земля России" МСХА, 2001. - 32 с.  

3.Органическая химия : метод. указ. по изуч. дисципл. студ. вечерн. обуч. 

зооинж. фак. по спец. "Зоотехния" / МСХА им. К.А. Тимирязева. Каф. 

физиол. и биохимии жив-х ; Сост. Т.В.Жарова. - М. : "ВЗО-Сервис "Цен-

тра "Земля России" МСХА, 2001. - 21 с. 

4. Органическая химия: учебник для студ. вузов; Допущ. М-вом образ. РФ / 

И. И. Грандберг. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2001. - 672 с. 

1480 

 

 

 

367 

 

 

 

770 

 

 

1448 

Б1.В.ОД.7 Химия неорганическая 33 

1. Князев, Д.А. Неорганическая химия: учебник для бакалавров / Д.А. Кня-

зев, С.Н. Смарыгин. 4-е изд. — М: Издательство Юрайт, 2012. — 592 с. — 

Серия: Бакалавр. 

2 Смарыгин, С.Н. Неорганическая химия. Практикум: учебно-практическое 

пособие / С.Н. Смарыгин, НЛ. Багнавец, И.В. Дайдакова; под род. С.Н. 

Смарыгина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — Серия: Бака-

лавр. Базовый курс. 

231 

 

 

100 

Б1.В.ОД.8 
Патологическая физиология жи-

вотных 
33 

1. Иванов А.А. Курс лекций по патофизиологии для студентов направления  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». М.: МСХА, 2015. 

2. Лютинский С.И. Патологическая физиология животных. 3-е издание. - 

М.: ГЕОТАР-Медиа, 2011. 560 с. 

 

12 

2 

Б1.В.ОД.9 
Цитология, гистология и эм-

бриология 
33 

1. Морфология с-х животных. (Анатомия, гистология с основами гистоло-

гии и эмбриологии) Вракин В.Ф. и др. М.:Гринлайт,  2008  

2. Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии. Вракин 

В.Ф. и др. Под ред. Сидоровой М.В. М.:Колос, 2001,2003  

3. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб:Сотис, 2001 

462 

 

446 

 

10 

Б1.В.ОД.10 

 

Биохимия продукции животно-

водства 
33 

1. Биохимия молока и мяса: учебник. / В.В. Рогожин. - Санкт-Петербург: 

ГИОРД, 2012. - 453 с. 

2. Рогожин В.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции. СПб.: ГИ-

ОРД, 2014. 

1 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.В.ОД.11 Зоология 33 

1.Блохин Г.И., Александров В.А. Зоология  КолосС, 2005  

2. Веселов Е.А. Практикум по зоологии. М:, Высшая школа, 1979  

3. Харченко Н.А. и др.     Биология зверей и птиц. М.: Academia  2003  

4. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.  М.: Гуманит. изд. центр «Вла-

дос»  2002  

5. Константинов В.М. Зоология позвоночных.М.: Академия, 2000   

398 

59 

92 

152 

 

312 

Б1.В.ОД.12 Общая генетика и биометрия 33 

1.Инге-Вечтомов С.Г. Генетика  с основами селекции. СПб: Изд-во Н-Л, 

2010  

2. Генетика.  Жученко А.А. и др.  М.: Колос. 2003   

3. Глазер В.М. и др. Задачи по современной генетике. М:, Книжный дом 

«Университет», 2008        

4. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Новоси-

бирское университетское изд-во, 2007      

5. Петухов В.Л. и др. Ветеринарная генетика. М: Колос, 1996.                                

6. Антипов Г. П., А. П. Лисицын, В. В. Лавровский. Генетика с биометрией. 

Ч. 1 : Биометрия. - М. : Изд-во МСХА, 1995.  

7. Сборник задач по генетике с методическими указаниями к ним. Сост. 

А.П. Лисицын и др.. Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева, - М., 1989. 

130 

 

301 

2 

 

13 

 

26 

145 

 

40 

Б1.В.ОД.13 
Радиобиология с основами ра-

диационной гигиены 
33 

1. Практикум по радиобиологии [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Зоотехния" 

и "Ветеринария" / [Н. П. Лысенко и др.]. - Москва : КолосС, 2007. - 398 

2. Торшин С.П., Смолина Г.А., Пельтцер А.С.. Практикум по сельскохозяй-

ственной радиологии: Учебное пособие/ Под общей редакцией А.Д. Фо-

кина. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

3. Фокин А.Д., Лурье А.А., Торшин С.П.. Сельскохозяйственная радиоло-

гия: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. для вузов/ — СПб.: Лань, 2011—

ЭБС Ланъ. 

30 

 

 

500 

 

 

33 

Б1.В.ОД.14 
Технология и контроль качества 

продуктов животноводства 
33 

1.ГрикшасС.А. Переработка продуктов убоя животных: Учебник. М.: Изда-

тельство РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2015. – 319 с. 

2. Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов: учеб-

ник – М.: ДеЛипринг, 2012. – 240 с. 

3. Шувариков А.С. ЛисенковА.А. Технология хранения, переработки и 

стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- М.: ФГОУ ВПО 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2009. – 400с. 

133 

 

1 

 

368 

Б1.В.ОД.15 
Акушерство, гинекология и био-

техника размножения животных 
33 

1. Студенцов А.П., Шипилов В.С., Никитин В.Я. и др. Ветеринарное аку-

шерство, гинекология и биотехника размножения \ Под ред. В.Я. Никити-

185 

 



 50 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

на, М.Г. Миролюбова. – М.: Колос, 1999 

2. Студенцов А.П., Шипилов В.С., Никитин В.Я. и др. Акушерство, гине-

кология и биотехника размноже ния животных \ Под ред. В.Я. Никитина, 

М.: КолосС, 2005. 

3. Никитин В.Я. и др. Практикум по ветеринарному акушерству, гинеколо-

гии и биотехнике размножения животных, М.: КолосС,  2003. 

4.Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных. Под ред. 

Никитина В.Я. 2012. М.: КолосС 

5. Дюльгер Г.П. Физиология и биотехника размножения лошадей. М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 

6. Практикум по акушерству, гинекологии биотехнике репродукции жи-

вотных. Под ред. Дюльгера Г.П. М.: МСХА, 2014 

 

100 

 

 

529 

 

92 

 

25 

 

35 

Б1.В.ОД.16 Ветеринарная хирургия 33 

1. Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия с 

топографической анатомией животных. — М.: Издательство «КолосС», 

2008. - 452 с. 

2. Семенов Б.С., Ермолаев В.А., Тимофеев С.В. Практикум по оперативной 

хирургии с основами топографической анатомии домашних животных. 

— М.: Издательство «КолосС», 2003. - 263 с. 

3. Магда И.И. Оперативная хирургия. — М.: Издательство «Агропромиз-

дат», 1990. -333 с. 

4. Дмитриева Т.А., Саленко П.Т., Шакуров М.Ш. Топографическая анато-

мия домашних животных. — М.: Издательство «КолосС», 2008. — 414 с. 

5. Васильев, В.К. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учеб, пособие / 

В.К. Васильев, А.П. Попов, Л.Д. Цыбикжапов. — Электрон. дан. Санкт-

Петербург:  Лань, 2014.   272 с. — Режим доступа: 

http//е.1аnbооk.соm/bоок/51936. — Загл. с экрана. 

6. Практикум по общей хирургии [Электронный ресурс]. учеб, пособие / 

Б.С. Семенов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 368 с. — Режим доступа: http//е.1аnbооk.соm/bоок/38843. — Загл. с 

экрана. 

7.  Практикум по частной хирургии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Б.С. Семенов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 352 с. — Режим доступа: Ьирз://е.lanbook.com/book/38844. — Загл. с 

экрана. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

Б1.В.ОД.17 Экология кормов и кормления 33 
1.Под редакцией Драганова И.Ф. и др. Кормление животных. Том 1 -М.: 

МСХА, 2010  

80 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Под редакцией Драганова И.Ф. и др. Кормление животных. Том 2.-М.: 

МСХА, 2010  

3.Под редакцией Драганова И.Ф. и др.Кормление животных. Том 1 и 2.-М.: 

МСХА, 2011  

4. Под редакцией Драганова И.Ф. и др.Кормление животных. Том 1 и 2.-

М.: МСХА, 2011 

5.Макарцев Н.Г., Кормление  с\х  животных. Калуга, Изд-во  Н.Ф. Бочкаре-

вой, 2007   

6. Мотовилов К.Я. и др. Экспертиза кормов и кормовых добавок. СПб.: 

«Лань», 2013. 

7.   Практикум по зоотехническому анализу кормов : учеб. пособ. / И. Ф. 

Драганов, В. М. Косолапов, и др. ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2012. - 319 с. 

80 

 

150 

 

150 

 

50 

 

5 

 

10 

 

Б1.В.ОД.18 

Проектирование предприятий по 

переработке продукции живот-

новодства 

33 

1. Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животноводческих 

объектов (учебник для студентов вузов по специальности «Зоотехния» и 

«Ветеринария»). М.: Лань, 2012, -288с. 

2. Ходанович Б.В. Проектирование животноводческих объектов (методиче-

ские указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов зоо-

инженерного факультета). М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

2007. 

100 

 

 

2 

Б1.В.ОД.19 Товароведение 33 

1. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и эксперти-

зы:Учебник для бакалавров/ Ф.А.Петрище. – 5-е изд., испр. И доп. – 

М.: Издательско – торговая корпорация « Дашков и К°» , 2013. – 508 с. 

2. Дунченко Н.И. Квалиметрия и управление качеством в пищевой про-

мышленности: Учебник. /Н.И.Дунченко, В.С.Кочетов, В.С.Янковская, 

А.А.Коренкова. –М.: Издательство РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 2010. – 287 с. 

3. Дунченко Н.И. Техническое регулирование в пищевом производстве: 

Учебное пособие / Н.И. Дунченко, И.А. Макеева, З.Ю. Белякова, Н.С. 

Пряничникова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайлова: М.: Изд-во РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева. 2016. 89 с. 

 

25 

 

 

64 

 

 

 

15 

 

 

Б1.В.ОД.20 Зоогигиена 33 

1. Кузнецов А.Ф. Гигиена животных.М.: Колос,  2001 

2. Найденский М.С. и др. Зоогигиена с основами роектирования. М.: Ко-

лос,(ДО – 70; ВЗО – 50),2007  

473 

120 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

3. Практикум по зоогигиене \Под ред. А.Ф. Кузнецова. М.: Колос, 1999 

4. Практикум по зоогигиене с основами проектирования животноводчески-

хобъектов \ Под ред. М.С. Найденского.М.: Колос, (ДО-70; ВЗО-50), 2006 

5.Чикалев А.И. Зоогигиена.Учебник. ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

227 

120 

 

 

44 

Б1.В.ОД.21 Фармакология 33 

1. Дюльгер, Г.П., Кертиева. Н.М. Основы ветеринарной фармакологии-. 

Учебное пособие / Г.П. Дюльгер, Н.М. Кертиева. М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2015. - 384 с. 

2. Королев, Б.А. и др. Практикум по токсикологии. - Учебник. — СПб, 

Лань, 2016. - ЭБС Лань. 

3. Соколов, В.Д. Ветеринарная фармация. Учебник. - СПб, Лань, 2011. — 

ЭБС Лань. 

4. Фармакология [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария". Рекомендо-

вано УМО вузов РФ / [В. Д. Соколов и др.] ; под ред. В. Д. Соколова. - 

Изд. 4-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. - 575 с 

25 

 

 

10 

 

2 

 

5 

Б1.В.ОД.22 Животноводство 33 

1 Родионов Г.В., Арилов А.Н.,Арылов Ю.Н./Животноводство.- СПБ.: Лань, 

2014. – 640с. 

2.Родионов Г.В., Костомахин Н.М., Табакова Л.П. Скотоводство. – 

СПБ.:Лань, 2017 – 640с.  

3. Родионов Г.В., Овчинников А.В, Юлдашбаев Ю.А., Табаков Л.П.и др. 

Практикум по технологии производства и переработки животноводческой  

продукции. – М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. – 308с.  

4. Стрекозов Н.И., Амерханов Х.А., Перов Н.Г. и др. / Молочное скотовод-

ство России.- М.: ВГНИИ животноводства, 2006.- 604 с.   

40 

 

10 

 

61 

 

 

17 

Б1.В.ОД.23 

Стандартизация и подтвержде-

ние соответствия продукции жи-

вотноводства 

33 

1. Макеева И.А., Дунченко Н.И., Беляков З.Ю., Прянишникова Н.С., 

Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология: Учеб-

ник./ И.А.Макеев, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. Прянишни-

кова, / М.: Изд-во РГАУ-МСХА 2016, 156С.  

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб-

ник. – М.: Юрайт, 2007г.  

3. Крисанов А.Ф. Технологияпроизводства, хранения, переработки и 

стандартиззация продукции животноводства (Текст): учебное по-

собие / А.Ф.Крисанов, Д.П. Хайсанов, В.Е. Улитько; Ред. А.Ф. 

Крисанов, Ред. Д.П.Хайсанов. – М.: Колос, 2000- 208с.: ил. – 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных за-

15 

 

 

 

1 

 

31 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ведений). Библиогр.: с.205. 

Б1.В.ОД.24 

Организация государственного 

ветеринарно-санитарного надзо-

ра 

 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с осно-

вами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

ровков, В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. 

- М/. РУДН, 2010 

4. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспер-

тиза рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

3 

 

10 

 

25 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология 33 

1. Социология / А. И. Кравченко. - М. : Логос ; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2000. - 382 с.  

2. Социология: учебник для студ. вузов / В. Н. Лавриненко, Н. А. Нартов, 

О. А. Шабанова; Ред. В. Н. Лавриненко, 2-е изд., перераб.и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 407 с\ 

3. Основы социологии : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений; Ре-

коменд. М-вом образ. РФ / В. Г. Харчева. - М. : Логос : КноРус, 2000.-

302 с.  

4. Общая социология: учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. Мин-вом 

образ. РФ / А.Г.Эфендиев, Е.И.Кравченко, Г.В.Пушкарева; Ред. 

А.Г.Эфендиев. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 654 с. 

496 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 33 

1. Культурология : учеб. пособие для студ. вузов / Г. В. Драч, Ю. С. Бор-

цов, В. Е. Давидович; Науч. ред. Г. В. Драч. - 7-е изд., доп. и перераб. - Рос-

тов н/Д : Феникс, 2005. - 576 с. 

2.  Культурология : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающимся по гуманитарным специальностям / А.В. Костина. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Кнорус, 2008 [т. е. 2007]. - 314 с. 

3.Культурология : учеб. пособие для вузов / А. И. Кравченко. - 3-е изд. - М. 

: Акад. Проект, 2001. - 496 с.  

4. Культурология: учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом общ. и проф. 

образ. РФ / П. С. Гуревич. - М. : Гардарики, 2001. - 280 с.  

1 

 

11 

 

 

 

168 

 

5 

Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 33 

1.Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология: Учебное пособие. Схемы 

и комментарии. - СПб., 2013. 

2. Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Российская конфликтология: указатель 

1555 диссертаций отечественных ученых (1949-2012 годы). - М., 2013. 

2 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебник. - М., 2013. 

4. Леонов Н.И. Конфликтология. -М., 2012. 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2009. 

6. Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. - М., 2009. 

2 

2 

3 

3 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология общения 33 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. -М, 2001. 

2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. -СПб., 

2012. 

3. Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуни-

каций. - СПб., 2012. 

4. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник. -Ростов-на-Дону, 2013. 

5. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения. - М., 2012. 

3 

2 

 

2 

 

3 

3 

Б1.В.ДВ.3.1 Русский язык и культура речи 33 

1. Щербина С.И. Русский язык и культура речи. Теория: учебное пособие / 

С.И. Щербина, А.А. Зайцев Москва — РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

2016. - 176 с. 

2. Тенчурина Л.З. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное по-

собие: к 150-летию Тимирязевской академии / Л.З. Тенчурина, С.И. Щер-

бина; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева (Москва). — Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2015.-150 с. 

3. Марковская В.И. Культура русской речи: нормативный и «этический 

аспекты: учебное пособие / В.И. Марковская. — Москва: РГАУ- МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2015. — 163 с. 

4. Хлюстова Т.В. Русский язык и культура речи: учебно-метод. пособие / 

Т.В. Хлюстова; - Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. 110с. 

5. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров. Допущено На-

учно-метод. Советом Минобрнауки для студентов вузов / ред.; В.И. Мак-

симов, А.В. Голубева. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва; Юрайт, 2015.-

382 с. 

30 

 

 

250 

 

 

 

 

25 

 

 

11 

 

5 

Б1.В.ДВ.3.2 
Культура повседневности и де-

ловое общение 
33 

1. Ротенко Л.А., Культура делового общения. Нормы официально-

деловой письменной речи: Учебное пособие/ Л.А. Ротенко. – 

М.Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 103с.  

2. Водина Н.С., Культура устной и письменной речи делового чело-

века: справочник, практикум/Н.С. Водина и др. – М.: Флинта: нау-

ка, 2008. 

3. Максимов В.И., Русский язык и культура речи: учебник для бака-

лавров / ред. В.И. Максимова, А.В. Голубева. – 2-е изд., испр. И 

20 

 

 

1 

 

 

15 
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(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

доп. – М.: Юрайт, 2015 

4. Папкова О.В., Деловые коммуникации: Учебник для студентов 

высших учебных заведений / О.В. Папкова. – Москва: Вузовский 

учебник:ИНФА –М, 2014 

5. Ломова О.С. Деловое общение специалистов по рекламе: учебное 

пособие / О.С.Ломова; под.ред. Л.М. Дмитриевой.- Москва ЮНИ-

ТИ, 2008. 

 

20 

 

 

6 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Информационные технологии 33 

1. Уровневые задания по практикуму курса "Информатика": для студ агр. 

спец. всех форм обучения / А. А. Землянский ; Московская с.-х. академия 

им. К. А. Тимирязева, Каф. прикладной информатики. - М. : МСХА, 2005.  

2. Информатика и основы программирования: Учеб. пособие по спец. 

"Менеджмент орг." / М. Ф. Меняев. - М. : Омега-Л, 2005. - 432 с. 

3. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. 

М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

4.Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. 

– М. ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с. 

450 

 

 

1 

 

25 

 

5 

Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по информатике 33 

1.Иформатика: Практикум по технологии работы на компьютере: учеб. 

пособие для экон. спец. вузов / Н. В. Макарова, Е. И. Култышев, А. Г. Сте-

панов; Ред. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статисти-

ка, 2000. - 256 с.  

2. Уровневые задания по практикуму курса "Информатика": для студ агр. 

спец. всех форм обучения / А. А. Землянский ; Московская с.-х. академия 

им. К. А. Тимирязева, Каф. прикладной информатики. - М. : МСХА, 2005.  

3.  Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

"Экон. и упр. на предпр. АПК"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / А. А. Зем-

лянский, Г. А. Кретова, Ю. Р. Стратонович; Ред. А. А. Землянский. - М. : 

КолосС, 2003. - 384 с. 

4. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: учеб. 

пособие для экон. спец. вузов / Н. В. Макарова, Е. И. Култышев, А. Г. Сте-

панов; Ред. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статисти-

ка, 2003. - 256 с.  

450 

 

 

 

1 

 

 

25 

 

 

 

5 

Б1.В.ДВ.5.1 
Сельскохозяйственная экология 

животных 
33 

1. Экология животных [Текст] : [курс лекций] / Г. И. Блохин ; М-во сель-

ского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2012. - 135 с.  

10 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы производства экологиче- 33 1. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная В 3 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ски безопасной продукции жи-

вотноводства 

экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов В жи-

вотноводства / Под ред. проф. М.Ф. Боровкова. - СПб/. Лань, 2013. 480 

с.-ЭБС Лань. 

2. Черников В.А., Соколов О.А., Лукин С.В. Экология пищевых продуктов. 

— Белгород:КОНСТАНТА, 2013. - 606 с. 

 

 

 

55 

Б1.В.ДВ.6.1 
Этология с основами зоопсихо-

логии 
33 

1. Основы зоопсихологии. Фабри К.Э. – М.: УМК Психология, 2004 г. 

2. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. Ред.-

составители Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. – М.: УМК Психология, 2005 

г. 

3. Этология с основами зоопсихологии. Иванов  А.А. – СПб.: Лань, 2007 г. 

4. Практикум по этологии с основами зоопсихологии. Иванов  А.А.и др. – 

СПб.: Лань, 2013 г. 

5.Основы этологии и генетики животных.  Зорина З.А. – М.: МГУ, 2002 г. 

50 

50 

 

 

160 

55 

 

49 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы благополучия животных 33 

1. Основы зоопсихологии. Фабри К.Э. – М.: УМК Психология, 2004 г. 

2. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. Ред.-

составители Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. – М.: УМК Психология, 2005 

г. 

3. Этология с основами зоопсихологии. Иванов  А.А. – СПб.: Лань, 2007 г. 

4. Практикум по этологии с основами зоопсихологии. Иванов  А.А.и др. – 

СПб.: Лань, 2013 г. 

5.Основы этологии и генетики животных.  Зорина З.А. – М.: МГУ, 2002 г. 

50 

50 

 

 

160 

55 

 

49 

Б1.В.ДВ.7.1 
Введение в специальность 

 
33 

1. Беляков И.М. и др. Основы ветеринарии. М.: КолосС, 2002  

2. Практикум по основам ветеринарии \Под ред. А.И. Коробова, В.Т. Кум-

кова М.: КолосС, 2004  

3. Дюльгер Г.П. Основы ветеринарии. МСХА, 2012  

4. Дюльгер Г.П. Основы общей патологии животных. МСХА, 2013 

299 

146 

 

10 

51 

Б1.В.ДВ.7.2 
История ветеринарной науки 

 
33 

1. Беляков И.М. и др. Основы ветеринарии. М.: КолосС, 2002  

2. Практикум по основам ветеринарии \Под ред. А.И. Коробова, В.Т. Кум-

кова М.: КолосС, 2004  

3. Дюльгер Г.П. Основы ветеринарии. МСХА, 2012  

4. Дюльгер Г.П. Основы общей патологии животных. МСХА, 2013 

299 

146 

 

10 

51 

Б1.В.ДВ.8.1 Экологическая физиология 33 

1. Иванов А А. и др. Сравнительная физиология животных, С.-Петербург, 

Лань, 2010 

2. Иванов А А. Физиология рыб. М., Мир, 2003. 

3. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. С.-Петербург, Лань, 

80 

 

109 

160 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2007. 

4. Скопичев В.Г. Частная физиология в 2ч. Ч. 1,2,3. Уч.пос.д/вузов Колосс, 

2008. 

5. Эккерт П. и др. Физиология животных. Механизмы и адаптация. Т. 1 и 2. 

Пер, с англ. М.:. Мир, 1992. 

 

 

5 

1 

Б1.В.ДВ.8.2 
Сравнительная и возрастная фи-

зиология 
33 

1. Иванов А А. и др. Сравнительная физиология животных, С.-Петербург, 

Лань, 2010 

2. Иванов А А. Физиология рыб. М., Мир, 2003. 

3. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. С.-Петербург, Лань, 

2007. 

4. Скопичев В.Г. Частная физиология в 2ч. Ч. 1,2,3. Уч.пос.д/вузов Колосс, 

2008. 

5. Эккерт П. и др. Физиология животных. Механизмы и адаптация. Т. 1 и 2. 

Пер, с англ. М.:. Мир, 1992. 

80 

 

109 

160 

 

5 

 

1 

Б1.В.ДВ.9.1 
Морфологические методы ис-

следования 
33 

1. Золотова А.В., Панов В.П. Морфологические методы исследования. Уч. 

пос. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2016. 118 с. 

2. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. Спб.: Изд-во «Лань», 

2013. 608 с. 

45 

 

18 

Б1.В.ДВ.9.2 
Интроскопические методы ис-

следования 
33 

1. Дюльгер, Г.П. Применение ультразвуковой диагностики в практике вос-

производства крупного рогатого скота: монография / Г.П. Дюльгер - М.: 

МСХА, 2013. 

2. Лысенко, Н. П. Радиобиология/ Н. П. Лысенко В. В. Пак, Л. В. Рогожина, 

3. Г. Кусурова. - СПб, Издательство «Лань» -2012. - 576 с (ЭБС). 

3. Шабанов, А.М. Ультразвуковая диагностика внутренних болезней мел-

ких домашних животных/ А.М. Шабанов, А.И. Зорина, А.А. Ткачев-

Кузьмин и др.. -М.: КолосС, 2005. -138 с 

4. Уша, Б.В. Ветеринарная пропедевтика/ Б.В. Уша, И.М. Беляков - М.: - 

КолосС, 2008. - 527 с. 

2 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 

Безопасность при исследовании, 

производстве, переработке и 

хранении продукции животно-

водства 

33 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с осно-

вами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

ровков, В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. 

- М/. РУДН, 2010 

4. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспер-

3 

 

 

3 

 

10 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

тиза рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

Б1.В.ДВ.10.2 
Безопасность жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях 
33 

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-

вом образ. РФ / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Г. В. Гуськов; Ред. Э. А. 

Арустамов. - М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. - 676 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов; Рекоменд. Мин-

вом образ. РФ / С.В.Белов, А.В.Ильиницкая, А.Ф.Козьяков; Ред. С.В.Белов. 

- 3-е изд.,испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2001. - 485 с. 

3.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процес-

сов и производств (охрана труда): учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. 

М-вом образ. РФ / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М : Высш. школа, 2001. - 318 с. 

4.  Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. вузов по 

экон. спец.; Допущ. М-вом образ. РФ / П. Э. Шлендер, В. М. Маслова, С. И. 

Подгаецкий; Ред. П. Э. Шлендер. - М. : Вузовский учебник 

2 

 

 

5 

 

 

1137 

 

 

 

1 

Б1.В.ДВ.11.1 
Технология производства и экс-

пертиза продуктов овцеводства 
33 

1. Ерохин А.И. Овцеводство / А.И.Ерохин, В.И. Котарев, С.А. 

Ерохин. – Воронеж, 2014. – 449с.  

2. Грикшас С.А, Технология переработки продуктов убоя живот-

ных / С.А. Грикшас. – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 

2013. – 235с.  

3. Кунаков А.А., Ветеринарно-санитарная экспертиза / 

А.А.Кунаков, Б.В.Уша, О.И. Кальницкая и др. – Москва: Инфа-М. 

2013.- 232с.   

30 

 

30 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.11.2 
Технология производства и экс-

пертиза продуктов козоводства 
33 

1. Ерохин А.И.,Козоводство/ А.И.Ерохин, В.В.Соколов, Г.А,Куц.- 

М.: МСХА 2001.- 208с. 

2. Чикалев А.И., Козоводство/  А.И. Чикалев, Ю.А.Юлдашбаев, - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 248с. 

3. Грикшас С.А., Технология переработки продуктов убоя живот-

ных / С.А. Грикшас. – Москва: РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 

2013 – 255с.  

4. Куноков А.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

/А.А.Кунаков, Б.В.Уша, О.И. Кальницкая и др. – Москва: Инфа-М, 

2013 -232с. 

399 

 

31 

 

30 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.12.1 

Технология производства и экс-

пертиза молока и молокопродук-

тов 

33 

1. Боровков М.Ф., Фролов в.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства/ Под ред. Проф. М.В.Боровкова. СПБ.: Лань, 2013 

– 480с. ЭБС Лань. 

3 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Родионов Г.В., Арилов А.Н., Арылов Ю.Н. Животноводство.- 

СПБ.: Лань, 2014 -640с. – ЭБС Лань.  

3. Родионов Г.В., Юлдашбаев Ю.А., Кочеткова Ю.А., Организация 

производственного контроля качества молока-сырья. – М. РГАУ-

МСХА, 2009 156с.  

4. Серегин И.Г., Дунченко Н.И., Михалева Л.П./ Производственный 

ветеринар но-санитарный контроль молока и молочных продуктов. 

– М.: ДеЛи принт, 2009 – 403с. 

5. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопас-

ность/ Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева и др. / Под ред. 

В.М. Позняковского.- Новосибирск: Сиб. Универ. Издательство, 

2007. – 477с. 

10 

 

20 

 

 

14 

 

 

2 

Б1.В.ДВ.12.2 

Технология производства и экс-

пертиза мяса и мясных продук-

тов 

33 

1. Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Харитонов С.Н.,Табакова Л.П. Ско-

товодство. – М.:КолосС, 2007. 

2. Изилов Ю.С. Практикум по скотоводству. – М.: КолосС, 2009.- 

183с. 

10 

 

11 

Б1.В.ДВ.13.1 
Технология производства и экс-

пертиза в птицеводства 
33 

1. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.И., Столяров Т.А. Птицеводство и 

технология производства яиц и мяса птицы. – СПБ.; М.; Красно-

дар, 2005 г.  

2. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б., Птицеводсво. М.: КолоС, 

2004 г.  

3. Штеле А.Л., Османян А.К., Афанасьев Г.Д., Яичное птицеводство. 

СПБ.; М.; Краснодар, 2011г. 

4. Бондарев Э.И., Раецкий А.В., Османян А.К., Еригина Р.А., Птице-

водство и технологии производства птицепродуктов. Практикум. 

М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2015 г.  

202 

 

 

199 

 

22 

 

158 

Б1.В.ДВ.13.2 
Технология производства и экс-

пертиза свиноводства 
33 

1. Кузнецов А.Ф. (под ред. ) Свиньи: Содержание, кормление и бо-

лезни. 1 изд. Лань, 2007. 544с.  

2. Кабанов В.Д. Интенсивное производство свинины. Издательство 

втрое, переработанное. М. 2003  

3. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству. М. Коло, 2008 

4. Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство: Учеб. Для высш. Учеб. 

Завед. Минск ООО «Новое знание» 2005г., 379г. 

50 

 

58 

 

11 

235 

Б1.В.ДВ.14.1 
Технология производства и экс-

пертиза пчеловодства 
33 

1. Маннапов А.Г., Антимирова О.А., Пчеловодство. Практический 

курс. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012, 220с.  

2. Черевко Ю.А., Бойценюк Л.И., Верещака И.Ю. Пчеловодство. – 

110 

 

50 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

М.: «КолоС», 2008. – 383с.  

Б1.В.ДВ.14.2 
Технология производства и экс-

пертиза рыбоводства 
33 

1. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспер-

тиза рыбы. - СПб.: Лань,2012 

25 

Б1.В.ДВ.15.1 

Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами в животноводстве 

33 

1 Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации  животноводства. – 

М.: Столичный экспресс,  2010 

2. Бородин И.Ф., Судник Ю.А.  Автоматизация технологических процес-

сов.  - М:, КолосС, 2004  

3. Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов 

и системы автоматического управления.  – М.: КолосС, -  2005г.  

4. Механизация и электрификация с.х. пр-ва. Под ред. А.П. Тарасенко. 

2004, М.: КолосС                                                                                                                                        

5. Методические указания по изучению устройства и оборудования устано-

вок для доения коров в стойлах. Дегтерев Г.П.  - 2005г.    М.: МСХА        

6. Методические указания для изучения оборудования и экологически 

безопасных технологий для удаления, транспортировки и обработки наво-

за. Дегтерев Г.П.  -  2005. М.: МСХА    

201 

 

354 

 

102 

 

351 

 

25 

 

26 

Б1.В.ДВ.15.2 
Методы и средства измерения и 

контроля 
33 

1. Бородин И.Ф. Судник Ю.А. Автоматизация технологических про-

цессов.- М.: КолоС, 2004, - 344с.  

2. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г, Борулько В.Г. Практикум по механи-

зации животноводства. – М. , МСХА 2009, 275с.  

3. Иванов Ю.Г. Филонов Р.Ф. Мурусидзе Д.Н., Механизация и техно-

логия животноводства. – М.:ИНФА- М., 2016 208с.  

354 

 

80 

 

1 

Б1.В.ДВ.16.1 
Государственный ветеринарный 

надзор при импорте-экспорте 
33 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с осно-

вами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

ровков, В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. 

- М/. РУДН, 2010 

4. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспер-

тиза рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

3 

 

10 

 

25 

Б1.В.ДВ.16.2 

Идентификация и фальсифика-

ция продукции животного про-

исхождения 

33 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с осно-

вами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

ровков, В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 

3 

 

 

3 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. 

- М/. РУДН, 2010 

4. Мишанин Ю.Ф. Ихтипатология и ветеринарно-санитарная экспер-

тиза рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

 

10 

 

25 

Б2 Практики, НИР  

Б2.У.1 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности 

33 

1. Морфология сельскохозяйственных животных: анатомия и гистология с 

основами цитологии и эмбриологии; учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. 310700 - Зоотехния / Авт. Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов В. П., 

Семак А. Э. ; под ред. проф. Сидоровой М. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Мо-

сква : Гринлайт, 2008. - 616 с. 

2. Морфология животных. Рабочая тетрадь / Российский гос. аграрный ун-т 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. морфологии и физиологии 

животных. ; сост.: М. В. Сидорова , В. П. Панов. - М. : РГАУ - МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2011. - 36 с. 

3. Морфология и физиология животных: Учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по спец. 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветеринария / Л. 

Г. Данилова ; [Ставроп. гос. аграр. ун-т]. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 67 с. 

468 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

Б2.П.1 
Научно-исследовательская рабо-

та 
33 

1. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных/ А.П. 

Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин, А.М. Петров, Г.П. Дюльгер, 

В.В. Храмцов, О.Н. Преображенский. Под ред. В.Я. Никитина. – М.: Ко-

лосС, 2012. – 440 с.  

2. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике репродукции жи-

вотных/ В. Я. Никитин, Г.П. Дюльгер, А.М. Петров, В.В. Храмцов, О.Н. 

Преображенский. Под ред. Г.П. Дюльгера – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2014. –  331 с.  

3. Дюльгер Г.П. Курс лекций по биотехнике размножения животных: Уч. 

пособие/ Г.П. Дюльгер. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. – 207 с.  

92 

 

 

 

 

35 

 

 

8 

Б2.П.2 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

33 

1. Инфекционные болезни животных [Текст] : учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / 

[Б.Ф. Бессарабов, д.вет.н., А.А. Вашутин, к.вет.н., Е.С. Воронин, д.б.н. 

и др.] ; под ред. д.вет.н., проф. А.А. Сидорчука. - Москва : КолосС, 2007. – 

670 

2. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных 

[Текст] : учебник / [А. В. Жаров и др.] ; под ред. А. В. Жарова. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014 (Йошкар-Ола : Ма-

14 

 

 

 

 

8 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

рийский полигр.-издат. комб.). - 415 с 

3. Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела/ И.Н. Никитин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Лань, 2012. - 288 с. 

4. Дюльгер, Г.П. Основы ветеринарии / Г. П. Дюльгер, Г. П. Табаков. - 

СПб.; М.: Лань, 2013. - 480 с.. 

5. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных 

[Текст] : учебник для студ. вузов по спец. "Ветеринария" / Б. В. Уша, И. 

М. Беляков, Р. П. Пушкарев. - М. : КолосС, 2003. - 487 с 

 

1 

 

5 

 

1 

Б2.П.3 Технологическая практика 33 

1. Клиническая диагностика внутренних болезней животных [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С.П. Ковалев [и др.]. - Электрон. дан. – Санкт- 

Петербург:Лань,2016.-544с.-Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/71752. 

2. Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электрон-

ный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44760. 

3. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике репродукции жи-

вотных/ В. Я. Никитин, Г.П. Дюльгер, А.М. Петров, В.В. Храмцов, О.Н. 

Преображенский. Под ред. Г.П. Дюльгера – М.: Издательство РГАУ-

МСХА, 2014. – 331с.  

4. Семенов Б.С., Ермолаев В.А., Тимофеев С.В. Практикум по оперативной 

хирургии с основами топографической анатомии домашних животных. – 

М.: Издательство «КолосС», 2003. – 263 с. 

5. Внутренние болезни животных [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. "Ветеринария"; Допущ. Департ. кадровой политики и образ. Мин-

сельхоза России / Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов, Б. М. Анохин; Ред. Г. 

Г. Щербаков, Ред. А. В. Коробов. - СПб. : Лань, 2002. - 736 с 

- 

 

 

- 

 

 

 

35 

 

 

 

1 

 

 

6 

Б2.П.4 Преддипломная практика 33 

1. Внутренние болезни животных [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. 

"Ветеринария"; Допущ. Департ. кадровой политики и образ. Минсельхо-

за России / Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов, Б. М. Анохин; Ред. Г. Г. Щер-

баков, Ред. А. В. Коробов. - СПб. : Лань, 2002. - 736 с 

2. Клиническая диагностика внутренних болезней животных [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С.П. Ковалев [и др.]. - Электрон. дан. – Санкт- 

Петербург:Лань,2016.-544с.-Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/71752. 

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие [для ба-

калавров] - Электрон, текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 206 

6 

 

 

 

- 

 

 

 

16 

 

https://e.lanbook.com/book/71752
https://e.lanbook.com/book/44760
https://e.lanbook.com/book/71752
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров), - ЭБС Лань. 

4. Герунова Л.К., Максимов В.И. Физиология сердечно-сосудистой систе-

мы и лекарственная регуляция ее функций у животных: Учебное посо-

бие. - СПб.: Издательство «Лань», 2013.-160с. 

 

8 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 

Основы генной инженерии 33 

1.Инге-Вечтомов С.Г. Генетика  с основами селекции. СПб: Изд-во Н-Л, 

2010  

2. Генетика.  Жученко А.А. и др.  М.: Колос. 2003   

3. Глазер В.М. и др. Задачи по современной генетике. М:, Книжный дом 

«Университет», 2008        

4. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Новоси-

бирское университетское изд-во, 2007      

5. Петухов В.Л. и др. Ветеринарная генетика. М: Колос, 1996.                                

6. Антипов Г. П., А. П. Лисицын, В. В. Лавровский. Генетика с биометрией. 

Ч. 1 : Биометрия. - М. : Изд-во МСХА, 1995.  

7. Сборник задач по генетике с методическими указаниями к ним. Сост. 

А.П. Лисицын и др.. Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева, - М., 1989. 

130 

 

301 

2 

 

13 

 

26 

145 

 

40 

ФТД.2 

Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза продуктов убоя экзотиче-

ских животных 
33 

1. Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с осно-

вами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

ровков, В.П. Фролов, С.А. Серко — СПб.: Лань, 2013. — 480с. 

2. Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.Ч1. — М.: РУДН, 2013 

3. Серегин И.Г. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и птицы. 

- М/. РУДН, 2010 

 

3 

 

 

3 

 

10 
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Приложение Г 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

Б1.Б.1 Иностранный язык 
Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 

221, 112, 222, лингво-классы 
Аудио-, теле- и видеооборудование, мультимедиа 

Б1.Б.2 История 1 корп., каб. 404, 401, 416 Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.3 Философия 1 корп., каб. 404, 401, 416 Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.4 

Экономика, организация, ос-

новы маркетинга в перераба-

тывающей промышленности 

1 корп., 514, 516, 519, 520 Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.5 Математика 12 корп., планетарий 1 и 2, 115 ауд.  Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.6 Физика 1 корп., 306, 319 
Мультимедийное оборудование, специализированные 

стенды 

Б1.Б.7 Биологическая химия 9 корп., 3-4 ауд., химические лаборатории 

Фотоэлектрокалориметры, аналитические весы, фотомет-

ры, лабораторное оборудование, химическая посуда, хими-

ческие реактивы, термостаты, термометры, сушильный 

шкаф, лабораторные шкафы с приточно-вытяжной венти-

ляцией 

Б1.Б.8 Биология 16 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование, музейные экспонаты 

Б1.Б.9 Основы физиологии 
9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии жи-

вотных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.Б.10 Анатомия животных 

16 учебный корпус, лаб. 024, 025 Специализированные столы, интерактивные стенды, скеле-

ты различных животных, анатомические препараты, набо-

ры костей животных, трупный материал, таблицы, средства 

мультимедиа 
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Б1.Б.11 
Патологическая анатомия жи-

вотных 

16 учебный корпус, лаб.024, 013. Столы и инструментарий для анатомирования, бактерицид-

ная лампа, переносная мультимедийная установка 

Б1.Б.12 Микробиология 9 корп., учебные аудитории № 1,2,3, ХД 
Мультимедийное оборудование, микроскопы, термостаты, 

химическая посуда 

Б1.Б.13 Токсикология 
12 учебный корпус, ауд. 305, 307 Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.Б.14 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

28 корпус, учебные аудитории кафедры Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.15 Паразитарные болезни 
12 учебный корпус,  ауд. 305 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная 

мультимедийная установка 

Б1.Б.16 Инфекционные болезни 
12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная 

мультимедийная установка 

Б1.Б.17 
Внутренние незаразные бо-

лезни 

4 учебный корпус, ауд. 2 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная 

мультимедийная установка 

Б1.Б.18 Ветеринарная санитария 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 Нормативно-правовая документация, лабораторно- иссле-

довательское и аналитическое оборудование, наглядные 

пособия, переносная мультимедийная установка, телевизор 

с DVD-установкой 

Б1.Б.19 
Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 Нормативно-правовая документация, лабораторно- иссле-

довательское и аналитическое оборудование, наглядные 

пособия, переносная мультимедийная установка, телевизор 

с DVD-установкой 

Б1.Б.20 
Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза   

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 Нормативно-правовая документация, лабораторно- иссле-

довательское и аналитическое оборудование, наглядные 

пособия, переносная мультимедийная установка, телевизор 

с DVD-установкой 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 
Спортивный комплекс, стадион, бассейн, 

теннисный корт 

Тренажёрный комплекс, специализированные площадки 

для игр и тренировок 

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык (по на-

правлению) 
Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 

221, 112, 222, лингво-классы 
Аудио-, теле- и видеооборудование, мультимедиа 

Б1.В.ОД.2 Правоведение 
12 корп. 314 ауд.,  

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.3 
Педагогика и психология 

(общая) 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 
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Б1.В.ОД.4 Основы латинского языка 16 учебный корпус, 114 (музей анатомии) Переносная мультимедийная установка 

Б1.В.ОД.5 Химия аналитическая 

6 корп., 100 – химическая лаборатория (тер-

мические, электрохимические и спектраль-

ные методы анализа) 

311 – 313: лаборатории органического син-

теза 

314 - весовая 

318 – зал инструментальных методов анали-

за 

319 – 320: лаборатории газожидкостной 

хроматографии 

321 – учебный зал  

323, 324 – компьютерный класс 

Дериватограф 1500D,  спектрометр UR-20, потенциостат, 

химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, дистиллятор типа адэа-10 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с 

приточно-вытяжной вентиляцией 

Аналитические весы 

ИК-, УФ- спектрометры, газожидкостной хроматограф, ла-

бораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Газовый хроматограф, химическая посуда, химические ре-

активы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабо-

раторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с 

приточно-вытяжной вентиляцией 

Рабочее место для работы за персональным компьютером 

Проектор, экран, компьютер, химическая посуда, химиче-

ские реактивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, 

лабораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Дистиллятор типа адэа-25, кондуктометры  МАРК-603, 

HANNA), иономеры (типа рн-011МП, рх-150, АНИОН-

4101), вискозиметры (типа ВПЖ-1, ВПЖ-2), приборы для 

измерения поверхностного натяжения (Тензиометр типа 

К6, К9), калориметры (типа С-2000), поляриметры (типа 

СМ-3, П-161М), рефрактометры (типа ИРФ-464, ИРФ-470, 

АЛР-3), приборы для проведения электрофореза (типа КА-

ПЕЛЬ-103М), потенциометры (типа ИПЛ-101, ИПЛ-111), 

аналитические весы (типа ВЛ-210, ВЛ-210), технические 

весы (ВМ-510), термостаты (жидкостные серии Т-2, Т-3), 

термометры (ртутные, цифровые типа ТЦ-1200), спектро-

фотометры типа Specord, пламенныq фотометр ФПА-378, 

оптические микроскопы (типа Микмед-6, ПОЛАМ РП-1), 

соответствующая химическая посуда и химические реакти-

вы 

Б1.В.ОД.6 Химия органическая 
6 корп., 100 – химическая лаборатория (тер-

мические, электрохимические и спектраль-

Дериватограф 1500D,  спектрометр UR-20, потенциостат, 

химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 
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ные методы анализа) 

311 – 313: лаборатории органического син-

теза 

314 - весовая 

318 – зал инструментальных методов анали-

за 

319 – 320: лаборатории газожидкостной 

хроматографии 

321 – учебный зал  

323, 324 – компьютерный класс 

330 - учебный зал (специализированная хи-

мическая лаборатория) для проведения ла-

бораторно-практических занятий по физи-

ческой, коллоидной и органической химии, 

практикума для аспирантов и магистров, 

чтения лекций 

223, 224, 225, 226 - учебный зал (специали-

зированная химическая лаборатория) для 

проведения лабораторно-практических за-

нятий по физической, коллоидной и органи-

ческой химии, практикума для аспирантов и 

магистров 

термометры, сушильный шкаф, дистиллятор типа адэа-10 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с 

приточно-вытяжной вентиляцией 

Аналитические весы 

ИК-, УФ- спектрометры, газожидкостной хроматограф, ла-

бораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Газовый хроматограф, химическая посуда, химические ре-

активы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабо-

раторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с 

приточно-вытяжной вентиляцией 

Рабочее место для работы за персональным компьютером 

Проектор, экран, компьютер, химическая посуда, химиче-

ские реактивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, 

лабораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Дистиллятор типа адэа-25, кондуктометры  МАРК-603, 

HANNA), иономеры (типа рн-011МП, рх-150, АНИОН-

4101), вискозиметры (типа ВПЖ-1, ВПЖ-2), приборы для 

измерения поверхностного натяжения (Тензиометр типа 

К6, К9), калориметры (типа С-2000), поляриметры (типа 

СМ-3, П-161М), рефрактометры (типа ИРФ-464, ИРФ-470, 

АЛР-3), приборы для проведения электрофореза (типа КА-

ПЕЛЬ-103М), потенциометры (типа ИПЛ-101, ИПЛ-111), 

аналитические весы (типа ВЛ-210, ВЛ-210), технические 

весы (ВМ-510), термостаты (жидкостные серии Т-2, Т-3), 

термометры (ртутные, цифровые типа ТЦ-1200), спектро-

фотометры типа Specord, пламенныq фотометр ФПА-378, 

оптические микроскопы (типа Микмед-6, ПОЛАМ РП-1), 

соответствующая химическая посуда и химические реакти-

вы 

Б1.В.ОД.7 Химия неорганическая 

6 корп., 100 – химическая лаборатория (тер-

мические, электрохимические и спектраль-

ные методы анализа) 

311 – 313: лаборатории органического син-

теза 

Дериватограф 1500D,  спектрометр UR-20, потенциостат, 

химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, дистиллятор типа адэа-10 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с 
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314 - весовая 

318 – зал инструментальных методов анали-

за 

319 – 320: лаборатории газожидкостной 

хроматографии 

321 – учебный зал  

323, 324 – компьютерный класс 

приточно-вытяжной вентиляцией 

Аналитические весы 

ИК-, УФ- спектрометры, газожидкостной хроматограф, ла-

бораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Газовый хроматограф, химическая посуда, химические ре-

активы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабо-

раторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, 

термометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с 

приточно-вытяжной вентиляцией 

Рабочее место для работы за персональным компьютером 

Проектор, экран, компьютер, химическая посуда, химиче-

ские реактивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, 

лабораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Дистиллятор типа адэа-25, кондуктометры  МАРК-603, 

HANNA), иономеры (типа рн-011МП, рх-150, АНИОН-

4101), вискозиметры (типа ВПЖ-1, ВПЖ-2), приборы для 

измерения поверхностного натяжения (Тензиометр типа 

К6, К9), калориметры (типа С-2000), поляриметры (типа 

СМ-3, П-161М), рефрактометры (типа ИРФ-464, ИРФ-470, 

АЛР-3), приборы для проведения электрофореза (типа КА-

ПЕЛЬ-103М), потенциометры (типа ИПЛ-101, ИПЛ-111), 

аналитические весы (типа ВЛ-210, ВЛ-210), технические 

весы (ВМ-510), термостаты (жидкостные серии Т-2, Т-3), 

термометры (ртутные, цифровые типа ТЦ-1200), спектро-

фотометры типа Specord, пламенныq фотометр ФПА-378, 

оптические микроскопы (типа Микмед-6, ПОЛАМ РП-1), 

соответствующая химическая посуда и химические реакти-

вы 

Б1.В.ОД.8 
Патологическая физиология 

животных 

9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии жи-

вотных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ОД.9 
Цитология, гистология и эм-

бриология 

16 учебный корпус, ауд.104,106 Микроскопы, микропрепараты, таблицы, переносная муль-

тимедийная установка 

Б1.В.ОД.10 
Биохимия продукции живот-

новодства 
9 корп., 3-4 ауд., химические лаборатории 

Фотоэлектрокалориметры, аналитические весы, фотомет-

ры, лабораторное оборудование, химическая посуда, хими-

ческие реактивы, термостаты, термометры, сушильный 
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шкаф, лабораторные шкафы с приточно-вытяжной венти-

ляцией 

Б1.В.ОД.11 Зоология 16 корп., 5 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование, музейные эскпонаты 

Б1.В.ОД.12 Общая генетика и биометрия 
9 корп., учебные аудитории, генетическая 

лаборатория 

Мультимедийное оборудование, вытяжной шкаф, сушиль-

ный шкаф, электронные весы, газовая плита, наборы стек-

лянной и металлической посуды, мойка и др. Подсобный 

инвентарь 

Б1.В.ОД.13 
Радиобиология с основами 

радиационной гигиены 

6 учебный корпус, учебные аудитории Мультимедийное и специализированное оборудование 

Б1.В.ОД.14 

Технология и контроль каче-

ства продуктов животновод-

ства 

5 учебный корпус, учебные аудитории Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.В.ОД.15 

Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения жи-

вотных 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус ауд. ВИ-ЛК, 1 

Средства мультимедиа, стенды, макеты, наглядные  посо-

бия, муляжи половых органов, молочной железы, костного 

таза, акушерский фантом, акушерский набор инструментов, 

приборы и оборудование для искусственного осеменения 

Б1.В.ОД.16 Ветеринарная хирургия 
5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. 3, ВИ-ЛК 

Стационарная и переносная мультимедийные установки, 

диагностическое оборудование, хирургические инструмен-

ты и расходные материалы 

Б1.В.ОД.17 Экология кормов и кормления 11 корп., учебные аудитории № 3 и 4 

Аналитические весы, Технические весы, Термостаты, РН-

метр, Фотоэлектроколориметр, Муфельная печь для опре-

деления сырой золы в корме, Вытяжной шкаф, Аппарат 

Сокслета для определения сырого жира в корме, Установка 

Кьельдаля для определения общего азота в корме 

Б1.В.ОД.18 

Проектирование предприятий 

по переработке продукции 

животноводства 

1 корп., 314, 216, Эллинг 
Мультимедийное оборудование, специализированные 

стенды 

Б1.В.ОД.19 Товароведение 
1 учебный корпус, учебные аудитории Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.В.ОД.20 Зоогигиена 12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, переносная мультимедийная установка 

Б1.В.ОД.21 Фармакология 
12 учебный корпус, ауд. 305, 307 Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.В.ОД.22 Животноводство 11 учебный корпус, учебные аудитории Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-
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№101-103 вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.В.ОД.23 

Стандартизация и подтвер-

ждение соответствия продук-

ции животноводства 

1 учебный корпус, учебные аудитории Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.В.ОД.24 

Организация государственно-

го ветеринарно-санитарного 

надзора 

12 корп. 307 ауд. 

Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Спортивный комплекс, стадион, бассейн, 

теннисный корт 

Тренажёрный комплекс, специализированные площадки 

для игр и тренировок 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.2.1 Конфликтология 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология общения 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.3.1 Русский язык и культура речи 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.3.2 
Культура повседневности и 

деловое общение 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.4.1 Информационные технологии 
Компьютерные классы УИТ 15 корп.; 

12 корп., компьютерные классы 103, 104 
ПК 

Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по информатике 
Компьютерные классы УИТ 15 корп.; 

12 корп., компьютерные классы 103, 104 
ПК 

Б1.В.ДВ.5.1 
Сельскохозяйственная эколо-

гия животных 
9 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование  

Б1.В.ДВ.5.2 

Основы производства эколо-

гически безопасной продук-

ции животноводства 

9 учебный корпус, ауд. 1 Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.В.ДВ.6.1 
Этология с основами зоопси-

хологии 

9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии жи-

вотных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы благополучия живот- 9 корп., учебные аудитории-лаборатории, Специализированное лабораторное оборудование, мульти-
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ных лаборатория физиологии и биохимии жи-

вотных 

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.7.1 Введение в специальность 12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, переносная мультимедийная установка 

Б1.В.ДВ.7.2 История ветеринарной науки 12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, переносная мультимедийная установка 

Б1.В.ДВ.8.1 Экологическая физиология 
9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии жи-

вотных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.8.2 
Сравнительная и возрастная 

физиология 

9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии жи-

вотных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.9.1 
Морфологические методы ис-

следования 

16 учебный корпус, лаб. 024, 025 Микроскопы, специализированное лабораторное оборудо-

вание, специализированные столы, интерактивные стенды, 

скелеты различных животных, анатомические препараты, 

наборы костей животных, трупный материал, таблицы, 

средства мультимедиа 

Б1.В.ДВ.9.2 
Интроскопические методы 

исследований 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 Стационарная мультимедийная установка, диагностическое 

оборудование, хирургические инструменты и расходные 

материалы 

Б1.В.ДВ.10.1 

Безопасность при исследова-

нии, производстве, перера-

ботке и хранении продукции 

животноводства 

12 учебный корпус, ауд. 307 

Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная 

установка 

Б1.В.ДВ.10.2 

Безопасность жизнедеятель-

ности в чрезвычайных ситуа-

циях 

28 корпус, учебные аудитории кафедры Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.11.1 

Технология производства и 

экспертиза продуктов овце-

водства 

Корпус 4. ВУЧ аудит 204  
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.11.2 

Технология производства и 

экспертиза продуктов козо-

водства 

Корпус 4. ВУЧ аудит 204 
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.12.1 

Технология производства и 

экспертиза молока и молоко-

продуктов 

11 корп., учебные аудитории 
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 
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Б1.В.ДВ.12.2 

Технология производства и 

экспертиза мяса и мясных 

продуктов 

11 корп., учебные аудитории 
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.13.1 

Технология производства и 

экспертиза продуктов птице-

водства 

9 учебный корпус, ауд. 1 
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.13.2 

Технология производства и 

экспертиза продуктов свино-

водства 

5 корп., учебные аудитории 
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.14.1 

Технология производства и 

экспертиза продукции пчело-

водства 

Корпус 4. ВУЧ  
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.14.2 

Технология производства и 

экспертиза продуктов рыбо-

водства 

Корпус 4. ВУЧ  
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.15.1 

Автоматизированные системы 

управления технологически-

ми процессами в животновод-

стве 

1 корп., 314, 216, Эллинг 
Мультимедийное оборудование, специализированные 

стенды 

Б1.В.ДВ.15.2 
Методы и средства измерения 

и контроля 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.16.1 

Государственный ветеринар-

ный надзор при импорте-

экспорте 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.16.2 

Идентификация и фальсифи-

кация продукции животного 

происхождения 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 
Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б2.У.1 

Учебная практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти по анатомии 

16 учебный корпус, лаб.024, 025 

4 учебный корпус, виварий зоостанции 

Таблицы, переносная мультимедийная установка, специа-

лизированные столы, интерактивные стенды, скелеты раз-

личных животных, анатомические препараты, наборы кос-

тей животных, трупный материал, виварий с крупными 

сельскохозяйственными животными, манеж со станками 

для фиксации крупных животных 
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Б2.П.1 
Научно-исследовательская 

работа 

5 учебный корпус, лаборатория физиологии 

и патологии мелких домашних животных 

4 учебный корпус, кабинет дипломного про-

ектирования, виварий зоостанции 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 

16 учебный корпус, лаб. 024, 025 

Переносная мультимедийная установка, наглядные посо-

бия, диагностическое оборудование и инструментарий, ви-

варий с крупными сельскохозяйственными животными, 

манеж со станками для фиксации крупных животных, мик-

роскопы, специализированное лабораторное оборудование, 

специализированные столы, интерактивные стенды, скеле-

ты различных животных, анатомические препараты, набо-

ры костей животных, трупный материал, таблицы, средства 

мультимедиа 

Б2.П.2 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

производственные предприятия и организа-

ции 

Современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 

Б2.П.3 Технологическая практика 
производственные предприятия и организа-

ции 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 

Б2.П.4 Преддипломная практика 
производственные предприятия и организа-

ции 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 

ФТД.1 Основы генной инженерии 
3 корп., учебные аудитории, 309 мультиме-

дийная аудитория 

Мультимедийное оборудование, Специализированное ла-

бораторное оборудование 

ФТД.2 

Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза продуктов убоя экзо-

тических животных 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 Нормативно-правовая документация, лабораторно- иссле-

довательское и аналитическое оборудование, наглядные 

пособия, переносная мультимедийная установка, телевизор 

с DVD-установкой 
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