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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

специалитета, реализуемая федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Российским государственным аг-

рарным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет)  

по специальности 36.05.01 «Ветеринария» (специализации «Репродукция домаш-

них животных» / «Болезни мелких домашних животных (собак и кошек)») пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утверждённую университе-

том с учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного 

приказом Министра образования и науки РФ приказ №962 от 03 сентября 2015 г. 

и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 октяб-

ря 2015 г., регистрационный № 39105. 

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

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учеб-

ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы всех видов практик, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП специалитета по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария»  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

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

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета),  

утвержденный приказом Министра образования и науки РФ  от  

03 сентября 2015 г., №962 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации 02 октября 2015 г., № 39105. 

 Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет 

– 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 данной специальности позволяет подготовить специа-

листа к профессиональной деятельности (врачебная, экспертно-контрольная, ор-

ганизационно-управленческая, производственно-технологическая, проектно-

консультативная, образовательно-воспитательная, научно-исследовательская) в 

области ветеринарии. ОПОП специалитета имеет своей целью развитие у студен-

тов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специально-

сти 36.05.01 «Ветеринария». 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  специальности 

36.05.01 «Ветеринария» реализуется с учетом характеристики групп обучающих-

ся, а также особенностей научной школы  и потребностей рынка труда. 

Список специализаций ОПОП ВО  

Специализация: 

- «Болезни мелких домашних животных (собак и кошек)», 

- «Репродукция домашних животных» 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

5 лет (по очной форме обучения).  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 Болезни мел-

ких домашних 

животных (со-

бак и кошек) 

Репродукция 

домашних жи-

вотных 

Зачётных единиц – всего 300 300 

                                с факультативами  304 304 

в т.ч. теоретическое обучение   

Дисциплин, шт. 73 73 

в т.ч. факультативных, шт. 2 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 2 2 

Экзаменов, шт. 44 44 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 49 49 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 21 зач.ед. 

(14 не-

дель) 

21 зач.ед. 

(14 не-

дель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 зач.ед. (6 

недель) 

9 зач.ед. (6 

недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа специалитета состоит из следующих блоков:  
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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 час-

ти программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

программы, которую он осваивает.  

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

ределён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.  

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

пасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не менее 

72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; электив-

ных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для обу-

чающихся по очной форме, и для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определена локальными нормативными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация определен в 

объеме, установленном ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария». По-

сле выбора обучающимся направленности программы, набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность ос-

воения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 31,6 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 30 

процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 36,94 процентов от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

– не более 40 процентов). 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки специалиста 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 заведе-

ний, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и об-

новление 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; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах своей 

компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по поруче-

нию уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального 

образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обес-

печивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего 

профессионального образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета по специальности 36.05.01 «Ветеринария» (специали-

зации «Репродукция домашних животных» / «Болезни мелких домашних жи-

вотных (собак и кошек)») включает:  

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика осо-

бо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную эксперти-

зу, государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарствен-

ных средств для животных. 
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2.2  Объекты профессиональной деятельности по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета по специальности 36.05.01 «Ветеринария» (специа-

лизации «Репродукция домашних животных» / «Болезни мелких домашних 

животных (собак и кошек)») являются: сельскохозяйственные, домашние, ла-

бораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культу-

ры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция живот-

ного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые 

добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические 

препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и 

кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные 

пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а 

также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пище-

вых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета по специальности 36.05.01 «Ве-

теринария» (специализации «Репродукция домашних животных» / «Болезни мел-

ких домашних животных (собак и кошек)»):  
 врачебная;  

 экспертно-контрольная;  

 организационно-управленческая; 

 производственно-технологическая;  

 научно-исследовательская; 

 проектно-консультативная 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» (специализации «Репродукция домашних животных» / «Болезни 

мелких домашних животных (собак и кошек)») в соответствии с вышеуказанными 

видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

врачебная деятельность: 
• профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; 

 

экспертно-контрольная деятельность: 
• организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и 

сооружений для содержания животных, и технологических операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения; 

• ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

• организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 
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• охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

• охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других го-

сударств;  
 

организационно-управленческая деятельность: 
• руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и эксперт-

но-контрольную деятельность; 

• организация и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекцион-

ных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды; 

• оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

• оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

• перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделе-

ний; 

• организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документа-

ции; 
 

производственно-технологическая деятельность: 
•организация контроля технологических процессов по производству, переработке, хра-

нению, транспортировке и реализации продукции животного и растительного происхожде-

ния; 

• организация эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных пре-

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

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств; 

научно-исследовательская деятельность: 

• совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в 

производство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

• сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования, участие в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступление с докладами 

и сообщениями по тематике проводимых исследований, распространение и популяризация 

профессиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися, анализ состояния и ди-

намики объектов деятельности, разработка планов, программ и методик проведения исследо-

ваний, анализ их результатов. 

проектно-консультативная деятельность: 

 участие в разработке проектов по строительству животноводческих комплексов, тех-

нологических линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе со-

гласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям; 

 консультативная деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лече-

ния животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной эксперти-

зы, организации ветеринарного дела и ветеринарного предпринимательства 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (приведены в 

таблице 1) 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы специалитета 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы выпускники должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

методы анализа и синтеза ин-

формации 

абстрактно мыслить; анализи-

ровать и обобщать полученную 

в ходе исследования информа-

цию 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу 

и синтезу 

2.  ОК-2 готовность действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную, 

этическую и правовую ответствен-

ность за принятые решения 

базовые и профессионально 

профилированные основы 

философии, логики, 

психологии, экономики и 

истории, мировоззренческие 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности правоведение и 

ветеринарное законодательство 

Российской Федерации, 

основные категорий этики, их 

использование для решения 

профессиональных проблем, 

совершенствования 

профессионального мастерства, 

критерии качества работы 

ветеринарного врача в 

различных сферах его 

деятельности 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии, применять 

философские принципы и 

законы, формы и методы 

познания в профессиональной 

деятельности,  применять 

полученные знания при 

обращении с владельцами 

животных, животными, 

товаропроизводителями, 

руководителями, коллегами в 

раз- личных сферах 

деятельности врача, 

использовать правовые нормы 

в профессиональной и 

общественной деятельности 

навыками проведения 

сравнительного анализа 

фактов и явлений 

общественной жизни на 

основе исторического 

материала, навыками 

формулировать, излагать 

и аргументировано 

отстаивать собственное 

видение проблем и 

способов их разрешения, 

приемами ведения 

дискуссии, полемики, 

диалога, навыками 

применения нормативных 

правовых актов в своей 

профессиональной 

деятельности, методами 

деонтологии и этики при 

работе с животными 

3.  ОК-3 готовность к саморазвитию, самореа- современные образовательные при освоении дисциплины способностью 
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лизации, самообразованию, использо-

вании творческого потенциала 

и информационные технологии 

для успешного освоения 

научно-практических основ 

учебной дисциплины и 

совершенствования своих 

профессионально-

практических знаний и 

личностных качеств 

приобретать, обобщать новые 

знания, решать учебные задачи 

и совершенствовать свои 

научно-практические познания 

и личностные качества 

  

приобретать  и обобщать  

знания, совершенствовать  

научно-практические 

познания, умения и 

личностные качества и 

использовать свой 

творческий потенциал 

при решении 

профессиональных задач 

4.  ОК-4 способность использовать основы фи-

лософских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности ис-

торического развития для осознания 

социальной значимости своей дея-

тельности 

место человека в историческом 

процессе, в политической орга-

низации общества,  основные 

разделы и направления фило-

софии, методы и приемы фило-

софского анализа проблем,  

ключевые социальные явления, 

социальные процессы, соци-

альные отношения; основные 

проблемы стратификации рос-

сийского общества, взаимоот-

ношений социальных групп, 

общностей, этносов, причины 

бедности и неравенства, соци-

альной напряженности 

осмысливать процессы, со-

бытия и явления в России и 

мировом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной 

объективности и историзма,  

применять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессио-

нальной деятельности,  уста-

навливать взаимосвязи между 

компонентами социальной 

жизни на разных уровнях; ра-

ботать в коллективе, проявлять 

уважение к людям, толерантно 

относиться к другой культуре 

представлениями о собы-

тиях российской и все-

мирной истории, осно-

ванными на принципе ис-

торизма,  работой с фило-

софскими текстами, кри-

тического восприятия и 

оценки источников ин-

формации,  социально-

психологическими мето-

дами и технологиями 

публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии 

и полемики; сотрудниче-

ства, ведения переговоров 

и разрешения конфлик-

тов, философскими, исто-

рическими и культуроло-

гическими исследования-

ми, приемами и методами 

анализа проблем общест-

ва 

5.  ОК-5 способность использовать основы 

экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности 

в различных сферах 

основы общей теории стати-

стики и социально-

экономической статистики, ос-

новные методы статистическо-

осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач,  приме-

работой со статистиче-

ским материалом,  совре-

менными методиками 

расчета и анализа соци-
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го исследования,  теоретиче-

ские основы функционирова-

ния рыночной экономики и 

экономических основ произ-

водства и ресурсы предприятия 

и основ построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов,  возможности и гра-

ницы человеческой деятельно-

сти в природе и обществе 

нять полученные представле-

ния о закономерностях жизни 

общества в будущей профес-

сиональной практике 

ально-экономических по-

казателей, характери-

зующих экономические 

процессы и явления,  на-

выками взаимодействия 

право-охранительных ор-

ганов с организациями 

гражданского общества 

6.  ОК-6 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

иностранный язык в объеме, 

позволяющем использовать его 

в профессиональной деятель-

ности и в межличностном об-

щении,  основы грамматики 

латинского языка и лексиче-

ских и словообразовательных 

единиц латинского и греческо-

го происхождения,  основные 

стили как разновидности рус-

ского литературного языка, 

предназначенные для исполь-

зования в определенных сферах 

общения 

переводить тексты по специ-

альности со словарем; делать 

сообщения и вести беседу на 

иностранном языке,  грамотно 

написать рецепт из данных на 

латинском языке в словарной 

форме наименований ингреди-

ентов,  адекватно реализовы-

вать свои коммуникативные 

намерения в соответствии с 

нормами современного русско-

го литературного языка 

базовым объемом грам-

матики, лексики и терми-

нологии,  речевым обще-

нием в письменной и уст-

ной форме в социально и 

профессионально значи-

мых сферах: социально-

бытовой, социокультур-

ной, научно- практиче-

ской, профессионально-

бытовой 

7.  ОК-7 способность к самоорганизации и са-

мообразованию 

содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, 

их особенности и технологию 

реализации для выполнения 

профессиональной деятельно-

сти 

самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией, 

отобранной и структурирован-

ной для выполнения профес-

сиональной деятельности 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функ-

циональных состояний 

при выполнении профес-

сиональной деятельности 

8.  ОК-8 способность использовать общеправо-

вые знания в различных сферах дея-

тельности 

основные нормативные право-

вые документы, основные по-

ложения Конституции Россий-

логически грамотно выражать 

и обосновывать свою точку 

зрения по государственно-

навыками анализа, синте-

за и систематизации при 

применении правовых 
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ской Федерации,  сущность 

геополитики, мировой полити-

ки, внешней политики и меж-

дународных отношений,  зако-

номерности функционирования 

современной экономики на 

микро- и макроуровне 

правовой и политической про-

блематике, оперировать юри-

дическими понятиями и кате-

гориями,  высказывать и обос-

новывать свою позицию по во-

просам, касающимся экономи-

ческого и социально-

политического развития обще-

ства и применять экономиче-

скую терминологию, лексику и 

основные экономические кате-

гории  

норм российского зако-

нодательства,  навыками 

использования современ-

ных методов сбора, обра-

ботки и анализа экономи-

ческих и социальных 

данных 

9.  ОК-9 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности 

влияние оздоровительных сис-

тем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных за-

болеваний и вредных привычек 

выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздоро-

вительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетиче-

ской гимнастики, выполнять 

простейшие приемы самомас-

сажа и релаксации 

методикой повышения 

работоспособности, со-

хранения и укрепления 

здоровья 

10.  ОК-10 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций 

об основах безопасности жиз-

недеятельности на производст-

ве и в чрезвычайных ситуациях  

определять экспрессным мето-

дом радиоактивные и отрав-

ляющие вещества в объектах 

ветнадзора, организовать и 

осуществлять защиту и жизне-

обеспечение населения 

приемами оказании пер-

вой помощи. 

11.  ОПК-1 способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

основные системы знаний в 

области зоотехнии и ветерина-

рии, современные методы по-

лучения научно-технической 

информации,  а также приемы 

и алгоритмы решения стан-

дартных задач в профессио-

осуществлять поиск научно-

технической информации, ее 

обработку, анализ и системати-

зацию, оформлять обзор лите-

ратуры по теме ВКР, формули-

ровать цели и задачи, опреде-

лять и обосновывать методику 

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-
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сти нальной деятельности  

 

и методы исследований,  обоб-

щать и анализировать резуль-

таты экспериментов, проводить 

их всесторонний анализ, делать 

объективные выводы и аргу-

ментированные практические 

предложения 

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

 

12.  ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

виды речевых действий и 

приемов ведения общения,  

правила нормативного чтения 

букв и буквосочетаний латин-

ского языка 

читать на иностранном языке 

литературу по специальности с 

целью поиска информации из 

зарубежных источников,  ис-

пользовать основные средства 

кодификации (словари, спра-

вочники, учебники и учебные 

пособия по русскому языку и 

культуре речи, образцы речи и 

др.) 

методами ведения дис-

куссий на темы, связан-

ные с профессиональной 

деятельностью и межлич-

ностным общением,  на-

выками чтения слов и 

словосочетаний с соблю-

дением правил словесно-

го ударения 

13.  ОПК-3 способность и готовность к оценке 

морфофункциональных, физиологиче-

ских состояний и патологических про-

цессов в организме человека для ре-

шения профессиональных задач 

физические явления, проте-

кающие в тканях и клетках жи-

вого организма,  химические 

основы жизнедеятельности ор-

ганизма,  основы экологии, 

общей биологии, морфологии, 

физиологии животных орга-

низмов и идентифицирующие 

признаки основных групп жи-

вотного мира,  функциональ-

ную морфологию клеток, тка-

ней, органов и систем органов 

на основе световой, электрон-

ной микроскопии и гистохи-

мии, видовые особенности 

микроскопического строения 

органов убойных животных,  

физические основы жизнедея-

сравнивать полученные данные 

и идентифицировать их с при-

меняемыми биофизическими 

методами исследования орга-

низмов, клеток и тканей,  гра-

мотно объяснять процессы, 

происходящие в организме, с 

химической точки зрения,  

применять на практике знание 

о влиянии различных факторов 

на жизнедеятельность организ-

мов и микроорганизмов,  мик-

роскопировать гистологиче-

ские препараты, идентифици-

руя клетки тканей и органов на 

светооптическом уровне,  ис-

пользовать клинические мето-

ды обследования животных для 

практикой применения 

основных законов биофи-

зики и методов исследо-

вания в профессиональ-

ной деятельности,  зна-

ниями об основных хими-

ческих законах и их ис-

пользовании в ветерина-

рии,  биологическими по-

нятиями закономерностей 

процессов жизнедеятель-

ности, свойственных жи-

вым системам, способно-

стью использовать основ-

ные законы биологии в 

профессиональной дея-

тельности,  техникой при-

готовления гистологиче-



 15 

тельности организма,  биохи-

мических функций отдельных 

органов, тканей и особенности 

их молекулярных процессов  

выявления и терапии, в первую 

очередь, болезней незаразной 

этиопатологии 

ских препаратов,  знания-

ми об основных физиче-

ских, химических и био-

логических законах и их 

использовании в ветери-

нарии 

14.  ОПК-4 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

правила и нормы этического 

общения с клиентами и колле-

гами, этического поведения в 

обществе,  

разрешать конфликтные ситуа-

ции в коллективе,  использо-

вать современные знания и 

достижения для постоянного 

повышения своей квалифика-

ции 

навыками бесконфликт-

ного поведения,  умением 

вести ветеринарный учет, 

ветеринарное делопроиз-

водство и составлять ве-

теринарные отчеты 

Врачебная деятельность 

15.  ПК-1 способность и готовность использо-

вать методы оценки природных и со-

циально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, прово-

дить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, па-

разитарных и неинфекционных пато-

логий, осуществлять обще-

оздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблю-

дения за здоровыми и больными жи-

вотными 

основные природные и соци-

ально-хозяйственные факторы, 

способствующие развитию бо-

лезней животных, методы их 

оценки и коррекции; рацио-

нальные методы организации 

профилактических мероприя-

тий по предупреждению ин-

фекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, а 

также  обще-оздоровительные 

мероприятия  и рекомендации 

по формированию здорового 

поголовья животных 

использовать методы оценки 

природных и социально-

хозяйственных факторов в раз-

витии болезней животных и 

проводить их коррекцию; осу-

ществлять общеоздоровитель-

ные мероприятия по формиро-

ванию здорового поголовья 

животных, давать рекоменда-

ции по содержанию и кормле-

нию, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными живот-

ными 

способностью осуществ-

лять профилактические 

мероприятия по преду-

преждению развития ин-

фекционных, паразитар-

ных и неинфекционных 

болезней животных; на-

выками осуществлять 

обще-оздоровительные 

мероприятия по форми-

рованию здорового пого-

ловья животных, давать 

обоснованные рекомен-

дации по содержанию и 

кормлению, объективно 

оценивать эффективность 

диспансерного наблюде-

ния за здоровыми и боль-

ными животными 

16.  ПК-2 умение правильно пользоваться меди-

ко-технической и ветеринарной аппа-

ратурой, инструментарием и оборудо-

основные инструменты и обо-

рудование, планы и методы ис-

следования больных животных,  

выбирать необходимые общие 

и специальные методы иссле-

дования при постановке диаг-

навыками использования 

инновационного лабора-

торного и диагностиче-
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ванием в лабораторных, диагностиче-

ских и лечебных целях и владением 

техникой клинического исследования 

животных, назначением необходимого 

лечения в соответствии с поставлен-

ным диагнозом 

основные закономерности эм-

брионального развития и эм-

бриональные источники обра-

зования тканей и органов жи-

вотных,  правила пользования 

медико-технической и ветери-

нарной аппаратурой, инстру-

ментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностиче-

ских и лечебных целях и вла-

дением техникой клинического 

исследования животных, на-

значения необходимого лече-

ния в соответствии с постав-

ленным диагнозом, современ-

ные методы диагностики пара-

зитарных заболеваний 

ноза,  проводить гистологиче-

ские исследования и правильно 

интерпретировать результаты 

лабораторной диагностики,  

организовывать и контролиро-

вать проведение массовых ди-

агностических и лечебно-

профилактических мероприя-

тий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зоо-

антропонозов,  определять ви-

довую принадлежность возбу-

дителей паразитарных заболе-

ваний животных,  использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуации 

ского оборудования для 

исследования биологиче-

ских жидкостей организ-

ма,  методами определе-

ния состояния организма 

животного для своевре-

менной диагностики за-

болевания,  навыками 

осуществления перспек-

тивного планирования 

работы ветеринарных и 

производственных под-

разделений, оценивания и 

прогнозирования эконо-

мического развития вете-

ринарной службы, прово-

дить оценку эффективно-

сти ветеринарных меро-

приятий,  техническими 

приемами паразитологи-

ческих исследований 

17.  ПК-3 осуществление необходимых диагно-

стических, терапевтических, хирурги-

ческих и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асеп-

тики и антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диаг-

ностики и лечения животных при ин-

фекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных по-

ражениях, владением методами вете-

ринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств 

особенности проявления ос-

новных вирусных и бактери-

альных болезней животных и 

свойства вирусов, вызывающих 

эти болезни,  основополагаю-

щие законы явлений радиоак-

тивности и свойств радиоак-

тивных излучений,  заболева-

ния, нервной, эндокринной, 

иммунной, сердечнососуди-

стой, дыхательной, пищевари-

тельной, мочеполовой систем и 

крови,  паразитарную патоло-

гию,  принципы коллективного 

поставить предварительный и 

окончательный диагноз на ви-

русную болезнь у животного,  

осуществлять контроль за вете-

ринарно-санитарным состояни-

ем предприятий по переработке 

животноводческой продукции 

и обеспечения выпуска добро-

качественной продукции,  осу-

ществлять необходимые диаг-

ностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-

гинекологические мероприя-

тия, применять методы асепти-

практикой проведения 

серологических исследо-

ваний с целью обнаруже-

ния и идентификации ви-

русов,  знаниями техни-

ческих приемов радиоло-

гических исследований; 

навыками интерпретиро-

вать результаты совре-

менных диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам живот-

ных с учетом их физиоло-

гических особенностей 
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взаимодействия при оказании 

неотложной помощи 

ки и анти-септики, осуществ-

лять профилактику, диагности-

ку и лечение животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, их 

коррекцию,  проводить обсле-

дования животных с целью вы-

явления болезней паразитарной 

этиологии,  выполнять внутри-

кожные, под-кожные и внут-

римышечные инъекции с со-

блюдением правил асептики и 

антисептики 

для успешной лечебно- 

профилактической дея-

тельности,  методами па-

томорфологической диаг-

ностики паразитарных 

болезней,  знаниями оп-

ределять показания к то-

му или иному способу 

введения лекарственных 

препаратов 

18.  ПК-4 способность и готовность анализиро-

вать закономерности функционирова-

ния органов и систем организма, ис-

пользовать знания морфо-

физиологических основ, основные ме-

тодики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функциональ-

ного состояния организма животного 

для своевременной диагностики забо-

леваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических техно-

логий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологиче-

ских особенностей для успешной ле-

чебно-профилактической деятельно-

сти 

влияние условий окружающей 

среды на жизнедеятельность 

организмов, нормированное 

кормление с.-х. животных и его 

связь с продуктивностью, тех-

ники взятия крови; используе-

мые антикоагулянты для со-

хранения жидкого состояния 

крови; традиционные и совре-

менных методы определения 

морфологических показателей 

крови, классификацию, син-

дромы болезней и их этиоло-

гию, симптоматику, современ-

ные методы диагностики, но-

вые эффективные методы про-

филактики и лечения  

грамотно объяснять процессы, 

происходящие в организме, с 

точки зрения общебиологиче-

ской и экологической науки, 

проводить экспресс-методы для 

ранней диагностики многих 

субклинических форм заболе-

вания, назначать и проводить 

лечение больных животных, 

уметь обобщать исследования, 

иметь навыки в составлении 

плана профилактики болезней 

животных, проводить контроль 

полноценности кормления жи-

вотных 

знаниями об основных 

физических, химических 

и биологических законах 

и их использовании в ве-

теринарии, техникой взя-

тия крови у разных видов 

животных, методами ди-

агностики незаразных, 

инфекционных, парази-

тарных болезней 

19.  ПК-5 способность и готовность выполнять 

основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся забо-

леваниях и состояниях у взрослого 

биотехнику репродукции жи-

вотных, искусственное осеме-

нение, трансплантацию эм-

брионов, иммунологию репро-

проводить гинекологическую 

диспансеризацию, родовспо-

можение и основные акушер-

ско-гинекологические манипу-

методами терапии и про-

филактики родовой и по-

слеродовой патологии, 

методами профилактики 
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поголовья животных, молодняка и но-

ворожденных, способных вызвать тя-

желые осложнения и/или летальный 

исход: заболевания нервной, эндок-

ринной, иммунной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищевари-

тельной, мочеполовой систем и крови, 

своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, на-

рушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их 

немедленного устранения, осуществ-

лять противошоковые мероприятия 

дукции, закономерности разви-

тия эпизоотического процесса 

инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезней рыб, пчел, 

пушных зверей, в том числе 

токсикозов, патогенеза и глу-

бину патологических измене-

ний, алгоритм обследования 

больного животного при про-

ведении профилактических и 

терапевтических мероприятиях 

ляции при диагностике бере-

менности, патологических ро-

дах и искусственном осемене-

нии животных, провести диф-

ференциальную диагностику и 

систематику патологических 

процессов в связи с их локали-

зацией, видом, возрастом, по-

лом животных, определить по-

казания и противопоказания к 

назначению физиотерапевтиче-

ских процедур, фитотерапии и 

гомеопатии 

заболеваний и иметь на-

выки в составлении плана 

мероприятий по ликвида-

ции болезней, навыками 

формирования клиниче-

ского мышления, врачеб-

ного поведения, усвоения 

алгоритма врачебной дея-

тельности в решении 

профессиональных и ле-

чебных задач на основе 

клинико-анатомических 

сопоставлений, структу-

ры, логики и принципов 

построения диагноза 

20.  ПК-6 способность и готовность назначать 

больным адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в соответст-

вии с поставленным диагнозом, осу-

ществлять алгоритм выбора медика-

ментозной и немедикаментозной тера-

пии пациентам с инфекционными, па-

разитарными и неинфекционными за-

болеваниями, соблюдать правила ра-

боты с лекарственными средствами, 

использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых жи-

вотных 

механизмы действия и фарма-

кодинамику лекарственных 

средств, их побочное и токси-

кологическое действие, клас-

сификацию, симптоматику и 

синдроматику болезней, их 

этиологию, патогенез, картину 

крови и других биологических 

жидкостей в норме и при пато-

логии, эпизоотологическое 

значение раз-личных форм ин-

вазий, естественной резистент-

ности и иммунитета при прове-

дении профилактических и оз-

доровительных мероприятий 

выбрать наиболее эффективные 

и безопасные препараты для 

индивидуального и группового 

применения с учетом различ-

ных условий; вы-брать лекар-

ственную форму и рациональ-

ные способы введения при раз-

личных заболеваниях, прово-

дить диспансеризацию, состав-

лять клинически и физиологи-

чески обоснованные схемы ле-

чения животных с применени-

ем современных лекарственных 

препаратов и физиотерапевти-

ческих методов, проведение 

медикаментозных лечебно – 

профилактических мероприя-

тий при хирургических заболе-

ваниях, применять различные 

профилактические и лечебные 

навыками профилактиро-

вать нежелательное дей-

ствие лекарственных 

средств и оказывать по-

мощь животным при от-

равлении этими вещест-

вами, техникой клиниче-

ского обследования жи-

вотных, введения лекар-

ственных веществ, пунк-

ций, блокад, техникой 

проведения массовых об-

работок животных при 

паразитарных и инвази-

онных заболеваниях 
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препараты 

Экспертно-контрольная деятельность 

21.  ПК-7 способность и готовность проводить 

вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать пра-

вильность проведенного лечения в по-

рядке судебно-ветеринарной эксперти-

зы и арбитражного производства 

методологию патологоанато-

мического вскрытия, диагно-

стики болезней животных и 

определения причин их смерти 

 

 

организовывать и проводить 

патологоанатомическое вскры-

тие трупов животных, пра-

вильно брать, фиксировать и 

отправлять патологический ма-

тери-ал для лабораторного ис-

следования 

проводить дифференци-

альную диагностику за-

болеваний при вскрытии 

трупов животных; прото-

колировать результаты 

вскрытия и оформлять 

заключение о причинах 

смерти животного 

22.  ПК-8 способность и готовность проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловод-

ства и водного промысла, знанием 

правил перевозки грузов, подкон-

трольных ветеринарной службе 

методы и способы проведения 

ветеринарно-санитарной оцен-

ки и контроля производства 

безопасной продукции живот-

новодства, пчеловодства и вод-

ного промысла, правила пере-

возки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе  

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль 

производства безопасной про-

дукции животноводства, пче-

ловодства и водного промысла 

способностью и готовно-

стью проводить ветери-

нарно-санитарную оценку 

и контроль производства 

безопасной продукции 

животноводства, пчело-

водства и водного про-

мысла, знанием правил 

перевозки грузов, под-

контрольных ветеринар-

ной службе 

23.  ПК-9 способность и готовность организовы-

вать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов 

и операций по переработке сырья жи-

вотного и растительного происхожде-

ния, зданий и сооружений для содер-

жания животных 

зоогигиенические требования к 

ведению скотоводства, свино-

водства, коневодства и птице-

водства, гигиенические требо-

вания к воздушной среде, кор-

мам и кормлению животных. 

законодательную база ветери-

нар-но-санитарной экспертизы 

проводить определение от-

дельных показателей микро-

климата с помощью специаль-

ных приборов (термометров, 

термографов, психрометров, 

гигрографов, люксметров, ане-

мометров, аппарата Кротова, 

аспираторов и т.д.), проводить 

предубойный ветеринарный 

осмотр животных и птиц и по-

слеубойную экспертизу мяса и 

мясных продуктов 

методиками для опреде-

ления основных парамет-

ров микроклимата, зна-

ниями, чтобы давать ха-

рактеристику строитель-

ным материалам, метода-

ми предубойного осмотра 

животных 

24.  ПК-10 способность и готовность к организа-

ции и контролю транспортировки жи-

требования ветеринарных пра-

вил при экспорте и импорте 

оформлять ветеринарные со-

проводительные документы на 

основными правилами и 

принципами санитарного 
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вотных, сырья, продукции животного 

происхождения, продукции пчеловод-

ства и водного промысла 

подконтрольных грузов, транс-

портировки продукции и сырья 

животного происхождения, 

принципов ХАССП и ИСО 

подконтрольной таможне гру-

зы 

кодекса на земных и вод-

ных животных 

 

25.  ПК-11 способность и готовность осуществ-

лять экспертизу и контроль мероприя-

тий по охране населения от болезней, 

общих для человека и животных, ох-

ране территорий Российской Федера-

ции от заноса заразных болезней из 

других государств 

задачи эпизоотологии в диаг-

ностике, профилактике и лик-

видации инфекционных болез-

ней, профилактические меро-

приятия по предотвращению 

заболевания людей зооантро-

понозами 

составлять календарный план 

профилактических и оздорови-

тельных мероприятий в благо-

получном и не-благополучном 

хозяйствах, обеспечивать вете-

ринарно-санитарное благопо-

лучие и биологическую безо-

пасность, охрану территории 

России и Таможенного Союза 

от заноса особо опасных болез-

ней 

принципами составления 

календарного плана про-

филактических и оздоро-

вительных мероприятий, 

организацией планирова-

ния и осуществления ве-

теринарно-санитарного 

контроля в соответствии с 

законами РФ «О ветери-

нарии», ветеринарно-

санитарных правил, по-

ложений, инструкций, и 

других документов, опре-

деляющих правовые и 

организационные основы 

ветеринарной деятельно-

сти по обеспечению вете-

ринарного благополучия, 

ветеринарного контроля 

на таможнях, погранич-

ных и ветеринарных уча-

стках и путях 

Организационно-управленческая деятельность 

26.  ПК-12 способность и готовность использо-

вать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здраво-

охранении (законы Российской Феде-

рации, технические регламенты, меж-

дународные и национальные стандар-

ты, приказы, правила, рекомендации, 

указания, терминологию, действую-

основные принципы и положе-

ния государственного, трудо-

вого, гражданского и админи-

стративного законодательства, 

основополагающие законы, 

правовые акты, правила и нор-

мы в области ветеринарии 

использовать нормативно-

правовые документы в профес-

сиональной деятельности 

навыком работы с норма-

тивной и технической до-

кументацией, регламен-

тами, ветеринарными 

нормами и правилами и 

др. в своей профессио-

нальной деятельности 
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щие международные классификации) 

27.  ПК-13 способность и готовность использо-

вать знания организационной структу-

ры, управленческой и экономической 

деятельности лечебно-

профилактических учреждений раз-

личных типов и различных форм соб-

ственности по оказанию ветеринарной 

помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить 

оценку эффективности противоэпизо-

отических и лечебно-

профилактических мероприятий 

правовое регулирование вете-

ринарной деятельности; пол-

номочия и функции федераль-

ных органов исполнительной 

власти в области ветеринарии, 

организацию государственной 

ветеринарной службы и вете-

ринарного надзора 

вести ветеринарный учет, де-

лопроизводство, осуществлять 

сбор ветеринарной информа-

ции, составлять ветеринарные 

отчеты 

врачебным мышлением, 

умением спланировать и 

организовать проведение 

эффективных мероприя-

тий по профилактике и 

ликвидации заразных и 

незаразных болезней жи-

вотных 

28.  ПК-14 способность и готовность обеспечи-

вать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала вете-

ринарных лечебно-профилактических 

учреждений, их обучение основным 

манипуляциям и процедурам 

ветеринарный учет, отчетность 

и делопроизводство, ветери-

нарную статистику, планиро-

вание, организацию и экономи-

ческую оценку ветеринарных 

мероприятий 

организовывать труд работни-

ков ветеринарных учреждений; 

организовывать согласованную 

деятельность ветеринарных, 

медико-санитарных врачей, 

зоотехников, агрономов по во-

просам профилактики болезней 

животных, руководить профес-

сиональным коллективом, ор-

ганизовывать и проводить мо-

ниторинг возникновения и рас-

пространения инфекционных, 

инвазионных и иных болезней 

навыками организации 

основных трудовых про-

цессов в сельскохозяйст-

венном производстве, 

приемами основных зако-

нов предпринимательской 

деятельности 

29.  ПК-15 способность и готовность осуществ-

лять организацию и проведение мони-

торинга возникновения и распростра-

нения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического за-

грязнения окружающей среды, каран-

тинные мероприятия, защиту населе-

ния в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обста-

методы организации и прове-

дение мониторинга при воз-

никновении и распространении 

инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологиче-

ском загряз-нении окружаю-

щей среды, карантинные меро-

приятия, правила и приемы за-

щиты населения в очагах особо 

организовать и провести мони-

торинг при возникновении и 

распространении инфекцион-

ных, инвазионных и других бо-

лезней, биологическом загряз-

нении окружающей среды, ка-

рантинные мероприятия, защи-

ту населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухуд-

способностью и прояв-

лять готовность осущест-

влять организацию и про-

ведение мониторинга 

возникновения и распро-

странения инфекционных, 

инвазионных и других 

болезней, биологического 

загрязнения окружающей 
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новки и стихийных бедствиях опасных инфекций, а также при 

ухудшении радиационной об-

становки и стихийных бедстви-

ях 

шении радиационной обста-

новки и стихийных бедствиях 

среды, проводить каран-

тинные мероприятия, за-

щиту населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиаци-

онной обстановки и сти-

хийных бедствиях 

30.  ПК-16 способность и готовность организо-

вать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, на-

правленных на раннее выявление, не-

допущение и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов 

методы организации и монито-

ринга проведения массовых 

диагностических и лечебно-

профилактических мероприя-

тий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зоо-

антропонозов 

организовать и контролировать 

проведение массовых диагно-

стических и лечебно-

профилактических мероприя-

тий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зоо-

антропонозов 

способностью и готовно-

стью организовать и кон-

тролировать проведение 

массовых диагностиче-

ских и лечебно-

профилактических меро-

приятий, направленных 

на раннее выявление, не-

допущение и оперативное 

лечение опасных заболе-

ваний, в том числе, зооан-

тропонозов 

31.  ПК-17 способность и готовность осуществ-

лять перспективное планирование ра-

боты ветеринарных и производствен-

ных подразделений, оценивать и про-

гнозировать экономическое развитие 

ветеринарной службы, проводить 

оценку эффективности ветеринарных 

мероприятий 

финансирование ветеринарных 

мероприятий, организацию ве-

теринарного снабжения, орга-

низацию строительства ветери-

нарных учреждений 

составлять смету расходов ве-

теринарных учреждений 

-осуществлять экономическое 

обоснование эффективности 

планируемых и проводимых 

ветеринарных мероприятий 

способностью самостоя-

тельно анализировать и 

оценивать статистические 

данные, планировать и 

осуществлять свою дея-

тельность с учетом этого 

анализа, осуществлять 

экономический анализ и 

прогноз своей деятельно-

сти 

Производственно-технологическая деятельность 

32.  ПК-18 способность и готовность осуществ-

лять организацию и контроль техноло-

гических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспорти-

ровке и реализации продукции живот-

методы организации и контро-

ля технологических процессов 

по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и 

реализации продукции живот-

организовать и контролировать 

технологические процессы по 

производству, переработке, 

хранению, транспортировке и 

реализации продукции живот-

способностью и прояв-

лять готовность осущест-

влять организацию и кон-

троль технологических 

процессов по производст-
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ного происхождения ного происхождения ного происхождения ву, переработке, хране-

нию, транспортировке и 

реализации продукции 

животного происхожде-

ния 

33.  ПК-19 способность и готовность участвовать 

в разработке новых методов, способов 

и приемов изготовления и контроля 

качества лекарственных средств 

методы, способы и приемы из-

готовления и контроля качества 

лекарственных средств 

участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов 

изготовления и контроля каче-

ства лекарственных средств 

 

способностью и прояв-

лять готовность участво-

вать в разработке новых 

методов, способов и 

приемов изготовления и 

контроля качества лекар-

ственных средств 

Проектно-консультативная деятельность 

34.  ПК-20 способность и готовность участвовать 

в разработке проектов по строительст-

ву ветеринарных учреждений и кли-

ник, животноводческих комплексов, 

технологических линий по переработ-

ке продукции животноводства и их 

экспертизе согласно ветеринарно-

санитарным и гигиеническим требова-

ниям 

Основы проектирования вете-

ринарных учреждений и жи-

вотноводческих объектов и ве-

теринарно-санитарные и гигие-

нические требования, предъяв-

ляемые к ним при их, строи-

тельстве и экспертизе 

участвовать в разработке про-

ектов по строительству ветери-

нарных учреждений и клиник, 

животноводческих комплексов, 

технологических линий по пе-

реработке продукции животно-

водства и их экспертизе со-

гласно ветеринарно-

санитарным и гигиеническим 

требованиям 

способностью и быть го-

товым участвовать в раз-

работке проектов по 

строительству ветеринар-

ных учреждений и кли-

ник, животноводческих 

комплексов, технологиче-

ских линий по переработ-

ке продукции животно-

водства и их экспертизе 

согласно ветеринарно-

санитарным и гигиениче-

ским требованиям 

35.  ПК-21 способность и готовность проводить 

консультативную деятельность в об-

ласти профилактики, диагностики бо-

лезней и лечения животных, ветери-

нарно-санитарной экспертизы, судеб-

но-ветеринарной экспертизы и органи-

зации ветеринарного дела 

основы ветеринарной медици-

ны, ветеринарно-санитарной 

экспертизы и  организации ве-

теринарного дела 

проводить консультативную 

деятельность в области профи-

лактики, диагностики болезней 

и лечения животных, ветери-

нарно-санитарной экспертизы и 

организации ветеринарного де-

ла 

навыками проводить кон-

сультативную деятель-

ность в области профи-

лактики, диагностики бо-

лезней и лечения живот-

ных, ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

организации ветеринар-

ного дела 
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Образовательно-воспитательная деятельность 

36.  ПК-22 способность и готовность проводить 

ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди насе-

ления, осуществлять социокультурное 

и гигиеническое образование владель-

цев животных 

основы этики и деонтологии в 

медицине и диетологии, кли-

ническая симптоматика и пато-

генез основных заболеваний 

обеспечить правильность на-

значения лечебного питания, 

выявить наличие сопутствую-

щих заболеваний со стороны 

других органов и систем, и оп-

ределить тактику диетотерапии 

при данном заболевании 

способностью составлять 

диету, сбалансированную 

по химическому составу и 

энергоценности при раз-

личных заболеваниях, на-

выками и умениями при-

менения научных методов 

в ходе проведения кон-

сультации по диетиче-

скому питанию 

37.  ПК-23 способность и готовность осуществ-

лять распространение и популяриза-

цию профессиональных знаний, вос-

питательную работу с обучающимися, 

анализ состояния и динамики объек-

тов деятельности 

историю развития ветеринарии, 

этику ветеринарного специали-

ста, -роль ветеринарии в со-

временном обществе, обязан-

ности работников в области 

ветеринарии и фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности 

общаться с работниками жи-

вотноводства и владельцами 

сельскохозяйственных живот-

ных по вопросам содержания 

животных 

методами подготовки и 

проведения консультаций 

для работников животно-

водства и владельцев 

сельско-хозяйственных 

животных по вопросам 

содержания животных 

38.  ПК-24 способность и готовность проводить 

подготовку и переподготовку специа-

листов ветеринарного, зоотехническо-

го и биологического профилей 

необходимых диагностических, 

терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-

гинекологических мероприя-

тий, методы асептики и анти-

септики и их применение 

использовать нормативную до-

кументацию, принятую в вете-

ринарии и здравоохранении 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

навыками интерпретиро-

вать результаты совре-

менных диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам живот-

ных с учетом их физиоло-

гических особенностей 

для успешной лечебно- 

профилактической дея-

тельности 

Научно-исследовательская деятельность 

39.  ПК-25 способность и готовность осуществ-

лять сбор научной информации, под-

готовку обзоров, аннотаций, составле-

ние рефератов и отчетов, библиогра-

фий, участвовать в научных дискусси-

способы сбора, систематиза-

ции, обобщения и обработки 

научно-технической информа-

ции, подготовки обзоров, анно-

таций, составления рефератов, 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзо-

ров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библио-

графий, участвовать в научных 

способностью и готовно-

стью осуществлять сбор, 

систематизацию, обобще-

ние и обработку научно-

технической информации, 
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ях и процедурах защиты научных ра-

бот различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по темати-

ке проводимых исследований, анали-

зировать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования, раз-

рабатывать планы, программы и мето-

дики проведения научных исследова-

ний, проводить научные исследования 

и эксперименты 

отчетов и библиографий по 

объектам исследования; спосо-

бы и приемы участия в науч-

ных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ и вы-

ступлений с докладами и со-

общениями по тематике прово-

димых исследований 

дискуссиях и процедурах за-

щиты научных работ различно-

го уровня, выступать с докла-

дами и сообщениями по тема-

тике проводимых исследова-

ний, анализировать отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, разра-

батывать программы, и мето-

дики проведения научных ис-

следований, проводить науч-

ные исследования и экспери-

менты 

опытом подготовки обзо-

ров, аннотаций, составле-

ния рефератов, отчетов и 

библиографий по объек-

там исследования; навы-

ками участия в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ и 

выступлений с докладами 

и сообщениями по тема-

тике проводимых иссле-

дований 

40.  ПК-26 способность и готовность к участию в 

освоении современных теоретических 

и экспериментальных методов иссле-

дования с целью создания новых пер-

спективных средств, в организации 

работ по практическому использова-

нию и внедрению результатов иссле-

дований; умением применять иннова-

ционные методы научных исследова-

ний в ветеринарии и биологии 

инновационные методы науч-

ных исследований в ветерина-

рии и биологии, а также  со-

временные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследований, применяемые 

при создании новых перспек-

тивных средств и при органи-

зации работ по практическому 

использованию и внедрению 

результатов исследований  

осваивать современные теоре-

тические и экспериментальные 

методы исследований при соз-

дании новых перспективных 

средств и организации работ по 

практическому использованию 

и внедрению результатов ис-

следований; применять инно-

вационные методы научных 

исследований в ветеринарии и 

биологии 

способностью и готовно-

стью к участию в освое-

нии современных теоре-

тических и эксперимен-

тальных методов иссле-

дования при создании но-

вых перспективных 

средств и организации 

работ по практическому 

использованию и внедре-

нию результатов исследо-

ваний; умением приме-

нять инновационные ме-

тоды научных исследова-

ний в ветеринарии и био-

логии 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом подготовки специалиста с учётом 

его специализации; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, 

предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных прак-

тик; программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализа-

ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, канику-

лы, промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложе-

нии 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, последова-

тельности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяет-

ся объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контакт-

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

мостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

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

мирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной 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: 
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наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных 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 препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся; 

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; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

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 специалиста по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» (специализации «Репродукция домашних животных» / 

«Болезни мелких домашних животных (собак и кошек)») 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 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций выпускников. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной.  

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

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-

ждения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступно-

сти.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

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

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

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; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых 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 учебных практик 

Цели учебных практик - закрепить знания, приобретенные при изучении 

дисциплин учебного плана и накопить опыт практической деятельности, про-

явить организаторские способности и профессиональную коммуникабельность. 

Учебные практики, в соответствии с учебным планом, предусмотрены по 

1 1/3 недели каждая.  

Целью прохождения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности по анатомии является закрепление и уг-

лубление теоретической подготовки студентов, формирование у них морфоло-

гического понимания сущности строения организма как единого целого; изу-

чение топографии внутренних органов и систем организма с учетом общих за-

кономерностей и видовых особенностей животных в возрастном аспекте. 

Целью прохождения учебной технологической практики по ботанике и 

кормопроизводству является закрепление и углубление теоретической подго-

товки студентов, формирование системных знаний по ботанике и умений вы-
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полнять описание и определение растительных тканей, органов, представите-

лей разных систематических групп. Изучение роли отдельных питательных и 

биологически активных веществ кормов в питании животных, методов оценки 

химического состава, биологической и питательной ценности кормов для жи-

вотных, влияние на качество кормов способов их заготовки, наличие анти пи-

тательных веществ, методов подготовки кормов к скармливанию; условий по-

вышения продуктивности животных, профилактика нарушений обмена ве-

ществ, повышение устойчивости к заболеваниям различной этологии и вос-

производительной функции животных, получение полноценных, экологически 

чистых продуктов питания при сбалансированном кормлении животных. 

Целью прохождения учебно-клинической практики является подготовка 

студентов к более глубокому освоению ими теоретических знаний по клини-

ческим дисциплинам, а также, приобретение учащимися первоначального 

практического клинического опыта и формирование у них базовых практиче-

ских профессиональных навыков.  

В результате прохождения учебных практик по получению первичных 

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

ков научно-исследовательской деятельности по анатомии, технологической 

практики по ботанике и кормопроизводству и учебной клинической практики 

студент должен приобрести следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК- 3 – готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использовании творческого потенциала; 

ОПК-3 – способность и готовность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме челове-

ка для решения 

ПК-1 – способность и готовность использовать методы оценки природ-

ных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

ПК-2 – уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринар-

ной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагно-

стических и лечебных целях и владеть техникой клинического исследования 

животных, назначением необходимого лечения в соответствии с поставлен-

ным диагнозом 

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности функ-

ционирования органов и систем организма, использовать знания морфофизио-

логических основ, основные методики клинико-иммунологического исследо-

вания и оценки функционального состояния организма животного для свое-

временной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты диагно-

стических технологий по половозрастным группам животных с учетом их фи-

зиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической дея-

тельности 

ПК-9 - способность и готовность организовывать и проводить эксперт-

ную оценку и контроль технологических процессов и операций по переработ-
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ке сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений 

для содержания животных   

Форма проведения учебной практики лабораторно-практическая, груп-

повая. 

Место и время проведения учебной практики: практика проводится на 

базе кафедр морфологии и ветеринарии, ботаники, растениеводства и луговых 

экосистем, а также в животноводческих подразделениях РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Учебная практика состоит из двух частей, каждая из которых включает 

аудиторную работу и практическую работу с животными. В каждой части за-

полняется тетрадь по практике и проводится текущий контроль. Прохождение 

учебной практики обеспечит приобретение студентом необходимых знаний, 

умений и навыков. 

Форма контроля: зачёт. 
 

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) соответст-

вует общим целям ОПОП ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария».  

Учебно-методическая обеспеченность практической подготовки доста-

точная (программ практик 100 %). Все виды практик обеспечены методиче-

ским сопровождением, включая дневники практик. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Цель производственной практики: закрепление теоретических и практиче-

ских знаний, полученных студентами при изучении дисциплины специализа-

ции; приобретение навыков организационной работы по решению социально-

экономических вопросов в трудовых коллективах на селе, формирование ак-

тивной социальной позиции будущего специалиста и организатора сельскохо-

зяйственного производства в условиях рыночной экономики; приобретение 

практических навыков: по организации производства и его управлению, овла-

дению интенсивными технологиями производства мяса, молока, яиц и др. 

продукции, анализу и оценке производительной деятельности хозяйства в це-

лом и его подразделений. 

Практическая подготовка студентов по структуре и объему соответству-

ет учебному плану аккредитуемой программы. Характер практик (наличие, 

содержание, цели) соответствует общим целям ОПОП ВО специальности 

36.05.01 «Ветеринария».  

Форма проведения производственной практики - индивидуальная. Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 15 зач. ед. (540 час), в 

том числе производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности – 4 зач. ед (144 час), производст-

венной технологической практики – 4 зач. ед. (144 час), научно-
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исследовательской работы -  4 зач. ед. (144 час) и преддипломной практики – 3 

зач. ед. (108 час). Преддипломная практика проводится для выполнения выпу-

скной квалификационной работы и является обязательной. 

Все виды практик обеспечены методическим сопровождением, включая 

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

шее и соответствует предъявляемым требованиям к структуре и содержанию 

данного вида изданий. 

Для организации производственной и врачебной практической подготов-

ки студентов по аккредитуемой программе университет имеет базы практик – 

сельскохозяйственные предприятия, оснащенные современным технологиче-

ским оборудованием, с которыми имеется договор о сотрудничестве и на про-

ведение практики студентов: 

ООО «СПК «Машкино» 

ООО «Миралек» 

Сеть ветеринарных клиник «ВЦ Высота» 

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

ООО «Брянская мясная компания»; 

ООО «Дымовское колбасное производство»; 

АО «Вимм-Билль Данн» 

ООО «ПепсиКо Холдингс» 

ОАО «Мясокомбинат Клинский», Московская обл., г. Клин; 

ФГБУН "Научный центр биомедицинских технологий Федерального ме-

дико-биологического агентства" 

 

Форма контроля производственной практики: дифференцированный за-

чёт с выставлением оценки. 

 Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-

ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария» и целями дан-

ной программы. 

НИР предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение  коллективных (групповых) заданий; 

- выступление с авторскими докладами, сообщениями на кафедральном 

методологическом семинаре, на студенческих научно-практических конфе-

ренциях и конференциях молодых ученых; 

- коллективное обсуждение полученных результатов; 

- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской рабо-

те; 
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- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и фа-

культета; 

- подготовка и представление на кафедру научного доклада об основных 

результатах выпускной квалификационной работы (ВКР), оформленной в со-

ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 4 зач. 

ед.(144 час). 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  

- промежуточный контроль по научно-исследовательской работе сту-

дентов в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Общая продолжительность НИР составляет 2 2/3 недели.  

Для организации научно-исследовательской работы студентов по аккре-

дитуемой программе университет располагает ветеринарной клиникой, осна-

щенной современным   диагностическим и лабораторным оборудованием 

(УЗИ, цифровой рентгеновский комплекс, эндоскопическая хирургическая 

стойка, видеомикроскопом с системой визуализацией, фотомер SDM6 и др.), 

зоостанцией с крупным и мелким рогатым скотом, конно-спортивным мане-

жем,  а также  имеет базы практик – ВНИИ, сельскохозяйственные и мясопе-

рерабатывающие предприятия,  оснащенные современным технологическим 

оборудованием, с которыми имеется договор о сотрудничестве. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА  

Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

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

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной сре-

де, к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условия-

ми. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должно-

стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональному 

стандарту «Ветеринарный врач», утвержденному приказом Минтруда Россий-
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ской Федерации от 04.08.2014г.  №540н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 20.08.2014 г., регистрационный № 33672).  
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.  

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 

работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работни-

ках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по специальности 36.05.01 «Ветеринария» (квалифи-

кация «ветеринарный врач») обеспечена необходимыми 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, 
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 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, на-

учными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, партнёрских 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. 

 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета.  

 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-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 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литерату-

ры, правообладателем которых является Университет: 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
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Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Универ-

ситет: 

- Журнал «Известия ТСХА» - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного уни-

верситета имени В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Цен-

тральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная Сельскохозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
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Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую ли-

тературу по специальности 36.05.01 «Ветеринария», соответственно установ-

ленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 

деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспече-

ние учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по специально-

сти 36.05.01 «Ветеринария» составляет более 0,5 экземпляра на одного сту-

дента дневного отделения. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, пре-

дусмотренных 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 по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лаборатор-

ным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения практических занятий в ветеринарной клинике, специали-

зированных учебных классах и лабораториях, обеспечивающих проведение 

всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотрен-

ных учебным планом по специальности 36.05.01 «Ветеринария» (квалифика-

ция «ветеринарный врач»). 

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 

Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного 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, клу-

бам и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования пре-

подавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитатель-

ной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по вос-

питательной работе. 

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

питательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 

Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 

Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на фа-

культетах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной ра-

боте; 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», 
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студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровитель-

ной 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 возмож-

ность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, 

футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминто-

ном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, 

дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентировани-

ем, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетиче-

ской гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках фа-

культативного курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенст-

вования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы разви-

тия «Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», соз-

дан совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 

«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 

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

табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой состоит из председатель студенческого бытового совета, представи-

телей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный 

комитет осуществляет проведение работ направленных на повышение культу-

ры быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу 

студентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание сту-

денческих инициатив, стимулирование личной ответственности студента за 

положение 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 явля-

ется интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельно-

сти кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследо-

ваниям талантливых и способных студентов. Научная работа не только под-

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

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебно-

го плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской рабо-

ты в форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций док-

ладов в трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и общест-

венной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично ус-

певающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие 

в конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэ-

рии г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО специалистов по ОПОП ВО специальности 

36.05.01 «Ветеринария» (специализации «Репродукция домашних животных» / 

«Болезни мелких домашних животных (собак и кошек)») оценка качества ос-

воения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специалитета осу-

ществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и ито-

говой 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 ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя: 

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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

рования компетенций. 
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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 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки специалиста по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» и решением Учёного совета Университета Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу 

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 

итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации 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, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более высоком 

уровне, обновление содержания образовательного процесса, позволяющих 

обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность профес-

сиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и 

творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

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

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуа-

ции); 

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

пломных работах); 

 проблемные лекции; 
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 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа 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; 

 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. 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО специальности «36.05.01 – Ветеринария»  

 

                                                 

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

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Долж-

ность по  

штатному 

расписа-

нию 

Какое образова-

тельное учреж-

дение профес-

сионального об-

разования окон-

чил, год окон-

чания 

Специальнос-

ть  

по диплому 

Ученая 

степень  

и ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской 

работы в 

МСХА 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия 

привлече-

ния к трудо-

вой дея-

тельности 
всего 

в т.ч.  
педаго-
гиче-
ской 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  История Шерстюк М.В. доцент 

МГУ 

им.Ломоносова, 

2001 

Преподаватель 

истории 
к.ист.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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. 

Ломоносова, 1982 

преподаватель 

философии 

д.филос.н, 

доцент 
35 35 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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3.  Иностранный язык 

Авдеева И.В доцент 

ВГПИ имени Ле-

бедева-

Полянского, 1988 

РАГС при Прези-

денте РФ, 1998 

Иностранный 

язык 
К.ист.н. 10 10 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

Готовцева И.П. доцент 

Московский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут имени Ленина, 

Институт ино-

странных языков 

им. М. Тореза 

Биология, ино-

странный язык 
К.б.н. 41 41 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

Капустин И.В. 
ст.препода

ватель 

МГАУ им. Горяч-

кина 
агроинженерия - 8 8 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

4.  

Правоведение и ве-

теринарное законо-

дательство РФ 

Устюкова В.В. профессор 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1981 
юриспруденция 

Д.ю.н., 

профес-

сор 

3 3 
РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

5.  Латинский язык Шавырина Т.Г. 
Ст.препода

ватель 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1967 

преподаватель 

истории древ-

него мира и 

древних языков 

- 3 3 
РГАУ-

МСХА 
вн.с 

6.  
Биологическая фи-

зика 

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. 

7.  
Неорганическая 

химия 

Дмитревская 

И.И. 

Зав.кафедр

ой, доцент 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева, 2003 

агроном-

агрохимик-

эколог 

К.с.-х.н 15 15 
РГАУ-

МСХА 
Шт. 

8.  
Аналитическая хи-

мия 

Дмитревская 

И.И. 

Зав.кафедр

ой, доцент 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева, 2003 

агроном-

агрохимик-

эколог 

К.с.-х.н 15 15 
РГАУ-

МСХА 
Шт. 

9.  

Органическая и 

физколлоидная хи-

мия 

Дмитриев Л.Б. доцент ТСХА,1960 

ученый-

агроном, агро-

химия и почво-

ведение 

к.х.н, доц. 58 58 
РГАУ-

МСХА 
шт. 
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Немировская 

И.Б. 
доцент 

МХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 

1964 

инженер-

технолог 

к.х.н, до-

цент 
42 42 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Шнее Т.В. доцент ВСХИЗО 

ученый-

агроном, агро-

химия и почво-

ведение 

к.б.н., до-

цент 
20 20 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

10.  
Биологическая хи-

мия 

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., до-

цент 
22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Саковцева Т.В. доцент 

МОПУ им. 

Н.К.Крупской, 

1994 

Учитель биоло-

гии и химии 
К.б.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

11.  
Биология с основа-

ми экологии 

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

цент 
23 23 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Борисова М.М. 
Ст. препо-

даватель 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева, 2009 

Зоотехник 

 
- 8 8 

РГАУ-

МСХА 
Шт., шт.с. 

12.  

Информатика с ос-

новами математи-

ческой статистики и 

биометрии 

Кретова Г.А. доцент ТСХА, 1970 

Эконом. И 

управление аг-

рарн. производ-

ством 

К.э.н. 44 44 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Дедов А.А. ассистент 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева, 2013 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК, эконо-

мист-менеджер 

- 5 5 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

13.  
Цитология, гисто-

логия и эмбриоло-

гия 

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. 



 45 

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. 

14.  
Анатомия живот-

ных 

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. 

15.  
Физиология живот-

ных 

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. 

16.  
Этология животных 

с основами зоопси-

хологии 

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., до-

цент 
22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

цент 
38 38 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

17.  
Патологическая фи-

зиология 

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. препод. 
КГСХА им. И.И. 

Иванова, 1998 

Ветеринарный 

врач 
Д.б.н. 7 7 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

18.  
Ветеринарная мик-

робиология и мико-

логия 

Маннапова Р.Т. проф. 
Башкирский СХИ, 

1978 

Ветеринарный 

врач-

иммунолог 

д.б.н., 

проф. 
10 10 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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19.  
Вирусология и био-

технология 

Виноградова 

С.В. 
доцент 

РГАУ-МСХА  им. 

К.А. Тимирязева, 

2006 

Селекция и ге-

неттика с/х 

культур, уче-

ный агроном 

К.б.н. 3 3 
РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

20.  
Ветеринарная гене-

тика 

Кузнецова О.В. доцент 

МГУ 

им.Ломоносова, 

1971 

биолог-

физиолог жи-

вотных 

к.б.н., до-

цент 
17 17 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

доцент 
23 23 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

21.  
Кормление живот-

ных 

Буряков Н.П. 

Зав. кафед-

рой, про-

фессор 

ТСХА, 1975 
ученый зоотех-

ник 

д.б.н., до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Бурякова М.А. доцент ТСХА, 1976 
ученый зоотех-

ник 
к.с.-х.н. 37 37 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

22.  
Ветеринарная ра-

диобиология 
Смолина Г.А. доцент ТСХА, 1986 

ученый агро-

ном, агрохи-

мик, почвовед 

К.б.н. 25 25 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

23.  
Ветеринарная фар-

макология. Токси-

кология 

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

МСХА 
шт. 

Кульмакова 

Н.И. 
профессор 

Чувашский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут имени И.Я. 

Яковлева, 1997 

Учитель биоло-

гии и химии 
Д.с-х.н. 4 4 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

24.  
Разведение с осно-

вами частной зоо-

технии 

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

доцент 
23 23 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Алтухова Н.С. доцент 

РГАУ-МСХА  им. 

К.А. Тимирязева, 

2004 

зоотехния К.с-х.н. 14 14 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

25.  Гигиена животных Храмцов В.В. профессор МВА, 1960 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н. 

д.с.-х.н., 

проф. 

50 50 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 
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Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

26.  Иммунология Маннапова Р.Т. проф. 
Башкирский СХИ, 

1978 

Ветеринарный 

врач-

иммунолог 

д.б.н., 

проф. 
10 10 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

27.  
Безопасность жиз-

недеятельности 

Крашенников 

С.В. 
доцент 

ФГОУ ВПО 

РГАУ-МСХА, 

2004 

зоотехния - 14 14 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

28.  
Клиническая диаг-

ностика 

Табаков Г.П. доцент 

Казанский 

вет.институт 

им.Баумана,1976 

Ветеринарный 

врач 

к.б.н., до-

цент 
25 25 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Бычков В.С. 
преподава-

тель 
МГУПП, 2013 

Ветеринарный 

врач 
- 2 2 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

29.  
Инструментальные 

методы диагности-

ки 

Дюльгер П.Г. 
Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ 

им.К.И. Скрябина, 

2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

30.  
Внутренние неза-

разные болезни 
Акчурина И.В. доцент 

Саратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н. И. 

Вавилова, 2000 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 1 1 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

31.  
Оперативная хирур-

гия с топографиче-

ской анатомией 

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. 

32.  
Общая и частная 

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. 
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33.  
Акушерство и гине-

кология 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

34.  
Паразитология и 

инвазионные болез-

ни 

Табаков Г.П. доцент 

Казанский 

вет.институт 

им.Баумана,1976 

Ветеринарный 

врач 

к.б.н., до-

цент 
25 25 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

35.  
Эпизоотология и 

инфекционные бо-

лезни 

Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

36.  
Патологическая 

анатомия 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский 

сельскохозяйст-

венный институт, 

1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., 

доцент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Белова А.Г. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скря-

бина, 2014 

Ветеринарный 

врач 
- 2 2 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

37.  
Судебно-

ветеринарная экс-

пертиза 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профес-

сор 

4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

38.  
Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профес-

сор 

4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скря-

бина, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

39.  
Организация вете-

ринарного дела 
Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 

Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профес-

сор 

4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 
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Соболева Н.А. Ассистент 

МГАВМиБ МВА 

имени К.И. Скря-

бина, 2007 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

40.  
Физическая культу-

ра и спорт 

Никифорова 

О.Н. 
Доцент 

Казахский инсти-

тут физической 

культуры, 1984 

Преподаватель-

тренер по лег-

кой атлетике 

К.пед.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с. 

Прохорова Т.И. Доцент ГЦОЛИФК, 1981 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 25 25 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с 

41.  
История ветеринар-

ной медицины 

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 госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

42.  Кормопроизводство Лазарев Н.Н. 

Зав. кафед-

рой, про-

фессор 

ТСХА, 1972 Агрономия 

Д.с-х.н., 

профес-

сор 

44 44 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

43.  Ботаника 

Чичев А.В. Профессор 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1974 
Биолог-ботаник 

К.б.н., 

доцент 
30 30 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Черятова Ю.С. Доцент 
ФГОУ ВПО 

МСХА, 2002 

Плодоовоще-

водство и вино-

градарство, 

ученый агро-

ном 

К.б.н. 13 13 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Козловская 

Л.Н. 
Доцент 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 1974 

Специаль-

ность – биохи-

мия, специали-

зация – биохи-

мия растений 

К.б.н., 

доцент 
18 18 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

44.  
Лекарственные и 

ядовитые растения 
Чичев А.В. Профессор 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1974 
Биолог-ботаник 

К.б.н., 

доцент 
30 30 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 
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Козловская 

Л.Н. 
Доцент 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 1974 

Специаль-

ность – биохи-

мия, специали-

зация – биохи-

мия растений 

К.б.н., 

доцент 
18 18 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

45.  
Сравнительная и 

возрастная физио-

логия 

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., до-

цент 
21 21 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Скоблин В.Г. Ст. препод. 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., до-

цент 
38 38 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

цент 
42 42 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

46.  
Биохимия продук-

ции животноводст-

ва 

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 биоло-

гии и химии 
К.б.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

47.  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., 

доцент 
18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт., шт.с. 

48.  Экология кормов Заикина А.С. ассистент 
МСХА  им. К.А. 

Тимирязева, 2010 
зооинженер - 5 5 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

49.  
Основы проектиро-

вания животновод-

ческих объектов 

Архипцев А.В. доцент 
Брянский ГСХА, 

2006 

механизатор 

с.х. производ-

ства 

к.т.н. 7 7 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Стяжкин В.И. Доцент МИИСП, 1981 

Механиз. с/х, 

Инженер-

механик 

к.т.н. 8 8 
РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 
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50.  
Экономика ветери-

нарного дела 
Ибиев Г.З. Доцент 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 1992 

г. 

ученый агро-

ном-экономист 

К.э.н., до-

цент 
15 15 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

51.  
Методы научных 

исследований 
Заикина А.С. ассистент 

МСХА  им. К.А. 

Тимирязева, 2010 
зооинженер - 5 5 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

52.  
Внутренние неза-

разные болезни со-

бак и кошек 

Акчурина И.В. доцент 

Саратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н. И. 

Вавилова, 2000 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 1 1 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

53.  

Акушерские и хи-

рургические болезни 

собак и кошек 

(специализация 

«Болезни мелких 

домашних живот-

ных») 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

54.  

Паразитарные бо-

лезни собак и кошек 

(специализация 

«Болезни мелких 

домашних живот-

ных») 

Табаков Г.П. доцент 

Казанский 

вет.институт 

им.Баумана,1976 

Ветеринарный 

врач 

к.б.н., до-

цент 
25 25 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

55.  

Инфекционные бо-

лезни собак и кошек 

(специализация 

«Болезни мелких 

домашних живот-

ных») 

Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

56.  
Физиология раз-

множения домаш-

них животных 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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(специализация 

«Репродукция до-

машних живот-

ных») 
Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

57.  

Акушерство до-

машних животных 

Физиология раз-

множения домаш-

них животных 

(специализация 

«Репродукция до-

машних живот-

ных») 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

58.  

Гинекология и анд-

рология домашних 

животных (специа-

лизация «Репродук-

ция домашних жи-

вотных») 

 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

59.  

Биотехника раз-

множения домаш-

них животных 

(специализация 

«Репродукция до-

машних живот-

ных») 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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60.  
Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Никифорова 

О.Н. 
Доцент 

Казахский инсти-

тут физической 

культуры, 1984 

Преподаватель-

тренер по лег-

кой атлетике 

К.пед.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с. 

Прохорова Т.И. Доцент ГЦОЛИФК, 1981 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 25 25 

РГАУ-

МСХА 

 

шт., шт.с 

61.  Культурология 

Шерстюк М.В. доцент 

МГУ 

им.Ломоносова, 

2001 

Преподаватель 

истории 
к.ист.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Некрасов О.Г. Ст. препод. 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова, исто-

рический факуль-

тет, 1996 

преподаватель 

истории со зна-

нием иностран-

ного языка 

- 17 17 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

62.  Политология Лебедева М.Л. Доцент 
Кубанский ГУ, 

1991 
история 

К.полит.н

., доцент 
15 15 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

63.  
Русский язык и 

культура речи 
Мазанько И.Ф. Доцент 

Казахский госу-

дарственный уни-

верситет им. С.М. 

Кирова, 1967. 

Русский язык и 

литература 

К.филол.н

. 
15 15 

РГАУ-

МСХА 
шт., шт.с. 

64.  Конфликтология 
Илларионова 

Л.П. 

Зав. кафед-

рой, Про-

фессор 

Алма-Атинская 

государственная 

консерватория, 

1985 

квалификация – 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дис-

циплин 

Д.пед.н. 2 2 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

65.  
Деонтология и био-

этика 

Ксенофонтов 

Д.А. 
доцент ТСХА,1996 зоотехния 

к.б.н., до-

цент 
21 21 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ксенофонтова 

А.А. 
доцент ТСХА,1996 зооинженер 

к.б.н., до-

цент 
22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

цент 
38 38 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

66.  Диетология Скоблин В.Г. Ст. препод. ТСХА, 1983 зоотехния К.с-х.н. 26 26 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

67.  
Морфологические 

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

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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ний 
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. 

68.  
Сравнительная эм-

бриология позво-

ночных 

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

МСХА 
шт. 

Черепанова 

Н.Г. 

Ст.препода

ватель 
ТСХА, 1997 зоотехния - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

МСХА 
шт. 

69.  

Автоматизирован-

ные системы кон-

троля и управления 

технологическими 

процессами на фер-

мах 

Иванов Ю.Г. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

Чувашский СХИ, 

1975 

специальность 

«механизация 

сельского хо-

зяйства», ин-

женер-механик 

д.т.н., до-

цент 
32 32 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

70.  

Информационно-

управляющие сис-

темы в животно-

водстве 

Иванов Ю.Г. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

Чувашский СХИ, 

1975 

специальность 

«механизация 

сельского хо-

зяйства», ин-

женер-механик 

д.т.н., до-

цент 
32 32 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

71.  
Поведенческая ве-

теринарная меди-

цина 

Иванов А.А. 
Зав.кафедр

ой, проф 
ТСХА, 1973 зоотехния 

д.б.н., 

проф 
40 40 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

цент 
38 38 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Ксенофонтова 

А.А. 
доцент ТСХА,1996 зооинженер 

к.б.н., до-

цент 
22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

72.  
Этология домашних 

животных 
Войнова О.А. доцент ТСХА,1976 зоотехния 

к.б.н., до-

цент 
38 38 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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Ксенофонтова 

А.А. 
доцент ТСХА,1996 зооинженер 

к.б.н., до-

цент 
22 22 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

73.  
Ветеринарная онко-

логия 

Дюльгер П.Г. 
Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ 

им.К.И. Скрябина, 

2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

74.  
Онкология собак и 

кошек 

Дюльгер П.Г. 
Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ 

им.К.И. Скрябина, 

2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

75.  
Ветеринарная эко-

логия 

Родионов Г.В. 

Профессор, 

зав. кафед-

рой 

ТСХА, 1975 
ученый зоотех-

ник 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 

21 21 
РГАУ-

МСХА 
шт. 

Остроухова 

В.И. 
доцент 

Московский орде-

на Трудового 

Красного Знамени 

технологический 

институт мясной и 

молочной про-

мышленности, 

1986 

ветеринарно-

санитарный 

врач 

К.с-х.н., 

доцент 
31 31 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

цент 
32 32 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

76.  
Сельскохозяйст-

венная экология 

животных 

Родионов Г.В. 

Профессор, 

зав. кафед-

рой 

ТСХА, 1975 
ученый зоотех-

ник 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 

21 21 
РГАУ-

МСХА 
шт. 
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Остроухова 

В.И. 
доцент 

Московский орде-

на Трудового 

Красного Знамени 

технологический 

институт мясной и 

молочной про-

мышленности, 

1986 

ветеринарно-

санитарный 

врач 

К.с-х.н., 

доцент 
31 31 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

цент 
32 32 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

77.  

Учебная практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том чис-

ле первичных уме-

ний и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности по 

анатомии 

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. 

78.  

Учебная технологи-

ческая практика по 

ботанике и кормо-

производству 

Лазарев Н.Н. 

Зав. кафед-

рой, про-

фессор 

ТСХА, 1972 Агрономия 

Д.с-х.н., 

профес-

сор 

44 44 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

Чичев А.В. Профессор 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1974 
Биолог-ботаник 

К.б.н., 

доцент 
30 30 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

79.  
Учебная клиниче-

ская практика 
Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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. 

Акчурина И.В. доцент 

Саратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н. И. 

Вавилова, 2000 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 1 1 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

80.  

Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский 

сельскохозяйст-

венный институт, 

1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., 

доцент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

81.  
Производственная 

технологическая 

практика 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Дюльгер П.Г. 
Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ 

им.К.И. Скрябина, 

2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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Бычков В.С. 
преподава-

тель 
МГУПП, 2013 

Ветеринарный 

врач 
- 2 2 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

82.  
Научно-

исследовательская 

работа 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Дюльгер П.Г. 
Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ 

им.К.И. Скрябина, 

2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Бычков В.С. 
преподава-

тель 
МГУПП, 2013 

Ветеринарный 

врач 
- 2 2 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

83.  
Преддипломная 

практика 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

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

проф. 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский 

сельскохозяйст-

венный институт, 

1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., 

доцент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

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



 59 

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

МСХА 
шт. 

Дюльгер П.Г. 
Ст. препо-

даватель 

МГАВМиБ 

им.К.И. Скрябина, 

2009 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 8 8 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Черепанова 

Н.Г. 

Ст.препода

ватель 
ТСХА, 1997 зоотехния - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Степанова М.Е. 
Ст.препода

ватель 
МСХА, 2002 зооинженер - 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

84.  
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский 

сельскохозяйст-

венный институт, 

1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., 

доцент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

85.  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

Дюльгер Г.П. 

Зав.кафедр

ой, профес-

сор 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Седлецкая Е.С. Ст. препод. 

ФГОУ ВПО 

«Смоленская го-

сударственная 

сельскохозяйст-

венная академия», 

2008 

Ветеринарный 

врач 
К.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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* В таблице указываются ведущие преподаватели по всем дисциплинам учебного плана 

 

 

Леонтьев Л.Б. Профессор 

Ульяновский 

сельскохозяйст-

венный институт, 

1976 

Ветеринарный 

врач 

Д.б.н., 

доцент 
8 8 

РГАУ-

МСХА 

 

шт. 

86.  Болезни пчел 
Максименко 

Н.В. 
доцент 

Украинская сель-

скохозяйственная 

академия, 1972 

Ветеринарный 

врач 
К.с-х.н. 39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 

87.  Болезни рыб 
Максименко 

Н.В. 
доцент 

Украинская сель-

скохозяйственная 

академия, 1972 

Ветеринарный 

врач 
К.с-х.н. 39 39 

РГАУ-

МСХА 
шт. 
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Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

специальности 36.05.01 «Ветеринария»  
 

№ 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 История 47 

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

лов, 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. Ор-

лов, 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. Лай-

не - М. : Изд-во МСХА, 2000. - 59 с. 

4. Методические указания по курсу "История Отечества". Ч. 2 / Н. Л. Зайцева, 

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

МСХА, 2002. - 143 с. 

762 

 

 

 

304 

 

202 

 

939 

 

Б1.Б.2 Философия 58 

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. 

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. Актуальные 

проблемы. – М.: МСХА, 2010. 

5. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М. .: Градарика, 2004  

5 

 

25 

 

15 

15 

 

15 

Б1.Б.3 Иностранный язык 105 

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

рантов 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 пе-

25 

 

 

25 

 

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. 

 
реработке 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 Publish-

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

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

Longman, 2009  

 

 

 

15 

 

25 

Б1.Б.4 
Правоведение и ветеринарное 

законодательство РФ 
29 

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

ским 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. - Москва : КНО-

РУС, 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 государства 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 (Мо-

сква). - 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 

 

 

10 

Б1.Б.5 Латинский язык 47 

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 основами 

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

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

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

 

 

 

51 

Б1.Б.6 Биологическая физика 47 

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. школа, 

2 

 

 

320 

 

 

313 
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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. 

 
2000,2002. - 542 с.  

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

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

МСХА, 2000. - 175 с. 

250 

 

 

442 

Б1.Б.7 Неорганическая химия 47 

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

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. Сма-

рыгина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — Серия: Бакалавр. Ба-

зовый курс. 

231 

 

 

 

100 

Б1.Б.8 Аналитическая химия 47 

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

доовощн. 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: 

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

вич Коренман; Я.И.Коренман, П.Т.Суханов, С.П.Калинкина ; Мин-во образ. 

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

1195 

 

 

 

 

 

8 

Б1.Б.9 
Органическая и физколлоид-

ная химия 
47 

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 био-

химии 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. зоо-

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

биохимии жив-х ; Сост. Т.В.Жарова. - М. : "ВЗО-Сервис "Центра "Земля Рос-

сии" 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.Б.10 Биологическая химия 58 
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. шко-

ла, 2008. - 479 с.  

4 

 

2 
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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. 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 про-

довольствия 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. Ершов, 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.
 
 

 

 

1 

 

 

3 

 

Б1.Б.11 Биология с основами экологии 47 

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

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

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 

398 

2 

2 

2 

92 

Б1.Б.12 

Информатика с основами ма-

тематической статистики и 

биометрии 

47 

1.Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: учеб. посо-

бие для экон. спец. вузов / Н. В. Макарова, Е. И. Култышев, А. Г. Степанов; 

Ред. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 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. Землянский, Г. 

А. Кретова, Ю. Р. Стратонович; Ред. А. А. Землянский. - М. : КолосС, 2003. - 

384 с. 

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

собие для экон. спец. вузов / Н. В. Макарова, Е. И. Култышев, А. Г. Степанов; 

Ред. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 

256 с.  

 

 

450 

 

 

 

1 

 

25 

 

5 

Б1.Б.13 
Цитология, гистология и эм-

бриология 
105 

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

468 

 

446 

 

10 

Б1.Б.14 Анатомия животных 105 
1. Морфология с-х животных. (Анатомия, гистология с основами гистологии и 

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

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

468 

 

446 
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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. 

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

Б1.Б.15 Физиология животных 58 

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.: Ко-

лосС, 2005 г.  

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

голюбова 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 гистологии и 

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

24 

271 

 

42 

12 

 

468 

Б1.Б.16 
Этология животных с основа-

ми зоопсихологии 
76 

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.Б.17 Патологическая физиология 76 

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 

Б1.Б.18 
Ветеринарная микробиология 

и микология 
58 

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

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

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

рязева, 2011. - 75 с.  

2. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти 310800 "Ветеринария" / В.Н. Кисленко. - Москва : КолосС, 2005. – 230с. 

3. Микробиология и иммунология для выполнения лабораторно-практических 

работ : учеб. пособ. / Р. Т. Маннапова ; Российский гос. аграрный ун-т - 

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

рязева, 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. Фе-

дерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [Изд-во КрасГАУ], 2010. - 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 



 66 

№ 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. 

 
177 с. 

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

тов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 111100 "Зоо-

техниия". Допущено МСХ РФ / Р. Т. Маннапова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 540 с. 

 

66 

Б1.Б.19 Вирусология и биотехнология 29 

1. Практикум по ветеринарной вирусологии [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов / Н. И. Троценко, Р. В. Белоусова, Э. А. Преображенская. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колос, 1999. 

2. Общая вирусология [Текст] : учебное пособие для студентов университетов 

/ Сухов К. С. - М. : Высшая школа, 1965. - 299 с. : ил. - Библиогр.: с. 277 

3. Госманов, Р.Г. Ветеринарная вирусология [Электронный ресурс] : учеб. / 

Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, В.И. Плешакова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 500 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91906. 

4 

 

 

4 

 

- 

Б1.Б.20 Ветеринарная генетика 58 

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: Новосибир-

ское 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.Б.21 Кормление животных 58 

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

МСХА, 2010  

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. Бочкаревой, 

80 

 

80 

 

150 

 

150 

 

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. 

 
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. Дра-

ганов, В. М. Косолапов, и др. ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 

319 с. 

 

5 

 

 

10 

 

Б1.Б.22 Ветеринарная радиобиология  

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 сельскохозяйст-

венной радиологии: Учебное пособие/ Под общей редакцией А.Д. Фокина. 

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

3. Фокин А.Д., Лурье А.А., Торшин С.П.. Сельскохозяйственная радиология: 

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

30 

 

 

500 

 

33 

Б1.Б.23 
Ветеринарная фармакология. 

Токсикология 
76 

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

ное 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 заведений, 

обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария". Рекомендовано 

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.24 
Разведение с основами част-

ной зоотехнии 
58 

1. Костомахин Н.М. Разведение с основами частной зоотехнии. — СПБ  

«Лань», 2006. 

2. Разведение с основами частной зоотехнии [Текст] : учебник для студентов 

высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению подго-

товки 111801 - "Ветеринария" (квалификация "специалист"). Допущено МСХ 

РФ / А.И. Чикалев, Ю.А. Юлдашбаев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 259 

3. Жигачев А. И. и др. Практикум по разведению сельскохозяйственных жи-

вотных с основами частной зоотехнии.- М.: КолосС, 2009. — 231 с . 

2 

 

13 

 

 

 

6 

Б1.Б.25 Гигиена животных 76 1. Кузнецов А.Ф. Гигиена животных.М.: Колос,  2001 473 
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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. Найденский М.С. и др. Зоогигиена с основами проектирования. М.: Ко-

лос,(ДО – 70; ВЗО – 50),2007  

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. 

120 

 

227 

 

120 

44 

Б1.Б.26 Иммунология 58 

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

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

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

рязева, 2011. - 75 с.  

2. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти 310800 "Ветеринария" / В.Н. Кисленко. - Москва : КолосС, 2005. – 230с. 

3. Микробиология и иммунология для выполнения лабораторно-практических 

работ : учеб. пособ. / Р. Т. Маннапова ; Российский гос. аграрный ун-т - 

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

рязева, 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. Фе-

дерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [Изд-во КрасГАУ], 2010. - 

177 с. 

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

тов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 111100 "Зоо-

техниия". Допущено МСХ РФ / Р. Т. Маннапова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 540 с. 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

66 

Б1.Б.27 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
 

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 процессов 

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. 

2 

 

 

5 

 

 

1137 
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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. 

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

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

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

1 

Б1.Б.28 Клиническая диагностика 76 

1. Внутренние болезни животных/Б.В. Уша, С.Э. Жавнис, И.Г. Серегин и др./ 

Под ред. Б.В.Уша - М.:КолосС, 2010.-311с. 

2. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии. - СПб.: Лань,2013. -480с. 

3. Клиническая диагностика внутренних болезней домашних животных 

[Текст] / А.В. Синев. - 2-е изд.,испр. и доп. - Москва : Сельхозгиз, 1946. - 303 

с. - (Учебник для ветеринарных вузов и факультетов). 

4. Стекольников А.А. и др. Комплексная терапия и терапевтическая техника в 

ветеринарной медицине. СПб.: Лань,2007.-512 с. 

5. Внутренние болезни животных [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. 

"Ветеринария"; Допущ. Департ. кадровой политики и образ. Минсельхоза 

России / Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов, Б. М. Анохин; Ред. Г. Г. Щербаков, 

Ред. А. В. Коробов. - СПб. : Лань, 2002. - 736 с. 

5 

 

5 

1 

 

 

1 

 

 

6 

Б1.Б.29 
Инструментальные методы 

диагностики 
29 

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 мелких 

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.: - Ко-

лосС, 2008. - 527 с. 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

Б1.Б.30 
Внутренние незаразные бо-

лезни 
29 

1. Внутренние болезни животных / Под ред. акад. РАСХН. Б.В. Уша. КолоС, 

2010.-310. 

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

480 с. 

3. Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних неза-

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

4. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санита-

рии. — М.: КолосС, 2004. — 424 с. 

5 

 

5 

 

1 

 

1 
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кол-во экз. 

 
5. Уша Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней жи-

вотных / Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев - М.: КолоС, 2006. - 487 с. 

1 

Б1.Б.31 
Оперативная хирургия с топо-

графической анатомией 
76 

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

пографической 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 «Агропромиздат», 

1990. -333 с. 

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

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

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

Б1.Б.32 Общая и частная хирургия 29 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Б1.Б.33 Акушерство и гинекология 76 

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

ство, гинекология и биотехника размножения \ Под ред. В.Я. Никитина, М.Г. 

Миролюбова. – М.: Колос, 1999 

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

гия и биотехника размноже ния животных \ Под ред. В.Я. Никитина, М.: Ко-

лосС, 2005. 

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

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., ГЭО-

ТАР-Медиа, 2012 

6. Практикум по акушерству, гинекологии биотехнике репродукции живот-

185 

 

 

100 

 

 

529 

 

92 

 

25 
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кол-во экз. 

 
ных. Под ред. Дюльгера Г.П. М.: МСХА, 2014 35 

Б1.Б.34 
Паразитология и инвазионные 

болезни 
29 

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

онные болезни сельскохозяйственных животных / Под ред. М.Щ. Акбаева. - 

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/. Зоомед-

лит, КолосС, 2010. -432 с. 

3 

 

 

5 

 

10 

 

1 

 

3 

Б1.Б.35 
Эпизоотология и инфекцион-

ные болезни 
29 

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

лит, КолосС, 2010. -432 с. 

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

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 

 

 

14 

Б1.Б.36 Патологическая анатомия 76 

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 сельскохо-

зяйственных животных [Текст] / П. М. Митрофанов ; Чувашская государст-

венная 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, аку-

шерства и ветеринарии. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

- 115 с 

18 

 

10 

 

13 

 

 

 

51 

Б1.Б.37 
Судебно-ветеринарная экспер-

тиза 
 

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

2. Основы судебно-ветеринарной экспертизы [Текст] : учебное пособие / Г. З. 

Идрисов ; Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. 

Н. Э. Баумана. - Казань : [б. и.], 2009. - 136 с. - 100 экз.. - Б. ц.  

3. Патологоанатомическая диагностика инфекционных болезней сельскохо-

зяйственных животных [Текст] / П. М. Митрофанов ; Чувашская государст-

10 

 

1 

 

 

13 
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венная сельскохозяйственная академия (Чебоксары). - Чебоксары : Новое 

Время, 2011. - 247 с. 

Б1.Б.38 
Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 
29 

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

нологии 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 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 экспертиза ры-

бы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

3 

 

10 

 

25 

Б1.Б.39 
Организация ветеринарного 

дела 
 

1. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. - СПб, Лань, 2013 — ЭБС 

Лань. 

2. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии. - СПб, Лан, 2013 - г ЭБС 

Лань. 

1 

 

5 

Б1.Б.40 Физическая культура и спорт 105 

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. Вайнба-

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

233с. 

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

бие 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 образова-

тельных 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. Барчукова И.С. - 

Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2009. – 429c. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
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Б1.В.ОД.1 
История ветеринарной меди-

цины 
47 

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

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

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.ОД.2 Кормопроизводство 47 

1. Парахин И.В., Горбачев И.В., Лазарев Н.Н. и др. Кормопроизводство. М.: 

Транслог, 2015. 

2. Лазарев Н.Н., Исаков А.Н. Луговодство. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2014. 

3. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Бугаев П.Д. Растениеводство. М.: ИН-

ФРА- М, 2016. 

72 

 

 

 

140 

Б1.В.ОД.3 Ботаника 47 

1. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. Изд. 4-е. — М.: КолосС, 2010. - 583 

с. 

2. Родман Л.С. География и экология растений. — М.: Изд-во РГАУ—МСХА, 

2011.-111 с. 

80 

 

160 

Б1.В.ОД.4 
Лекарственные и ядовитые 

растения 
47 

1. Авакаянц Б. Лекарственные растения в ветеринарной медицине - М.: Аква-

риум, 2001. — 333 с. 

2. Коробов А.В., Бушукина О.С., Сбитнева М.Н. Лекарственные и ядовитые 

растения в ветеринарии. - М-СПб.: «Лань», 2007. - 256 с. 

3. Рабинович А.М., Рабинович С.А. Лекарственные растения России - М.: 

(ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 317 с. 

1 

 

10 

 

1 

Б1.В.ОД.5 
Сравнительная и возрастная 

физиология 
29 

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.ОД.6 
Биохимия продукции живот-

новодства 
76 

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

ОРД, 2012. - 453 с. 

2. Рогожин В.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции. СПб.: ГИОРД, 

2014. 

1 

 

10 

Б1.В.ОД.7 Зоология 47 1.Блохин Г.И., Александров В.А. Зоология  КолосС, 2005  398 
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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 «Владос»  

2002  

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

59 

92 

 

152 

312 

Б1.В.ОД.8 Экология кормов 58 

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

МСХА, 2010  

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. Бочкаревой, 

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. Дра-

ганов, В. М. Косолапов, и др. ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 

319 с. 

80 

 

80 

 

150 

 

150 

 

50 

 

5 

 

 

10 

 

Б1.В.ОД.9 
Основы проектирования жи-

вотноводческих объектов 
58 

1. Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животноводческих объек-

тов (учебник для студентов вузов по специальности «Зоотехния» и «Ветери-

нария»). М.: Лань, 2012, -288с. 

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

ские указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов зооинже-

нерного факультета). М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2007. 

100 

 

2 

Б1.В.ОД.10 
Экономика ветеринарного де-

ла 
29 

1. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов вузов, обучающихся 

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 заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / [д.э.н., проф. С.В. Кисе-

лев, 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 системы 

102 

 

 

11 

 

 

 

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. 

 
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 предпри-

ятии" / 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 : ИНФРА-

М, 2010. – 397с. 

 

 

 

5 

 

 

5 

Б1.В.ОД.11 
Методы научных исследова-

ний 
76 

1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие [для бака-

лавров] - Электрон, текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 206 с.: 

табл. - (Учебные издания для бакалавров), - ЭБС Лань. 

2.  Методология научных исследований [Текст] : курс лекций / П.Я. Папков-

ская. - Минск : ООО "Информпресс", 2006. - 175 с. : ил ; 22. - Библиогр.: 

с.172-175 (64 назв.). 

3.  Основы научной методологии [Текст] : учебник для вузов по зооветери-

нарным и биологическим направлениям подготовки / Н. А. Слесаренко, Е. Н. 

Борхунова, Н. В. Пименов ; Московская государственная академия ветери-

нарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. - Москва : [б. и.], 

2013. - 222 с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 225. 

16 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Б1.В.ОД.12 Дисциплины специализации: Болезни мелких домашних животных (собак и кошек) 

Б1.В.ОД.12.1 
Внутренние незаразные болез-

ни собак и кошек 
 

1. Внутренние болезни животных / Под ред. акад. РАСХН. Б.В. Уша. КолоС, 

2010.-310. 

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

480 с. 

3. Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних незараз-

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

4. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санита-

рии. — М.: КолосС, 2004. — 424 с. 

5. Уша Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней жи-

вотных / Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев - М.: КолоС, 2006. - 487 с. 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

Б1.В.ОД.12.2 
Акушерские и хирургические 

болезни собак и кошек 
 

1. Физиология размножения и репродуктивная патология собак [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов по спец. 310800 "Ветеринария"; Допущ. М-вом сел. 

хоз-ва РФ / Г. П. Дюльгер. - М. : КолосС, 2002. - 152 с. : ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 

145-148. 

82 
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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. 

 
2.  Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек 

- Москва, “КолосС”, 2004 - 101 с. 

3. Общая хирургия животных / С.В. Тимофеев, Ю.И. Филиппов, С.Ю. Конце-

вая и др; Под ред. С.В. Тимофеева. — М.: Зоомедлит, 2007 — 687 с. 

4. Семенов Б.С., Лебедев А.В. Частная ветеринарная хирургия / Б.С. Семенов, 

А.В. Лебедев. - М.: Колос, 2003. - 496 с. 

5. Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия с то-

пографической анатомией животных. — М.: Издательство «КолосС», 2008. 

— 452 с. 

51 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Б1.В.ОД.12.3 
Паразитарные болезни собак 

и кошек 
 

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

онные болезни сельскохозяйственных животных / Под ред. М.Ш. Акбаева. - 

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. Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф., Болезни собак. Практическое руководство для 

ветеринарных врачей. -М.: Аквариум, 1998. 

5. Справочник ветеринарного врача (Электронный ресурс) ; учебник.- Элек-

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

3 

 

 

5 

10 

1 

 

1 

Б1.В.ОД.12.4 
Инфекционные болезни собак 

и кошек 
 

1. Инфекционные болезни животных / А А. Сидорчук [и др.]; ред. А А. Си-

дорчук. — 2-е изд., переработ. и доп. — Москва: Инфра-М, 2016. - 952 с. 

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

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

3. Максимов Н.А. Инфекционные болезни собак и кошек / И.А. Максимов. — 

СПб.: Лань, 2017. — 128 с. 

5 

 

13 

 

 

Б1.В.ОД.12 Дисциплины специализации: Репродукция домашних животных 

Б1.В.ОД.12.1 
Физиология размножения до-

машних животных 
 

1. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных // А.П. Сту-

денцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин, А.М. Петров, Г.П. Дюльгер, В.В. 

Храмцов, О.Н. Преображенский. Под ред. В.Я. Никитина. – М.: КолосС, 

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. Пре-

ображенский. Под ред. Г.П. Дюльгера — М.: Издательство РГАУ- МСХА, 

2014.- 331 с. 

92 

 

 

 

35 

Б1.В.ОД.12.2 
Акушерство домашних жи-

вотных 
 

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

Никитина В.Я. 2012. М.: КолосС 

 

92 



 77 

№ п/п 
Наименование 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
2. Дюльгер Г.П. Физиология и биотехника размножения лошадей. М., ГЭО-

ТАР-Медиа, 2012 

3. Практикум по акушерству, гинекологии биотехнике репродукции живот-

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

 

25 

 

 

35 

Б1.В.ОД.12.3 
Гинекология и андрология до-

машних животных 
 

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

ство, гинекология и биотехника размножения \ Под ред. В.Я. Никитина, М.Г. 

Миролюбова. – М.: Колос, 1999 

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

гия и биотехника размножения животных \ Под ред. В.Я. Никитина, М.: Ко-

лосС, 2005. 

3. Практикум по акушерству, гинекологии биотехнике репродукции живот-

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

 

185 

 

 

 

100 

 

35 

Б1.В.ОД.12.4 
Биотехника размножения до-

машних животных 
 

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

ство, гинекология и биотехника размножения \ Под ред. В.Я. Никитина, М.Г. 

Миролюбова. – М.: Колос, 1999 

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

гия и биотехника размножения животных \ Под ред. В.Я. Никитина, М.: Ко-

лосС, 2005. 

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

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

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

Никитина В.Я. 2012. М.: КолосС 

5. Практикум по акушерству, гинекологии биотехнике репродукции живот-

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

185 

 

 

100 

 

 

529 

 

92 

 

 

35 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 
181 

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. Вайнба-

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

233с. 

 

1 

 

 

 

1 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

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

бие 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 образова-

тельных 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. Барчукова И.С. - 

Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2009. – 429c. 

 

2 

 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 58 

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

Е. Давидович; Науч. ред. Г. В. Драч. - 7-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2005. - 576 с. 

2.  Культурология : учебник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающимся 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.1.2 Политология 58 

1. Политическая наука [Текст] : пособие для препод., аспир. и студ. гуманит. 

фак. / К. С. Гаджиев. - М. : СОРО - Междунар. отношения, 1994. - 397,(2) с. - 

(Программа "Обновление гуманитарного образования в России"). - Библиогр. 

в конце ст. 

2. Мельвиль А.Ю. Политология: Электронный учебник. Многопользователь-

ская версия. КноРус. 2012. 620 с. 

3. Оришев А.Б. Политология. М.: Москва: РИОР: Инфра-М, 2012. 288 с. 

4. Оришев А.Б Политология для сельскохозяйственных вузов: Учебное посо-

бие. М.: РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2015. 135 с. 

5. Трухачёв В.В. Национальные интересы России: состояние и приоритеты 

реализации, Российский ун-т дружбы народов, 2011.240 с. 

 

2 

 

 

12 

 

1 

 

23 

 

1 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 58 

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 посо-

30 
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кол-во экз. 

 
бие: к 150-летию Тимирязевской академии / Л.З. Тенчурина, С.И. Щербина; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тими-

рязева (Москва). — Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015.-150 с. 

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

ты: 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 Научно-

метод. Советом Минобрнауки для студентов вузов / ред.; В.И. Максимов, 

А.В. Голубева. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва; Юрайт, 2015.-382 с. 

250 

 

 

 

25 

 

 

11 

 

5 

Б1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 58 

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. 

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 

 

1 

 

2 

2 

3 

3 

Б1.В.ДВ.3.1 Деонтология и биоэтика 29 

1. Василевич Ф.И., Беремен Э.И., Коробов А.В.; ред. Панько И.С.\\ Профес-

сиональная этика врача ветеринарной медицины: учеб. пособие для студ. ву-

зов по спец. 310800 - Ветеринария / СПб.: Лань, 2004. - 288 с.  

2. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. СПб.: Лань, 2007 .-622 с.  

3. Шевелев Н.С. и др. Биоэтика в сельскохозяйственных физиологических экс-

периментальных исследованиях на животных. М. МСХА, 2005. -76 с. 

1 

 

 

160 

 

250 

Б1.В.ДВ.3.2 Диетология 29 

1. Кормление и болезни собак и кошек. Диетическая терапия [Текст] : спра-

вочник: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. 310800 - "Ветеринария" / А. 

А. Сткуольников, Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов ; ред. А. А. Сткуольников. 

- СПб. : Лань, 2005. - 608 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

2. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст] : [учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 310800 

"Ветеринария"] / С.Н. Хохрин. - Москва : КолосС, 2007. - 692 с. : ил ; 21. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

(Учебник).  

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

2 

 

 

 

11 

 

 

 

 

24 
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№ п/п 
Наименование 
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по учебному плану 

Количество 
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изучающих 
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перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
4. Практикум по физиологии и этологии животных. Максимов В.И. – М.: Ко-

лосС, 2005 г.  

 

271 

Б1.В.ДВ.4.1 
Морфологические методы ис-

следований 
58 

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.4.2 
Сравнительная эмбриология 

позвоночных 
58 

1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Панов В.И., Семак А.Э. Морфология сельско-

хозяйственных животных. М.:Изд-во «Гринлайт», 2008. 615 с. 

2. Панов В.П., Сидорова М.В., Семак А..Э. Практикум по анатомии и гистоло-

гии с основами цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных. 

СПб.: Изд-во «Лань», 2013. 350 с. 

468 

 

 

90 

Б1.В.ДВ.5.1 

Автоматизированные системы 

контроля и управления техно-

логическими процессами на 

фермах 

29 

1 Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации  животноводства. – М.: 

Столичный экспресс,  2010 

2. Бородин И.Ф., Судник Ю.А.  Автоматизация технологических процессов.  - 

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 установок 

для доения коров в стойлах. Дегтерев Г.П.  - 2005г.    М.: МСХА        

6. Методические указания для изучения оборудования и экологически безо-

пасных технологий для удаления, транспортировки и обработки навоза. Дег-

терев Г.П.  -  2005. М.: МСХА    

201 

 

354 

 

102 

 

351 

 

25 

 

 

26 

Б1.В.ДВ.5.2 

 

Информационно-

управляющие системы в жи-

вотноводстве 

29 

1 Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации  животноводства. – М.: 

Столичный экспресс,  2010 

2. Бородин И.Ф., Судник Ю.А.  Автоматизация технологических процессов.  - 

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 установок 

для доения коров в стойлах. Дегтерев Г.П.  - 2005г.    М.: МСХА        

6. Методические указания для изучения оборудования и экологически безо-

 

201 

354 

 

102 

 

351 

 

25 
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пасных технологий для удаления, транспортировки и обработки навоза. Дег-

терев Г.П.  -  2005. М.: МСХА    

26 

 

Б1.В.ДВ.6.1 
Поведенческая ветеринарная 

медицина 
 

1. Иванов А. А. Этология с основами зоопсихологии. СПб.: Лань, 2007. - 623 

с. 

2. Иванов А.А., Ксенофонтова А.А., Войнова О.А. Практикум по этологии 

основами зоопсихологии. — СПб.: Лань, 2013. - 480 с. 

3. Скопичев В.Г. Поведение животных. С-П6. Лань, 2009. - 622 с. 

160 

 

55 

 

10 

Б1.В.ДВ.6.2 Этология домашних животных  

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 Ветеринарная онкология  

1. Патологоанатомическое вскрытие и диагностика болезней животных 

[Текст] : (с основами судебно-ветеринарной экспертизы) / Б. Л. Белкин ; МСХ 

РФ, Орлов. гос. аграр. ун-т. - Орел : Изд-во Орел ГАУ, 2001. - 250 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 232 (14 назв.) 

 2. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. - СПб, Лань, 2013 — ЭБС 

Лань. 

З. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии. - СПб, Лан, 2013 - г ЭБС 

Лань. 

4. Справочник ветеринарного терапевта [Текст] : для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария" / ред. 

Г. Г. Щербаков. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009. 

- 655 с. 

5. Учебник по онкологии для медицинских колледжей. — Элиста, 2008. - ЭБС 

Руконт. 

6. Справочник ветеринарного врача [Текст] / СПб гос. акад. вет. медицины ; 

ред. А. Ф. Кузнецов . - СПб. : Лань, 2004. - 895 с. 

7. Дюльгер Г.П. Физиология размножения и репродуктивная патология собак. 

-М.: Колос, 2002. – 152 с. 

1 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

11 

 

 

 

 

7 

 

82 

Б1.В.ДВ.7.2 Онкология собак и кошек  1. Внутренние болезни животных [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. 6 
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кол-во экз. 

 
"Ветеринария"; Допущ. Департ. кадровой политики и образ. Минсельхоза 

России / Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов, Б. М. Анохин; Ред. Г. Г. Щербаков, 

Ред. А. В. Коробов. - СПб. : Лань, 2002. - 736 с 

2. 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. 

3. Иванов В.П. Ветеринарная клиническая рентгенология. — СПб, Лань, 2014-

ЭБС Лань. 

4. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. — СПб, Лань, 2014 — 

ЭБС Лань 

 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

Б1.В.ДВ.8.1 Ветеринарная экология  

1. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная В экс-

пертиза с основами технологии и стандартизации продуктов В животновод-

ства / Под ред. проф. М.Ф. Боровкова. - СПб/. Лань, 2013. 480 с.-ЭБС Лань. 

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

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

К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 

135 с.  

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

Белгород:КОНСТАНТА, 2013. - 606 с. 

3 

 

 

 

10 

 

 

55 

Б1.В.ДВ.8.2 
Сельскохозяйственная эколо-

гия животных 
 

4. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная В экс-

пертиза с основами технологии и стандартизации продуктов В животновод-

ства / Под ред. проф. М.Ф. Боровкова. - СПб/. Лань, 2013. 480 с.-ЭБС Лань. 

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

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

К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 

135 с.  

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

Белгород:КОНСТАНТА, 2013. - 606 с. 

3 

 

 

 

10 

 

 

55 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 

Учебная практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений 

47 

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. - Москва : 

Гринлайт, 2008. - 616 с. 

468 
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№ п/п 
Наименование 
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по учебному плану 
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изучающих 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти по анатомии 

2. Морфология животных. Рабочая тетрадь / Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. морфологии и физиологии жи-

вотных. ; сост.: М. В. Сидорова , В. П. Панов. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2007. - 62 с. 

3. Морфология и физиология животных: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветеринария / Л. Г. Да-

нилова ; [Ставроп. гос. аграр. ун-т]. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 67 с. 

6 

 

 

 

 

1 

Б2.У.2 

Учебная технологическая 

практика по ботанике и кор-

мопроизводству 

47 

1. Парахин Н.В., Горбачев И.В., Лазарев Н.Н. и др. Кормопроизводство. М.: 

Транслог, 2006. 

2. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Бугаёв П.Д. Растениеводство. М.: ИН-

ФРА-М, 2016. 

3. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. Изд. 4-е. — М.: КолосС, 2010. - 583 

с. 

248 

 

140 

 

80 

Б2.У.3 
Учебная клиническая практи-

ка 
58 

1. Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии. Вракин В.Ф. 

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

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

ное пособие / Г.П. Дюльгер, Н.М. Кертиева. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 

- 384 с. 

3. Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф., Болезни собак. Практическое руководство для 

ветеринарных врачей. -М.: Аквариум, 1998. 

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

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

5. Внутренние болезни животных [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. 

"Ветеринария"; Допущ. Департ. кадровой политики и образ. Минсельхоза 

России / Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов, Б. М. Анохин; Ред. Г. Г. Щербаков, 

Ред. А. В. Коробов. - СПб. : Лань, 2002. - 736 с 

6. 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. 

446 

 

25 

 

 

1 

 

1 

 

 

6 

 

 

1 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

76 

1. Инфекционные болезни животных [Текст] : учебник для студентов высших 

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] : 

14 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
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 : Марийский по-

лигр.-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 

8 

 

 

1 

 

5 

 

 

1 

Б2.П.2 
Производственная технологи-

ческая практика 
29 

1. Клиническая диагностика внутренних болезней животных [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С.П. Ковалев [и др.]. - Электрон. дан. – Санкт- Пе-

тербург:Лань,2016.-544с.-Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/71752. 

2. Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный 

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 живот-

ных/ В. Я. Никитин, Г.П. Дюльгер, А.М. Петров, В.В. Храмцов, О.Н. Пре-

ображенский. 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. Минсельхоза 

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.3 
Научно-исследовательская ра-

бота 
29 

1. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных/ А.П. Сту-

денцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин, А.М. Петров, Г.П. Дюльгер, В.В. 

Храмцов, О.Н. Преображенский. Под ред. В.Я. Никитина. – М.: КолосС, 2012. 

– 440 с.  

2. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике репродукции живот-

ных/ В. Я. Никитин, Г.П. Дюльгер, А.М. Петров, В.В. Храмцов, О.Н. Преоб-

раженский. Под ред. Г.П. Дюльгера – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. –  331 с.  

3. Дюльгер Г.П. Курс лекций по биотехнике размножения животных: Уч. по-

92 

 

 

 

 

35 

 

 

https://e.lanbook.com/book/71752
https://e.lanbook.com/book/44760
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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. 

 
собие/ Г.П. Дюльгер. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. – 207 с.  8 

Б2.П.4 Преддипломная практика  

1. Внутренние болезни животных [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. 

"Ветеринария"; Допущ. Департ. кадровой политики и образ. Минсельхоза 

России / Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов, Б. М. Анохин; Ред. Г. Г. Щербаков, 

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- Пе-

тербург:Лань,2016.-544с.-Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/71752. 

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие [для бака-

лавров] - Электрон, текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 206 с.: 

табл. - (Учебные издания для бакалавров), - ЭБС Лань. 

4. Герунова Л.К., Максимов В.И. Физиология сердечно-сосудистой системы и 

лекарственная регуляция ее функций у животных: Учебное пособие. - СПб.: 

Издательство «Лань», 2013.-160с. 

6 

 

 

 

 

- 

 

 

 

16 

 

 

8 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Болезни пчел 29 

1. Аветисян Г.А., Пчеловодство: учебник для учрежд. нач. проф. образ.; М.: 

Академия, ИРПО, 2001 - 320 с. 

2. Гробов. О.Ф., Лихотин А.К., Болезни и вредители пчел. М.: Агропромиздат, 

1989 — 239 с. 

3. Сидорчук А.А., Инфекционные болезни животных. М.: КолосС, 2007 — 670 

с. 

4. Фридрих Поль. Болезни пчел. М.: Астрель. 2004 — 200 с. 

1046 

 

2 

 

14 

 

1 

ФТД.2 Болезни рыб  

1. Головина Н. А., Бауер О.Н. (ред.) "Ихтиопатология" М.:2003 г.-448с. 

2. Болезни рыб с основами рыбоводства/ Л. И. Грищенко, М. Ш. Акбаев - М.: 

КолосС, 2013. — 479 с. 

3. Наумова А.М., Щелкунов И.С. и др. "Инфекционные болезни рыб и меры 

борьбы с ними"-М.:МСХА-2012 г. 151 с. 

4. Лабораторный практикум по болезням рыб/ Под ред. проф. В. А- Муссели-

ус. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 294с. 

 

19 

9 

 

60 

 

1 

 

 

https://e.lanbook.com/book/71752
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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 История 1 корп., каб. 404, 401, 416 Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.2 Философия 1 корп., каб. 404, 401, 416 Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 221, 

112, 222, лингво-классы 
Аудио-, теле- и видеооборудование, мультимедиа 

Б1.Б.4 
Правоведение и ветеринарное 

законодательство РФ 
12 корп. 314 ауд.,  

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.5 Латинский язык 16 учебный корпус, 114 (музей анатомии) Переносная мультимедийная установка 

Б1.Б.6 Биологическая физика 1 корп., 306, 319 
Мультимедийное оборудование, специализированные стен-

ды 

Б1.Б.7 Неорганическая химия 

6 корп., 100 – химическая лаборатория (тер-

мические, электрохимические и спектраль-

ные методы анализа) 

311 – 313: лаборатории органического синте-

за 

314 - весовая 

318 – зал инструментальных методов анализа 

319 – 320: лаборатории газожидкостной хро-

матографии 

321 – учебный зал  

323, 324 – компьютерный класс 

Дериватограф 1500D,  спектрометр UR-20, потенциостат, 

химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, дистиллятор типа адэа-10 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с приточ-

но-вытяжной вентиляцией 

Аналитические весы 

ИК-, УФ- спектрометры, газожидкостной хроматограф, ла-

бораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Газовый хроматограф, химическая посуда, химические реак-

тивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабора-

торные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с приточ-

но-вытяжной вентиляцией 



 87 

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 КАПЕЛЬ-

103М), потенциометры (типа ИПЛ-101, ИПЛ-111), аналити-

ческие весы (типа ВЛ-210, ВЛ-210), технические весы (ВМ-

510), термостаты (жидкостные серии Т-2, Т-3), термометры 

(ртутные, цифровые типа ТЦ-1200), спектрофотометры типа 

Specord, пламенныq фотометр ФПА-378, оптические микро-

скопы (типа Микмед-6, ПОЛАМ РП-1), соответствующая 

химическая посуда и химические реактивы 

Б1.Б.8 Аналитическая химия 

6 корп., 100 – химическая лаборатория (тер-

мические, электрохимические и спектраль-

ные методы анализа) 

311 – 313: лаборатории органического синте-

за 

314 - весовая 

318 – зал инструментальных методов анализа 

319 – 320: лаборатории газожидкостной хро-

матографии 

321 – учебный зал  

323, 324 – компьютерный класс 

Дериватограф 1500D,  спектрометр UR-20, потенциостат, 

химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, дистиллятор типа адэа-10 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с приточ-

но-вытяжной вентиляцией 

Аналитические весы 

ИК-, УФ- спектрометры, газожидкостной хроматограф, ла-

бораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Газовый хроматограф, химическая посуда, химические реак-

тивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабора-

торные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с приточ-

но-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 
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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 КАПЕЛЬ-

103М), потенциометры (типа ИПЛ-101, ИПЛ-111), аналити-

ческие весы (типа ВЛ-210, ВЛ-210), технические весы (ВМ-

510), термостаты (жидкостные серии Т-2, Т-3), термометры 

(ртутные, цифровые типа ТЦ-1200), спектрофотометры типа 

Specord, пламенныq фотометр ФПА-378, оптические микро-

скопы (типа Микмед-6, ПОЛАМ РП-1), соответствующая 

химическая посуда и химические реактивы 

Б1.Б.9 
Органическая и физколлоид-

ная химия 

6 корп., 100 – химическая лаборатория (тер-

мические, электрохимические и спектраль-

ные методы анализа) 

311 – 313: лаборатории органического синте-

за 

314 - весовая 

318 – зал инструментальных методов анализа 

319 – 320: лаборатории газожидкостной хро-

матографии 

321 – учебный зал  

323, 324 – компьютерный класс 

330 - учебный зал (специализированная хи-

мическая лаборатория) для проведения лабо-

раторно-практических занятий по физиче-

ской, 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 заня-

тий по физической, коллоидной и органиче-

ской химии, практикума для аспирантов и 

магистров 

Дериватограф 1500D,  спектрометр UR-20, потенциостат, 

химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, дистиллятор типа адэа-10 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с приточ-

но-вытяжной вентиляцией 

Аналитические весы 

ИК-, УФ- спектрометры, газожидкостной хроматограф, ла-

бораторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Газовый хроматограф, химическая посуда, химические реак-

тивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабора-

торные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Химическая посуда, химические реактивы, термостаты, тер-

мометры, сушильный шкаф, лабораторные шкафы с приточ-

но-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, 
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К9), калориметры (типа С-2000), поляриметры (типа СМ-3, 

П-161М), рефрактометры (типа ИРФ-464, ИРФ-470, АЛР-3), 

приборы для проведения электрофореза (типа КАПЕЛЬ-

103М), потенциометры (типа ИПЛ-101, ИПЛ-111), аналити-

ческие весы (типа ВЛ-210, ВЛ-210), технические весы (ВМ-

510), термостаты (жидкостные серии Т-2, Т-3), термометры 

(ртутные, цифровые типа ТЦ-1200), спектрофотометры типа 

Specord, пламенныq фотометр ФПА-378, оптические микро-

скопы (типа Микмед-6, ПОЛАМ РП-1), соответствующая 

химическая посуда и химические реактивы 

Б1.Б.10 Биологическая химия 9 корп., 3-4 ауд., химические лаборатории 

Фотоэлектрокалориметры, аналитические весы, фотометры, 

лабораторное оборудование, химическая посуда, химические 

реактивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабо-

раторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Б1.Б.11 Биология с основами экологии 16 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование, музейные эскпонаты 

Б1.Б.12 

Информатика с основами ма-

тематической статистики и 

биометрии 

Компьютерные классы УИТ 15 корп.; 

12 корп., компьютерные классы 103, 104 
ПК, мультимедийное оборудование 

Б1.Б.13 
Цитология, гистология и эм-

бриология 

16 учебный корпус, ауд.104,106 Микроскопы, микропрепараты, таблицы, переносная муль-

тимедийная установка 

Б1.Б.14 Анатомия животных 

16 учебный корпус, лаб. 024, 025 Специализированные столы, интерактивные стенды, скелеты 

различных животных, анатомические препараты, наборы 

костей животных, трупный материал, таблицы, средства 

мультимедиа 

Б1.Б.15 Физиология животных 
9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии живот-

ных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.Б.16 
Этология животных с основа-

ми зоопсихологии 

9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии живот-

ных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.Б.17 Патологическая физиология 
9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии живот-

ных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.Б.18 
Ветеринарная микробиология 

и микология 
9 корп., учебные аудитории № 1,2,3, ХД 

Мультимедийное оборудование, микроскопы, термостаты, 

химическая посуда 
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Б1.Б.19 Вирусология и биотехнология 
3 корп., учебные аудитории, 309 мультиме-

дийная аудитория 

Мультимедийное оборудование, Специализированное лабо-

раторное оборудование 

Б1.Б.20 Ветеринарная генетика 
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.Б.21 Кормление животных 11 корп., учебные аудитории № 3 и 4 

Аналитические весы, Технические весы, Термостаты, РН-

метр, Фотоэлектроколориметр, Муфельная печь для опреде-

ления сырой золы в корме, Вытяжной шкаф, Аппарат Со-

кслета для определения сырого жира в корме, Установка 

Кьельдаля для определения общего азота в корме 

Б1.Б.22 Ветеринарная радиобиология 6 учебный корпус, учебные аудитории Мультимедийное и специализированное оборудование 

Б1.Б.23 
Ветеринарная фармакология. 

Токсикология 

12 учебный корпус, ауд. 305, 307 Лабораторно- исследовательское и аналитическое оборудо-

вание, наглядные пособия, переносная мультимедийная ус-

тановка 

Б1.Б.24 
Разведение с основами част-

ной зоотехнии 
9 корп., 09-ХД, 09-РЖ01, 09-РЖ02 

Мультимедийное оборудование, вытяжной шкаф, сушиль-

ный шкаф, электронные весы, газовая плита, наборы стек-

лянной и металлической посуды, мойка и др. Подсобный 

инвентарь 

Б1.Б.25 Гигиена животных 12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, переносная мультимедийная установка 

Б1.Б.26 Иммунология 9 корп., учебные аудитории № 1,2,3, 09-ХД 
Мультимедийное оборудование, микроскопы, термостаты, 

химическая посуда 

Б1.Б.27 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

28 корпус, учебные аудитории кафедры Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.28 Клиническая диагностика 12 учебный корпус, ауд.305 Наглядные пособия, переносная мультимедийная установка 

Б1.Б.29 
Инструментальные методы 

диагностики 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 Стационарная мультимедийная установка, диагностическое 

оборудование, хирургические инструменты и расходные ма-

териалы 

Б1.Б.30 
Внутренние незаразные бо-

лезни 

4 учебный корпус, ауд. 2 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная муль-

тимедийная установка 

Б1.Б.31 
Оперативная хирургия с топо-

графической анатомией 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. 3, ВИ-ЛК 

Стационарная и переносная мультимедийные установки, 

диагностическое оборудование, хирургические инструменты 

и расходные материалы 

Б1.Б.32 Общая и частная хирургия 
5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. 3, ВИ-ЛК 

Стационарная и переносная мультимедийные установки, 

диагностическое оборудование, хирургические инструменты 
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и расходные материалы 

Б1.Б.33 Акушерство и гинекология 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус ауд. ВИ-ЛК, 1 

Средства мультимедиа, стенды, макеты, наглядные  пособия, 

муляжи половых органов, молочной железы, костного таза, 

акушерский фантом, акушерский набор инструментов, при-

боры и оборудование для искусственного осеменения 

Б1.Б.34 
Паразитология и инвазионные 

болезни 

12 учебный корпус,  ауд. 305 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная муль-

тимедийная установка 

Б1.Б.35 
Эпизоотология и инфекцион-

ные болезни 

12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная муль-

тимедийная установка 

Б1.Б.36 Патологическая анатомия 
16 учебный корпус, лаб.024, 013. Столы и инструментарий для анатомирования, бактерицид-

ная лампа, переносная мультимедийная установка 

Б1.Б.37 
Судебно-ветеринарная экс-

пертиза 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 Нормативно-правовая документация, лабораторно- исследо-

вательское и аналитическое оборудование, наглядные посо-

бия, переносная мультимедийная установка, телевизор с 

DVD-установкой 

Б1.Б.38 
Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 Нормативно-правовая документация, лабораторно- исследо-

вательское и аналитическое оборудование, наглядные посо-

бия, переносная мультимедийная установка, телевизор с 

DVD-установкой 

Б1.Б.39 
Организация ветеринарного 

дела 

12 учебный корпус, ауд. 305 Нормативно-правовая документация, наглядные пособия, 

переносная мультимедийная установка 

Б1.Б.40 Физическая культура и спорт 
Спортивный комплекс, стадион, бассейн, 

теннисный корт 

Тренажёрный комплекс, специализированные площадки для 

игр и тренировок 

Б1.В.ОД.1 
История ветеринарной меди-

цины 

12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, переносная мультимедийная установка 

Б1.В.ОД.2 Кормопроизводство 
3 корп., учебные аудитории, 309 мультиме-

дийная аудитория 

Мультимедийное оборудование, Специализированное лабо-

раторное оборудование 

Б1.В.ОД.3 Ботаника 
17 нов. корпус, 406, 313 аудитории Мультимедийное оборудование, микроскопы, гербарий, на-

глядные пособия 

Б1.В.ОД.4 
Лекарственные и ядовитые 

растения 

17 нов. корпус, 406, 313 аудитории Мультимедийное оборудование, микроскопы, гербарий, на-

глядные пособия 

Б1.В.ОД.5 
Сравнительная и возрастная 

физиология 

9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии живот-

ных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ОД.6 Биохимия продукции живот- 9 корп., 3-4 ауд., химические лаборатории Фотоэлектрокалориметры, аналитические весы, фотометры, 
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новодства лабораторное оборудование, химическая посуда, химические 

реактивы, термостаты, термометры, сушильный шкаф, лабо-

раторные шкафы с приточно-вытяжной вентиляцией 

Б1.В.ОД.7 Зоология 16 корп., 5 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование, музейные эскпонаты 

Б1.В.ОД.8 Экология кормов 11 корп., учебные аудитории № 3 и 4 

Аналитические весы, Технические весы, Термостаты, РН-

метр, Фотоэлектроколориметр, Муфельная печь для опреде-

ления сырой золы в корме, Вытяжной шкаф, Аппарат Со-

кслета для определения сырого жира в корме, Установка 

Кьельдаля для определения общего азота в корме 

Б1.В.ОД.9 
Основы проектирования жи-

вотноводческих объектов 
1 корп., 314, 216, Эллинг 

Мультимедийное оборудование, специализированные стен-

ды 

Б1.В.ОД.10 
Экономика ветеринарного де-

ла 
1 корп., 314, 316, 319, 320 Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.11 
Методы научных исследова-

ний 

11 корп., 11-КЖ01, 11-КЖ02 Мультимедийное оборудование 

Дисциплины специализации: Болезни мелких домашних животных (собак и кошек) 

Б1.В.ОД.12.1 
Внутренние незаразные бо-

лезни собак и кошек 

4 учебный корпус, ауд. 2 Переносная мультимедийная установка, наглядные пособия, 

диагностическое оборудование и инструментарий 

Б1.В.ОД.12.2 
Акушерские и хирургические 

болезни собак и кошек 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. 166, ВИ-ЛК 

Средства мультимедиа, стенды, макеты, наглядные  пособия, 

муляжи половых органов, молочной железы, акушерский 

набор инструментов, приборы и оборудование для искусст-

венного осеменения, диагностическое оборудование, хирур-

гические инструменты и расходные материалы 

Б1.В.ОД.12.3 
Паразитарные болезни собак 

и кошек 

12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная муль-

тимедийная установка 

Б1.В.ОД.12.4 
Инфекционные болезни собак 

и кошек 

12 учебный корпус, ауд. 305 Наглядные пособия, музейные препараты, переносная муль-

тимедийная установка 

Дисциплины специализации: Репродукция домашних животных 

Б1.В.ОД.12.1 
Физиология размножения до-

машних животных 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. ВИ-ЛК, 1 

Средства мультимедиа, стенды, макеты, наглядные  пособия, 

муляжи половых органов, молочной железы, костного таза, 

акушерский фантом, акушерский набор инструментов, при-

боры и оборудование для искусственного осеменения 

Б1.В.ОД.12.2 
Акушерство домашних жи-

вотных 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. ВИ-ЛК, 1 

Средства мультимедиа, стенды, макеты, наглядные  пособия, 

муляжи половых органов, молочной железы, костного таза, 
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акушерский фантом, акушерский набор инструментов, при-

боры и оборудование для искусственного осеменения 

Б1.В.ОД.12.3 
Гинекология и андрология до-

машних животных 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. ВИ-ЛК, 1 

Средства мультимедиа, стенды, макеты, наглядные  пособия, 

муляжи половых органов, молочной железы, костного таза, 

акушерский фантом, акушерский набор инструментов, при-

боры и оборудование для искусственного осеменения, диаг-

ностическое оборудование 

Б1.В.ОД.12.4 
Биотехника размножения до-

машних животных 

5 учебный корпус, ауд. ЗАВ-1 

4 учебный корпус, ауд. ВИ-ЛК, 1 

Средства мультимедиа, стенды, макеты, наглядные  пособия, 

муляжи половых органов, молочной железы, костного таза, 

акушерский фантом, акушерский набор инструментов, при-

боры и оборудование для искусственного осеменения, диаг-

ностическое оборудование 

 
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 Культурология 1 корп., каб. 404, 401, 416 Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.1.2 Политология 28 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

12 корп. 311, 312, 318 ауд. 
Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.3.1 Деонтология и биоэтика 9 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.3.2 Диетология 9 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.4.1 
Морфологические методы ис-

следований 

16 учебный корпус, лаб. 024, 025 Микроскопы, специализированное лабораторное оборудова-

ние, специализированные столы, интерактивные стенды, 

скелеты различных животных, анатомические препараты, 

наборы костей животных, трупный материал, таблицы, сред-

ства мультимедиа 

Б1.В.ДВ.4.2 
Сравнительная эмбриология 

позвоночных 

16 учебный корпус, лаб. 024, 025 Микроскопы, специализированное лабораторное оборудова-

ние, специализированные столы, интерактивные стенды, 

скелеты различных животных, анатомические препараты, 

наборы костей животных, трупный материал, таблицы, сред-

ства мультимедиа 

Б1.В.ДВ.5.1 

Автоматизированные системы 

контроля и управления техно-

логическими процессами на 

1 корп., 314, 216, Эллинг 
Мультимедийное оборудование, специализированные стен-

ды 
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фермах 

Б1.В.ДВ.5.2 

Информационно-

управляющие системы в жи-

вотноводстве 

1 корп., 314, 216, Эллинг 
Мультимедийное оборудование, специализированные стен-

ды 

Б1.В.ДВ.6.1 
Поведенческая ветеринарная 

медицина 

9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии живот-

ных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.6.2 
Этология домашних живот-

ных 

9 корп., учебные аудитории-лаборатории, 

лаборатория физиологии и биохимии живот-

ных 

Специализированное лабораторное оборудование, мульти-

медийное оборудование 

Б1.В.ДВ.7.1 Ветеринарная онкология 
4 учебный корпус, ауд. 2 Наглядные пособия, макро- и микропрепараты, переносная 

мультимедийная установка 

Б1.В.ДВ.7.2 Онкология собак и кошек 
4 учебный корпус, ауд. 2 Наглядные пособия, макро- и микропрепараты, переносная 

мультимедийная установка 

Б1.В.ДВ.8.1 Ветеринарная экология 11 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование  

Б1.В.ДВ.8.2 
Сельскохозяйственная эколо-

гия животных 
11 корп., учебные аудитории Мультимедийное 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, специали-

зированные столы, интерактивные стенды, скелеты различ-

ных животных, анатомические препараты, наборы костей 

животных, трупный материал, виварий с крупными сельско-

хозяйственными животными, манеж со станками для фикса-

ции крупных животных 

 

Б2.У.2 

Учебная технологическая 

практика по ботанике и кор-

мопроизводству 

3 корп., учебные аудитории, 309 мультиме-

дийная аудитория 

Мультимедийное оборудование, Специализированное лабо-

раторное оборудование, селекционная и полевая опытные 

станции, дендрологический и ботанический сады 

Б2.У.3 
Учебная клиническая практи-

ка 

5 учебный корпус, лаборатория физиологии и 

патологии мелких домашних животных 

4 учебный корпус, виварий зоостанции 

Переносная мультимедийная установка, наглядные пособия, 

диагностическое оборудование и инструментарий, виварий с 

крупными сельскохозяйственными животными, манеж со 

станками для фиксации крупных животных 

Б2.П.1 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

производственные предприятия и организа-

ции 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 
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фессиональной деятельности 

Б2.П.2 
Производственная технологи-

ческая практика 

производственные предприятия и организа-

ции 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская ра-

бота 

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 пособия, 

диагностическое оборудование и инструментарий, виварий с 

крупными сельскохозяйственными животными, манеж со 

станками для фиксации крупных животных, микроскопы, 

специализированное лабораторное оборудование, специали-

зированные столы, интерактивные стенды, скелеты различ-

ных животных, анатомические препараты, наборы костей 

животных, трупный материал, таблицы, средства мультиме-

диа 

Б2.П.4 Преддипломная практика 
производственные предприятия и организа-

ции 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 

ФТД.1 
Болезни пчел 

Кафедра аквакультуры и пчеловодства, 

учебные аудитории, учебно-опытная пасека 

Мультимедийное оборудование, специализированное лабо-

раторное и технологическое оборудование 

ФТД.2 

Болезни рыб 
Кафедра аквакультуры и пчеловодства, 

учебные аудитории, лаборатория прудового 

рыбоводства 

Мультимедийное оборудование, специализированное лабо-

раторное и технологическое оборудование 

 
 


