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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (ма-

гистерской программы "Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопас-

ности животноводческой продукции") представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 36.04.01 «Ветери-

нарно-санитарная экспертиза». 

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

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

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

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

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

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017 год. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению под-

готовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистерской про-

грамме "Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности жи-

вотноводческой продукции" 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

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

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза» (уровень магистратуры, утверждённого приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2015 года, № 368, Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2011 г. № 21200. 

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

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

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

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 

Зачётных единиц – всего  120 

                                с факультативами  123 

в т.ч. теоретическое обучение  

Дисциплин, шт. 29 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 1 

Экзаменов, шт. 11 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 16 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недели) 

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

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики, НИР», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы.  

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

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

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

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

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

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 19,79 % от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 
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 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза» магистерской программы "Ветеринарно-санитарный контроль качест-

ва и безопасности животноводческой продукции" включает:   

планирование, организацию и проведение лабораторного ветеринарно-

санитарного контроля на боенских предприятиях и в цехах перерабатывающей 

промышленности, специализированных торговых предприятиях, рынках;  

организацию, планирование и осуществление ветеринарно-санитарных 

мероприятий при экспорте, импорте и перевозке внутри страны подконтроль-

ных госветслужбе грузов;  

прогнозирование рисков, разработку и проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, организацию и проведение занятий с практикантами 

ведомственных общеобразовательных и профессиональных организаций при 

прохождении ими производственной практики, на предприятиях мясной, мо-

лочной и рыбной промышленности;  

участие в работе организаций, в работе арбитражных комиссий, планиро-

вание и анализ результатов исследовательских работ, разработка ведомствен-

ных нормативных документов;  

представительство профессиональных интересов ветеринарно-

санитарной службы в различных зарубежных организациях, на съездах, конфе-

ренциях и симпозиумах; знание основ педагогической деятельности. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» магистерской программы "Ветеринарно-санитарный контроль ка-

чества и безопасности животноводческой продукции" являются:  

сырье и продукты животного и растительного происхождения, подлежа-

щие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к ис-

пользованию на пищевые и кормовые цели;  

деятельность по охране населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

из других государств, а также по охране окружающей среды от загрязнения;  
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ветеринарный мониторинг, состояние эпизоотологической обстановки в 

регионах Российской Федерации и биологической безопасности сырья и про-

дуктов животного и растительного происхождения;  

ведомственная нормативная документация;  

предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, сани-

тарные бойни, ветсанутильзаводы, государственные лаборатории госветсанэкс-

пертизы на рынках, выставках и ярмарках и другие объекты и сооружения;  

материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие кон-

тролю на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистерской программы "Ветеринарно-

санитарный контроль качества и безопасности животноводческой продукции" 

являются: 

 научно-исследовательская 

 производственно-технологическая 

 организационно-управленческая; 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» подготовлен к решению 

нижеследующих задач по видам профессиональной деятельности в соответст-

вии с профильной направленностью магистерской программы "Ветеринарно-

санитарный контроль качества и безопасности животноводческой продукции"   

и видами профессиональной деятельности: 

 Научно-исследовательская деятельность 

научное обоснование и разработка ветеринарно-санитарных защитных 

мероприятий при экспортно-импортных операциях; 

научное обоснование и разработка ветеринарно-санитарных мероприятий 

в условиях чрезвычайных ситуаций (радиационные, химические, бактериологи-

ческие источники); 

организация и планирование эксперимента с использованием методов ма-

тематической обработки результатов; 

использование объективных методов, включая мониторинг, анализ и 

обобщение информации с целью объективной оценки эпизоотической ситуации 

на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности; 

руководство составлением рабочих планов и программ проведения науч-

ных исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий 

для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
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разработка методики и организация проведения экспериментов и испыта-

ний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-

татам выполненных исследований; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и ком-

мерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности. 

 Производственно-технологическая деятельность 

выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более 

эффективных методов и средств ветеринарно-санитарной экспертизы для опре-

деления биологической безопасности сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения; 

усовершенствование существующих и разработка новых средств и мето-

дов ветеринарно-санитарной обработки предприятий агропромышленного ком-

плекса; 

разработка ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике ан-

тропозоонозов на мясоперерабатывающих предприятиях; 

 Организационно-управленческая деятельность 

организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнитель-

ских решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения 

работ; 

разработка мероприятий по предотвращению производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 

подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 

оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

организация в подразделении работы по совершенствованию ветеринар-

но-санитарных мероприятий; 

организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подраз-

делений в области инновационной деятельности; 

управление программами освоения новых ветеринарно-санитарных меро-

приятий; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и резуль-

татов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
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№ п/п Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

знать: уметь: владеть: 

1.  ОК - 1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основы анализа полученной 

информации 

мыслить абстрактно, анали-

зировать информацию 

способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, 

синтезу 

2.  ОК - 2 готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

основные правила действий в 

нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответ-

ственность за принятые ре-

шения 

навыками действий в не-

стандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

3.  ОК - 3 готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

достижения науки в разных 

областях в различных сферах 

жизнедеятельности, способы 

саморазвития и  повышения 

своего потенциала 

применять знания в разных 

областях в различных сфе-

рах жизнедеятельности, са-

моразвиваться, повышать 

свой потенциал 

использовать основы раз-

личных знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

4.  ОПК - 1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке россий-

ской федерации и иностранном 

языке для решения задач профес-

сиональной деятельности 

основы общения в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

общаться в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке российской 

федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

основами коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке российской федерации 

и иностранном языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

5.  ОПК - 2 готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и 

культурные различия   

особенности социальных, эт-

нических, конфессиональных 

и культурных различий 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

6.  ОПК - 3 способность разрабатывать эф-

фективную стратегию и форми-

ровать политику предприятия, 

обеспечивать предприятие пита-

ния материальными и финансо-

основные экономические ка-

тегории предпринимательской 

деятельности 

использовать экономиче-

ские знания в организации 

предпринимательской дея-

тельности 

навыками разработки эффек-

тивной стратегии и формиро-

вания политики предприятия, 

обеспечения предприятий пи-

тания материальными и фи-
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№ п/п Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

знать: уметь: владеть: 

выми ресурсами, разрабатывать 

новые конкурентоспособные кон-

цепции 

нансовыми ресурсами, разра-

ботки новых конкурентоспо-

собных концепций 

7.  ОПК - 4 способность устанавливать тре-

бования к документообороту на 

предприятии 

основные требования к доку-

ментообороту на предприятии 

использовать экономиче-

ские знания в организации 

предпринимательской дея-

тельности 

навыками устанавливать 

требования к документообо-

роту на предприятии 

8.  ОПК - 5 способность создавать и поддер-

живать имидж организации 

основные составляющие 

имиджа организации 

использовать основные со-

ставляющие имиджа орга-

низации 

навыками создавать и под-

держивать имидж организа-

ции 

Производственно-технологическая деятельность: 

9.  ПК - 1 способность организовывать и 

разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и 

продуктов животного и расти-

тельного происхождения для 

обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия про-

дукции 

особенности боенской диагно-

стики незаразных болезней 

животных и птиц; 

перечень заболеваний и со-

стояний животных (птиц), при 

которых их не допускают к 

убою; 

ветеринарно-санитарную 

оценку туш и органов живот-

ных (птиц) при незаразных 

заболеваниях; 

современные способы контро-

ля обеззараживания сырья и 

продуктов животного и расти-

тельного происхождения для 

обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия 

продукции 

проводить послеубойный 

ветеринарно-санитарный 

осмотр туш и внутренних 

органов животных и птиц; 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

продуктов животноводства 

и давать обоснованное за-

ключение об их качестве и 

безопасности 

способностью организовы-

вать и разрабатывать методы 

и средства повышения безо-

пасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения для обеспе-

чения ветеринарно-

санитарного благополучия 

продукции 

10.  ПК - 2 способность выявлять необходи-

мые усовершенствования и разра-

основные методики контроля 

качества продукции, животно-

правильно спланировать и 

соблюдать последователь-

современным комплексом 

мероприятий, направленных 
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№ п/п Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

знать: уметь: владеть: 

батывать новые, более 

эффективные средства для кон-

троля качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

го и растительного происхож-

дения 

ность выполняемых работ на контроль в перерабаты-

вающих предприятиях 

11.  ПК - 3 способность осуществлять поря-

док оформления документации по 

импорту-экспорту подконтроль-

ных государственной ветеринар-

ной службе грузов 

организацию ветеринарного 

надзора; ветеринарный  учёт, 

отчётность  и  делопроизвод-

ство; 

правила перевозки  грузов, 

подконтрольных  ветеринар-

ной службе;   

порядок и  принципы оформ-

ления  ветеринарной сопрово-

дительной  документации; 

возможности автоматизации 

управления ветслужбой 

использовать  нормативные  

правовые  документы  в  

своей  деятельности;  

составлять  планы  и отчёты  

по  ветеринарной деятель-

ности;  

осуществлять ветеринар-

ный надзор 

 

навыками использования  

нормативной документации,  

принятую  в ветеринарии 

(законы российской  феде-

рации, технические  регла-

менты, международные  и 

национальные  стандарты, 

приказы, правила, рекомен-

дации,  указания, термино-

логию, действующие меж-

дународные классифика-

ции); составлять  планы  и 

отчёты  по  ветеринарной 

деятельности 

12.  ПК - 4 готовность осуществлять экспер-

тизу и контроль качества кормов 

и ветеринарных препаратов для 

животных в соответствии с феде-

ральным законом о технических 

регламентах, федеральным зако-

ном о биологической безопасно-

сти, европейскими требованиями 

международного эпизоотического 

бюро, федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору, санитарно-

основы рецептуры и техноло-

гии лекарственных форм, ос-

новные группы лекарственных 

средств; положения государ-

ственной фармакопеи, опре-

деляющие качество и безопас-

ность лекарственных препара-

тов 

определять принадлежность 

препарата к фармакологи-

ческой группе, применять 

положения государственной 

фармакопеи, определяющих 

качество и безопасность ле-

карственных препаратов 

 

навыками работы с государ-

ственной фармакопеей, оп-

ределяющей качество и 

безопасность лекарственных 

препаратов, а также с рецеп-

турными справочниками 
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№ п/п Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

знать: уметь: владеть: 

эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также строитель-

ным нормам и правилам 

13.  ПК - 5 способностью проводить ветери-

нарно-санитарный контроль мяс-

ных, молочных, рыбных и других 

продуктов при поступлении на 

таможенную территорию россий-

ской федерации 

закономерности развития эпи-

зоотического процесса при 

особо опасных болезнях жи-

вотных, методы их диагности-

ки, профилактики и ликвида-

ции 

проводить ветеринарно-

санитарный контроль мяс-

ных, молочных, рыбных и 

других продуктов при по-

ступлении на таможенную 

территорию российской фе-

дерации 

теоретическими, методиче-

скими, организационными и 

правовыми основами проти-

воэпизоотической работы 

при отдельных категориях, 

группах и нозологических 

формах особо опасных ин-

фекционных болезней жи-

вотных 

14.  ПК - 6 способностью к планированию и 

разработке ветеринарно-

санитарных мероприятий, на-

правленных на обеспечение био-

логической безопасности сырья и 

продуктов животного и расти-

тельного происхождения 

методы планирования и  раз-

работки ветеринарно-

санитарных мероприятий, на-

правленных на обеспечение 

биологической безопасности 

сырья и продуктов животного 

и растительного происхожде-

ния 

проводить исследования, 

анализ и разработку мето-

дов контроля качества сы-

рья и продуктов животного 

и растительного происхож-

дения 

методиками исследования, 

анализа и разработки мето-

дов контроля качества сырья 

и продуктов животного и 

растительного происхожде-

ния 

15.  ПК - 7 способностью к планированию и 

разработке мероприятий по охра-

не окружающей среды от вредных 

выбросов в атмосферу, гидросфе-

ру и литосферу 

основы радиационной безо-

пасности и санитарно-

гигиенические правила и нор-

мы (нрб-99/2010, оспорб-

99/2010, санпин) 

определять биологическую 

доступность радионуклидов 

и степень их накопления в 

с.-х. продукции; нормиро-

вать и контролировать ра-

диоактивное загрязнение с.-

х. сырья и  произведенной 

продукции 

способами радиометриче-

ской экспертизы с.-х. про-

дукции и её сертификации 

16.  
ПК - 8 способностью к разработке и ре-

шению задач, связанных с прак-

тическим применением дезинсек-

методы и способы дезинсек-

ции, дезинфекции, дератиза-

ции и дезакаризации с помо-

организовать работу по де-

зинсекции, дезинфекции, 

дератизации и дезакариза-

современным комплексом 

проведения дезинсекции, 

дезинфекции, дератизации и 
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№ п/п Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

знать: уметь: владеть: 

ции, дезинфекции, дератизации и 

дезакаризации с помощью совре 

менных средств и техники 

щью современных средств и 

техники  

 

ции с помощью современ-

ных средств и техники 

дезакаризации 

Организационно-управленческая деятельность: 

17.  ПК - 9 способность использовать ин-

формационные технологии для 

повышения безопасности продук-

тов и сырья животного и расти-

тельного происхождения  

тенденции развития информа-

ционных технологий в своей 

предметной области;  основы 

сетевых технологий; основы 

защиты информации в компь-

ютерных сетях 

работать с основными про-

граммными продуктами 

информационных техноло-

гий: текстовыми, графиче-

скими и табличными про-

цессорами, базами данных, 

средствами подготовки пре-

зентаций, сетевыми клиент-

скими программами, сред-

ствами поддержки матема-

тических вычислений; ис-

пользовать основные служ-

бы сети интернет 

методами и средствами ре-

шения задач в своей пред-

метной области на базе ис-

пользования информацион-

ных технологий 

18.  ПК – 10 способность использовать норма-

тивно-правовую документацию в 

области повышения качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

организацию  ветеринарного 

надзора; 

порядок и  принципы оформ-

ления  ветеринарной сопрово-

дительной  документации; 

возможности автоматизации 

управления ветслужбой 

 

использовать нормативные 

правовые документы  в сво-

ей  деятельности;  

осуществлять ветеринар-

ный контроль качества сы-

рья и продуктов животного 

и растительного происхож-

дения 

 

навыками использования  

нормативной документации 

(технические  регламенты, 

международные  и  

национальные стандарты, 

правила и др., терминоло-

гию, международные клас-

сификации), действующие в 

области повышения качества 

сырья и продуктов животно-

го и растительного проис-

хождения 

19.  ПК – 11 способность проводить расчеты и 

определять экономическую и со-

способы определения крите-

риев оптимальности, форма-

определять актуальный 

критерий оптимальности, 

навыками определения акту-

ального критерия оптималь-
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№ п/п Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

знать: уметь: владеть: 

циальную эффективность 

исследований и разработок 

лизации экономико-

математических задач, спосо-

бы определения оптимального 

решения, анализа полученных 

результатов 

формализовать экономико-

математическую задачу, 

определять оптимальное 

решение, анализировать по-

лученные результаты 

ности, формализации эконо-

мико-математической зада-

чи, определения оптималь-

ного решения, анализа полу-

ченных результатов 

Научно-исследовательская деятельность: 

20.  ПК – 12 способность организовывать и 

планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения 

качества продуктов животного и 

растительного происхождения 

методологию оценки качества 

продуктов животного и расти-

тельного происхождения 

организовывать оценку ка-

чества продуктов животно-

го и растительного проис-

хождения 

методами оценки качества 

продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

21.  ПК - 13 способность проводить исследо-

вания, анализ и разработку мето-

дов контроля качества сырья и 

продуктов животного и расти-

тельного происхождения 

нормативные документы, рег-

ламентирующие  микробиоло-

гическую безопасность и ка-

чество пищевых продуктов; 

методы контроля качества сы-

рья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

определять качественные 

характеристики сырья и 

продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

животного и растительного 

происхождения на основа-

нии микробиологических 

показателей 

способностью проводить 

микробиологические иссле-

дования, анализ и разработ-

ку методов контроля качест-

ва сырья и продуктов жи-

вотного и растительного 

происхождения 

22.  ПК - 14 способность организовывать ис-

следования мониторинга для кон-

троля особо опасных болезней 

животных 

закономерности развития эпи-

зоотического процесса при 

особо опасных болезнях жи-

вотных, методы их диагности-

ки, профилактики и ликвида-

ции 

проводить исследования 

мониторинга для контроля 

особо опасных инфекций 

животных 

теоретическими, методиче-

скими, организационными и 

правовыми основами проти-

воэпизоотической работы 

при отдельных категориях, 

группах и нозологических 

формах особо опасных ин-

фекционных болезней жи-

вотных 

23.  ПК – 15 способность организовывать мо-

ниторинг окружающей среды 

закономерности перехода гло-

бальных радионуклидов в 

продукцию растениеводства и 

производить измерения на 

радиометрах и дозиметрах 

для оценки уровня радиа-

способами оценки радио-

метрических данных и мето-

дами определения активно-
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№ п/п Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 

знать: уметь: владеть: 

животноводства  и их токси-

кологическую характеристику 

ции и радиоактивного за-

грязнения с.-х. продукции 

сти рH, а также идентифика-

ции радионуклидов 

24.  ПК – 16 готовность собирать, обрабаты-

вать, анализировать, обобщать 

научно-техническую информа-

цию, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области вете-

ринарно-санитарной экспертизы и 

составлять отчеты и участвовать 

во внедрении результатов иссле-

дований и разработок 

научно-техническую инфор-

мацию,  передовой отечест-

венный  и зарубежный  опыт  

в области  ветеринарно-

санитарной  экспертизы, от-

четную документацию 

собирать, обрабатывать, 

анализировать,  обобщать 

научно-техническую ин-

формацию,  передовой оте-

чественный  и зарубежный  

опыт  в области  ветеринар-

но-санитарной  экспертизы, 

составлять  отчеты   

навыками собора, обработ-

ки, анализа,  обобщения на-

учно-технической информа-

ции в области  ветеринарно-

санитарной  экспертизы  со-

ставления отчетов,  внедре-

ния исследований  и разра-

боток 

25.  ПК – 17 способность усовершенствовать 

научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветери-

нарной санитарии, биотехнологии 

и генной инженерии 

научные методики и разработ-

ки в области ветеринарно-

санитарной экспертизы, про-

изводственного ветеринарного 

контроля, ветеринарной сани-

тарии, биотехнологии и ген-

ной инженерии 

применять научные мето-

дики и разработки в облас-

ти ветеринарно-санитарной 

экспертизы, производст-

венного ветеринарного кон-

троля, ветеринарной сани-

тарии, биотехнологии и 

генной инженерии 

научными методиками и 

разработками в области ве-

теринарно-санитарной экс-

пертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ве-

теринарной санитарии, био-

технологии и генной инже-

нерии 

26.  ПК – 18 готовность принимать участие в 

разработке технических регла-

ментов по безопасности и качест-

ву лекарственных препаратов и 

кормов для животных 

технические регламенты по 

безопасности и качеству ле-

карственных препаратов и 

кормов для животных 

разрабатывать технические 

регламенты по безопасно-

сти и качеству лекарствен-

ных препаратов и кормов 

для животных 

навыками разработки техни-

ческих регламентов по безо-

пасности и качеству лекар-

ственных препаратов и кор-

мов для животных 

27.  ПК - 19 способность проводить исследо-

вания с использованием совре-

менных методов диагностики 

современные методы лабора-

торной диагностики 

пользоваться современны-

ми методами лабораторной 

диагностики 

способностью проводить ис-

следования с использовани-

ем современных методов ди-

агностики 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.01 «Вете-

ринарно-санитарная экспертиза»   содержание и организация образовательно-

го процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

подготовки магистра с учётом его магистерской программы; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; программой государствен-

ной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих 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 магистра по направлению 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистерской программы "Ве-

теринарно-санитарный контроль качества и безопасности животноводческой 

продукции" Блок 2 «Практики» включает разные виды производственной 

практики, в том числе преддипломную.  

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. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной.  
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Производственная практика может проводиться в структурных подраз-

делениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

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 Программа производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки 

по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Производст-

венная практика реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП 

ВО и учебного плана по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза» для подготовки магистров по программе "Ветеринарно-санитарный 

контроль качества и безопасности животноводческой продукции". 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: ветеринарно-санитарный мониторинг и сертификация животно-

водческой продукции, санитарные правила для пищевых предприятий, вете-

ринарная деятельность в чрезвычайных условиях, организация, планирование 

и проектирование производства перерабатывающих предприятий, безопас-

ность сырья и продуктов животного происхождения, лабораторный ветери-

нарно-санитарный контроль продукции животноводства и птицеводства, на-

учно-исследовательская практика. 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется целью и задачами практики.  
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Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требованиями по доступности.  

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистрант должен приобре-

сти следующие компетенции:  

ПК – 1 – способность организовывать и разрабатывать методы и средст-

ва повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия про-

дукции 

ПК – 2 – способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества сы-

рья и продуктов животного и растительного происхождения 

ПК – 6 – способностью к планированию и разработке ветеринарно-

санитарных мероприятий, направленных на обеспечение биологической безо-

пасности сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

ПК – 13 – способность проводить исследования, анализ и разработку ме-

тодов контроля качества сырья и продуктов животного и растительного про-

исхождения 

ПК – 16 – готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать 

научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок 

Общая трудоёмкость практики составляет 15 зач.ед. (540 часов).  

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Место проведения практики – база университета РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, и другие организации соответствующего профиля. 

Время проведения практики – 1 курс, 4 модуль. 

Форма контроля по практике – дифференцированный зачет. 

 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.2 Программа научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика (НИП) входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и учеб-

ного плана подготовки магистрантов по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» программы "Ветеринарно-санитарный контроль каче-

ства и безопасности животноводческой продукции". 

Научно-исследовательская практика обучающихся в структуре ОПОП 

по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

(уровень магистратуры) относится к циклу практики (Б2.П.2). 

Прохождение НИП базируется на знаниях и умениях, полученных маги-

страми после освоения ОПОП высшего образования уровня бакалавриата и в 

процессе освоения дисциплин магистратуры. 
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Научно-исследовательская практика является основополагающей для 

написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускников по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» (уровень магистратуры). 

Цель научно-исследовательской практики -  закрепление теоретического 

материала, полученного в период обучения, приобретение способности прово-

дить исследования с использованием современных методов диагностики, со-

бирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-техническую инфор-

мацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и составлять отчеты и участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок. 

Научно-исследовательская практика может проводиться как в экспери-

ментальной, так и в теоретической форме, в зависимости от тематики исследо-

ваний и поставленных задач. Содержание НИП охватывает круг вопросов, 

связанных с тематикой научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры морфологии и ветерина-

рии (ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарно-санитарный контроль 

на предприятиях по производству и переработке животноводческой продук-

ции). 

Содержание НИП определяется выпускающей кафедрой морфологии и 

ветеринарии, осуществляющей магистерскую подготовку по направлению 

подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

НИП может осуществляться в следующих формах: 

 осуществление НИП в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры и других научно-исследовательских учреждений в 

соответствии с имеющимися договорами (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпрета-

ция экспериментальных и эмпирических данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 

кафедрами и факультетами Университета; 

 самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мас-

тер-классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, 

организуемых Университетом; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной про-

блеме в рамках магистерской диссертации; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 рецензирование научных статей; 

 разработка и апробация диагностирующих материалов; 
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 участие в разработке страниц сайтов зооинженерного факультета и 

кафедры зоологии, посвященных НИП; 

 участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры и других учреж-

дений, где проводится НИП. 

 выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуаль-

ным планом НИР магистранта; 

 подготовка отдельных разделов магистерской диссертации. 

Научный руководитель магистранта устанавливает обязательный пере-

чень форм участия магистранта в НИП (в том числе необходимых для получе-

ния зачета по научно-исследовательской работе в семестре, наличия публика-

ций, тезисов докладов и т.д., в течение всего периода обучения). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики магист-

рант должен приобрести следующие компетенции:  

ПК – 2 – способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества сы-

рья и продуктов животного и растительного происхождения 

ПК – 6 - способность к планированию и разработке ветеринарно-

санитарных мероприятий, направленных на обеспечение биологической безо-

пасности сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

ПК – 7 - способность к планированию и разработке мероприятий по ох-

ране окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и ли-

тосферу 

ПК – 9 - способность использовать информационные технологии для по-

вышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного проис-

хождения 

ПК – 10 - способность использовать нормативно-правовую документа-

цию в области повышения качества сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения  

ПК – 12 - способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и растительного 

происхождения 

ПК – 13 - способность проводить исследования, анализ и разработку ме-

тодов контроля качества сырья и продуктов животного и растительного про-

исхождения 

ПК – 16 - готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать 

научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК – 17 - способность усовершенствовать научные методики и разра-

ботки в области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ве-

теринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной ин-

женерии 

ПК – 19 - способность проводить исследования с использованием совре-

менных методов диагностики 

Общая трудоёмкость практики составляет 15 зач.ед. (540 часов). 
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Форма проведения НИП – индивидуальная, предусматривает форму 

организации учебного процесса в виде индивидуальных заданий, связанных с 

тематикой научных исследований по теме магистерской диссертации. 

Место проведения научно-исследовательской практики – лаборато-

рии РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, а также научно-

исследовательские институты, научно-образовательные центры, библиотеки и 

другие научные организации. 

Время проведения практики – 2 курс, 5 модуль. 

Форма контроля по практике – дифференцированный зачет. 

Программа научно-исследовательской практики студентов прилагаются 

к ОПОП ВО. 
 

4.4.3. Преддипломная практика 
 

Преддипломная практика входит в учебный план обучения по направле-

нию 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» для подготовки магистров 

по программе "Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности 

животноводческой продукции". 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Целью преддипломной практики является приобретение умений и навыков 

практической и организационной работы по направлению деятельности магистра 

ветеринарно-санитарной экспертизы, сбор материала для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы – магистерской диссертации, совершенствова-

ние компетенций, закрепление знаний и умений. 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант должен 

приобрести следующие компетенции:  

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

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке российской федерации и иностранном языке для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ПК – 12 - способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и растительного 

происхождения 

ПК – 13 - способность проводить исследования, анализ и разработку ме-

тодов контроля качества сырья и продуктов животного и растительного про-

исхождения 

ПК – 16 - готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать 

научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК – 17 - способность усовершенствовать научные методики и разра-

ботки в области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ве-
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теринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной ин-

женерии 

ПК – 19 – способность проводить исследования с использованием со-

временных методов диагностики 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требованиями по доступности. 

Общая трудоёмкость практики составляет 12 зач.ед. (432 часа).  

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Место проведения практики – база университета РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева и другие организации соответствующего профиля. 

Время проведения практики – 2 курс, 8 модуль. 

Форма контроля по практике – дифференцированный зачет. 

 

4.4.4. Научно-исследовательская работа 
 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разде-

лом основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» программы 

"Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности животноводче-

ской продукции".  

Программа НИР реализуется на факультете зоотехнии и биологии вы-

пускающей кафедрой морфологии и ветеринарии. 

Целью научно-исследовательской работы является закрепление теорети-

ческого материала полученного в период обучения, получение профессио-

нальной способности собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать науч-

но-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, составлять отчеты и участвовать 

во внедрении результатов исследований и разработок, способности усовер-

шенствовать научные методики и разработки в области ветеринарно-

санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, ветери-

нарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии, принимать участие в 

разработке технических регламентов по безопасности и качеству лекарствен-

ных препаратов и кормов для животных, способности проводить исследования 

с использованием современных методов диагностики. 

Местом проведения НИР являются лаборатории университета, а также 

научно-исследовательские институты, научно-образовательные центры, биб-

лиотеки и другие научные организации. 

Научно-исследовательская работа может проводиться как в эксперимен-

тальной, так и в теоретической форме, в зависимости от тематики исследова-

ний и поставленных задач. Содержание НИР охватывает круг вопросов, свя-

занных с тематикой научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры морфологии и ветерина-

рии (ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарно-санитарный контроль 
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на предприятиях по производству и переработке животноводческой продук-

ции). 

В результате прохождения программы научно-исследовательской рабо-

ты магистрант должен приобрести следующие компетенции:  

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

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке российской федерации и иностранном языке для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ПК – 1 –способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного про-

исхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия продук-

ции 

ПК – 2 – способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества сы-

рья и продуктов животного и растительного происхождения 

ПК – 10 - способность использовать нормативно-правовую документа-

цию в области повышения качества сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения 

ПК – 12 - способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и растительного 

происхождения 

ПК – 13 - способность проводить исследования, анализ и разработку ме-

тодов контроля качества сырья и продуктов животного и растительного про-

исхождения 

ПК – 16 - готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать 

научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК – 17 - способность усовершенствовать научные методики и разра-

ботки в области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ве-

теринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной ин-

женерии 

ПК – 19 – способность проводить исследования с использованием со-

временных методов диагностики 

Общая трудоёмкость практики составляет 9 зач.ед. (324 часа).  

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Место проведения практики – база университета РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева и другие организации соответствующего профиля. 

Время проведения практики – 1 курс, 4 модуль и 2 курс, 8 модуль 

(проходит рассредоточено). 

Форма контроля по практике – 4 модуль – зачет; 8 модуль - диффе-

ренцированный зачет. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).  

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

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 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 75 процентов для программы 

академической магистратуры. 

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 10 процентов для програм-

мы академической магистратуры. 
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

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

ках по ОПОП ВО».  
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5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП магистра по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» программы "Ветеринарно-санитарный контроль каче-

ства и безопасности животноводческой продукции" обеспечена необходимы-

ми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

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

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

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

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

читальных залов на 865 посадочных мест. 

 

Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечно-

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

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-

информационные процессы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, на-

учными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделе-

ниями вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотеч-

ных 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).  
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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 

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 
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 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 

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 направлению подготовки магистров 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза», соответственно установленным квалификационным 

требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое 

учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса пред-

ставлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и информаци-

онном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направле-

нию подготовки магистров 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» со-

ставляет более 0,75 экземпляра на одного студента 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.  
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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.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

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

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; 
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 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», 

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 
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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-

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 магистра по направлению 36.04.01 «Ветери-

нарно-санитарная экспертиза» программы "Ветеринарно-санитарный контроль 

качества и безопасности животноводческой продукции" оценка качества ос-

воения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

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: 
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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. 

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 магистра по направлению 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистерской программы "Ве-

теринарно-санитарный контроль качества и безопасности животноводческой 

продукции" и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государствен-

ная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу государствен-

ного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 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. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для обеспечения необходимого качества подготовки магистров, обучаю-

щихся по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза» магистерской программы "Ветеринарно-санитарный контроль качества 

и безопасности животноводческой продукции" предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

- обсуждение и утверждение тем и развернутых планов выпускных квали-

фикационных работ (магистерских диссертаций) на специальных заседаниях 

выпускающей кафедры с участием аспирантов, магистрантов и студентов бака-

лавриата, планирующих продолжение обучения в магистратуре; 

- обязательная подготовка авторефератов магистерских диссертаций, со-

держащих формулировки научной новизны, актуальности и практической зна-

чимости исследования, а также положения, выносимые на защиту; 

- обязательная разработка презентаций докладов и предварительная защи-

та магистерских диссертаций на выпускающей кафедре морфологии и ветерина-

рии. 

- обязательная подготовка выступлений на научных конференциях, со-

держащих формулировки научной новизны, актуальности и практической зна-

чимости исследования, а также положения, выносимые на защиту. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для формирования у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций и более эффективного усвоения знаний, выработки умений и 

владений на более высоком уровне, обновления содержания образовательного 

процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить 

эффективность профессиональной деятельности будущих специалистов, само-

стоятельной работы и творческой активности студентов в процессе обучения 

максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

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

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию аспектов профессио-

нальной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты 

о практике и стажировках и пр.); 

 деловые игры; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 мозговой штурм; 
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 лабораторные работы; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 
Заведующий выпускающей кафедрой 

морфологии и ветеринарии                             _______________________       Дюльгер Г.П 

 

 

Профессор кафедры 

морфологии и ветеринарии                             _______________________       Серегин И.Г.
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Приложение А  

(вложена копия утверждённого учебного плана)  

 

Приложение Б 

 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО  

магистерская программа "Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности животноводческой продукции" 

 

 

1.  История и философия 

науки 
Ромашкин К.И. 

Зав.кафедр

ой, проф. 

МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва, 1982 

преподаватель 

философии 

д.филос.н, 

доцент 
35 35 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

2.  Информационные тех-

нологии в науке и про-

изводстве 

Зайнудинов С. доцент Таджикский ГУ Физика К.т.н 5 5 
РГАУ-

МСХА 

Шт. 

3.  
Нормативно-правовое 

обеспечение ветери-

нарной деятельности 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

Серегин И.Г. Профессоп МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

4.  
Основы управления 

персоналом 
Кошелев В.М. 

Зав. кафед-

рой, про-

фессор 

МСХА им. К.А. Тимиря-

зева, 1981  

Экономист-

математик в 

сельском хо-

зяйстве 

Д.э.н. 35 35 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

5.  Государственный ве-

теринарный надзор на 

ведомственных объек-

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

                                                 

 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  

штатно-

му рас-

писанию 

Какое образователь-

ное учреждение про-

фессионального об-

разования окончил, 

год окончания 

Специаль-

ность  

по диплому 

Ученая 

степень  

и ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогической 
работы в 

МСХА 

Основное 

место  

работы, 

должность 

Условия 

привлече-

ния к тру-

довой дея-

тельности
 всего 

в т.ч.  
педаго-

гической 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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тах 
Табаков Г.П. доцент 

Казанский вет.институт 

им.Баумана,1976 

Ветеринарный 

врач 

к.б.н., до-

цент 
25 25 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

6.  
Экологический мони-

торинг 
Васенев И.И. 

Зав. кафед-

рой, про-

фессор 

МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва, 1984 

Почвовед-

агрохимик 
Д.б.н. 30 30 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

7.  Планирование и орга-

низация научных ис-

следований 

Глазко Т.Т. профессор Новосиб.ГУ 1971 Зоотехния Д.с-х.н 9 9 
РГАУ-

МСХА 

Шт. 

8.  

Контроль качества и 

безопасность молока и 

молочных продуктов 

на предприятиях 

Родионов Г.В. 

Профессор, 

зав. кафед-

рой 

ТСХА, 1975 
ученый зоо-

техник 

д.с.-х.н., 

профессор 
21 21 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Остроухова В.И. доцент 

Московский ордена Тру-

дового 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. 

9.  Организация произ-

водственного ветсан-

контроля в цехах мя-

сокомбинатов 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

10.  

Ветсанэкспертиза кор-

мов и кормовых доба-

вок 

Буряков Н.П. 

Заведую-

щий ка-

федрой 

(д/н) 

ТСХА 1976 зоотехник 
к.б.н., до-

цент 
36 36 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Косолапова В.Г. 
Профес-

сор(д/н) 
Кировский СХИ 1980 зоотехния Д.с-х.н. 12 12 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

11.  
Патоморфологическая 

диагностика заразных 

болезней 

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

МСХА 

Шт. 

Концевова А.А. доцент МГУПБ, 2005 
Ветеринарный 

врач 
Д.в.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

12.  
Психология общения Панюкова Ю.Г. Проф. КГПУ им. В.П. Астафьева Психология д.псх.н. 

01.09.

2010 
01.09.2010 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

13.  Культура делового 

общения 
Дунаева Н.В. доцент ТСХА, 1973 агроном к.пед.н. 33 33 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

14.  
Пищевые инфекции и 

токсикозы 
Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 
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лева, 1997 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

15.  Мониторинг и кон-

троль опасных болез-

ней животных 

Леонтьева И.Л. Ст.препод. 

Чувашская государствен-

ная сельскохозяйственная 

академия, 2010 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

16.  Госветнадзор при им-

порте/ экспорте сырья 

и продуктов 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

17.  Ветеринарно-

санитарный контроль 

на таможенных терми-

налах 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

18.  Иммунодиагностика 

основных зооантропо-

нозов 

Маннапова Р.Т. проф. Башкирский СХИ, 1978 

Ветеринарный 

врач-

иммунолог 

д.б.н., 

проф. 
10 10 

РГАУ-

МСХА 
Шт. 

19.  Микробиологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного проис-

хождения 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

20.  Экспертиза и контроль 

качества ветеринарных 

препаратов 

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

МСХА 

Шт. 

21.  
Организация, планиро-

вание и проектирова-

ние производства пе-

рерабатывающих 

предприятий 

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. 

22.  Ветеринарно-

санитарный монито-

ринг и сертификация 

животноводческой 

продукции 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

23.  
Санитарные правила 

для пищевых предпри-

ятий 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

Леонтьева И.Л. Ст.препод. 
Чувашская государствен-

ная сельскохозяйственная 

Ветеринарный 

врач 
К.б.н. 3 3 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 



 39 

академия, 2010  

24.  

Деловой иностранный 

язык 

Авдеева И.В доцент 

ВГПИ имени Лебедева-

Полянского, 1988 

РАГС при Президенте РФ, 

1998 

Иностранный 

язык 
К.ист.н. 10 10 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Готовцева И.П. доцент 

Московский государст-

венный педагогический 

институт имени Ленина, 

Институт иностранных 

языков им. М. Тореза 

Биология, 

иностранный 

язык 

К.б.н. 41 41 
РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Капустин И.В. 
ст.преподав

атель 
МГАУ им. Горячкина 

агроинжене-

рия 
- 8 8 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

25.  

Ветеринарная деятель-

ность в чрезвычайных 

условиях 

Дюльгер Г.П. 

Заведую-

щий ка-

федрой 

(д/н) 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

Табаков Г.П. доцент 
Казанский вет.институт 

им.Баумана,1976 

Ветеринарный 

врач 

к.б.н., до-

цент 
25 25 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

26.  

Безопасность сырья и 

продуктов животного 

происхождения 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

лева, 1997 

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

27.  
Лабораторный ветери-

нарно-санитарный 

контроль продукции 

животноводства и пти-

цеводства 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

лева, 1997 

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

28.  Ветеринарно-

санитарный контроль 

продукции птицевод-

ства 

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

МСХА 

Шт. 

29.  Экологическая биохи- Савчук С.В. доцент ТСХА, 1994 зооинженер К.б.н. 21 21 РГАУ- Шт. 
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мия МСХА 

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 био-

логии и химии 
К.б.н. 18 18 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

30.  Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

31.  

Научно-

исследовательская ра-

бота  

Дюльгер Г.П. 

Заведую-

щий ка-

федрой 

(д/н) 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

лева, 1997 

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

Соболева Н.А. ассистент 
МГАВМиБ 

им.К.И.Скрябина 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

32.  

Научно-

исследовательская 

практика 

Дюльгер Г.П. 

Заведую-

щий ка-

федрой 

(д/н) 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

лева, 1997 

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

Соболева Н.А. ассистент 
МГАВМиБ 

им.К.И.Скрябина 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 
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33.  

Преддипломная прак-

тика 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

лева, 1997 

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

Соболева Н.А. ассистент 
МГАВМиБ 

им.К.И.Скрябина 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

34.  

Научно-

исследовательская ра-

бота  

Дюльгер Г.П. 

Заведую-

щий ка-

федрой 

(д/н) 

МВА, 1977 
Ветеринарный 

врач 

д.в.н. до-

цент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

лева, 1997 

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

Серегин И.Г. Профессор МТИММП, 1967 
Ветеринарный 

врач 

К.в.н., 

профессор 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

 

Шт. 

Козак С.С. профессор 
МГАВМиБ им.К.И. Скря-

бина, 1989 

ветеринарный 

врач 
Д.б.н 2 2 

РГАУ-

МСХА 
Вн.с. 

Соболева Н.А. ассистент 
МГАВМиБ 

им.К.И.Скрябина 

Ветеринарный 

врач 
- 1 1 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

35.  Экспертиза и контроль 

качества ветеринарных 

препаратов 
Кульмакова Н.И. профессор 

Чувашский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени И.Я. Яков-

лева, 1997 

учитель био-

логии и химии 

Д.с-х.н., 

доцент 
4 4 

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

36.  Экологическая биохи-

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

РГАУ-

МСХА 

Шт. 

 

 

 

 

 



 42 

Приложение В 

 

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

магистерская программа "Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности животноводческой продукции" 

 

№ 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 и философия  10 1. Оришев А.Б., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История и философия 

науки – М.: Юрайт, 2017. – 205 с. 

2. Мамедов А.А., Шиповская Л.П. Философия. Классический курс лек-

ций. – М.: Книжный дом «ЛЕНАНД», 2015. – 306 с. 

3. Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. Философия антично-

сти и средневековья. Хрестоматия. – М.: РГАУ-МСХА, 2014. – 118 с. 

4. Орлов Г.М., Шиповская Л.П., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История 

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

238 с. 

1. 30 экз. 

2. 10 экз. 

3. 69 экз. 

4. 32 экз. 

Б1.Б.2 Информационные технологии в 

науке и производстве   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лемешко, Т.Б. Современные информационные технологии [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Т.Б. Лемешко, В.Н. Шурыгин; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 

Тимирязева (Москва). – Электрон. текстовые дан. – Москва: Росинфор-

магротех, 2017. – 136 с. http://elib.timacad.ru/dl/local/t495.pdf 

2. Гатаулин, А.М. Система прикладных статистико-математических 

методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве: 

монография. Часть 1, 2 / А.М. Гатаулин. - Москва: МСХА, 2015. – 343 с. 

1. ЭБС «Лань» 

2. 218 экз. 

Б1.Б.3 Организация, планирование и про-

ектирование производства перера-

батывающих предприятий 

10 1. Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животноводческих 

объектов (учебник для студентов вузов по специальности «Зоотехния» 

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

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

100 

 

 

2 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t495.pdf2
http://elib.timacad.ru/dl/local/t495.pdf2
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дические указания к лабораторно-практическим занятиям для студен-

тов зооинженерного факультета). М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева. 2007. 

Б1.Б.4 

Нормативно-правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности 

10 1. Государственный ветеринарный надзор / Непоклонов Е.А. // Уч. пос. 

Новосибирск. ООО Спектрплюс. - 2006. - 353 с. 

2. Ветеринарное законодательство, М.: 2000-551 с. (Электронный ре-

сурс) 

3. Серегин И.Г., Васильев А.Д, Курмакаева Т.В., Никитченко Д.В. Про-

изводственный ветеринарно-санитарный контроль в цехах мясокомби-

ната. Учебное пособие. – УлГСХА им. П.А. Столыпина, РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева, 2016, - 608 с.  

 

 

3 

 

- 

 

 

12 

Б1.Б.5 Ветеринарно-санитарный монито-

ринг и сертификация животновод-

ческой продукции 

10 1.Серегин И.Г., Дюльгер Г.П., Кульмакова Н.И., Абдуллаева А.М. Вете-

ринарно-санитарная экспертиза при переработке птицы: учебное посо-

бие. – СПБ.: ООО»Квадро», 2017.- 200с. 

2. Серегин И.Г., Дюльгер Г.П., Кульмакова Н.И. Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль на продовольственныхихолодильни-

ках: учебное пособие. – СПБ.: ООО «КВАДРО» 2017. – 224 С. 

3. Серегин И.Г., Боровков М.Ф., Карелина Е.А. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза кормов: учебное пособие. СПБ.: ООО «Квадро», 2018. – 

456с. 

4. И.Г.Серегин, Д.А.Васильев, Т.В. Курмакаева, Д.В. Никитченко. Про-

изводственный ветеринарно-санитарный контроль в цехах мясокомби-

ната. Учебное пособие. Ул., УлГСХА им. П.А.Столыпина, РГАУ-

МСХА им. К.А.Тимирязева 2016, 608с.   

5 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

3 

Б1.Б.6 Основы управления персоналом 10 1. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся 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 заве-

дений, обучающихся по экономическим специальностям / [д.э.н., 

проф. С.В. Киселев, акад. РАСХН А.М. Емельянов, к.э.н. С.Н. Хари-

тонов ; под ред. д.э.н., проф. С.В. Киселева]. - Москва : Инфра-М, 

2008 [т. е. 2007].  

3. Экономика агропромышленного комплекса: учебное пособие для сис-

темы дополнительного профессионального образования / В. А. Кун-

диус. - Москва : КноРус, 2010. - 539 с.  

4. Экономика организаций АПК : учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений по специальности "Экономика и управление 

на предприятии" / М. К. Жудро. - Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 615 

с. 

102 

 

 

11 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 
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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 : Ма-

гистр : ИНФРА-М, 2010. – 397с. 

6. Организация производства продукции животноводства на сельскохо-

зяйственном предприятии : метод. указ. / А. М. Шкулев ; Российский 

гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева. - 2-е изд., перераб. - 

М. : [б. и.], 2005 -60 с. 

7. Организация сельскохозяйственного производства: учебник для ву-

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

Попов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 320 с. 

8. Организация производства продукции животноводства на сельскохо-

зяйственном предприятии: метод. указ. для самостоят. работы студ. 

при изучении дисциплины "Организация сельскохозяйственного 

производства" / А. М. Шкулев ; Российский гос. аграрный ун-т-

МСХА им. К. А. Тимирязева. - 2-е изд., перераб. - М. : [б. и.], 2005. - 

60 с. 

9. Организация сельскохозяйственного производства : учебник для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

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

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

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

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

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

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

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

для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. 

Н. Кочето ва и др. - М. : КолосС, 2009. 

12. Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент : 

учебник для студ. вузов обуч. по агроэкон. спец. 110401.65 "Зоотех-

ния". Рекомендовано МСХ РФ. / Авт. Ф. К. Шакиров, Ю Б. Королев, 

В. А. Удалов, С. И. Грядов и др. ; Под ред. проф. Ф.К. Шакирова и 

проф. Ю. Б. Королева. - М. : Колосс, 2008. - 607 с. 

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

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

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

"Дашков и К", 2000. - 212 с. 

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

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

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

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

В.П.Федько. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 512 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 
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Б1.Б.7 Государственный ветеринарный 

надзор на ведомственных объектах 

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

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

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

2. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии. – Спб.: Лань, 2014. 

– 464с. 

3. Жаров А.В. Судебная ветеринарно-санитарная медицина. – Спб.: 

Лань, 2014, - 464с.  

4. Кончинов Н.Т. Товароведение, экспертиза сертификация молока и 

молочных продуктов. Инфекционные и паразитарные болезни лоша-

дей. – М.: Зоомедлит, КолоС, 2010. – 432с. 

5. Серегин И.Г., КурмакаеваТ.В., Никитченко В.Е.и др. Производствен-

ная деятельность лабораторий ветсанэкспертизы и мясоперерабаты-

вающих предприятиях и продовольственных рынках.- М.: РУДН, 

2015.- 309с.   

 

3 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

Б1.Б.8 Экологический мониторинг 10 1. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная В 

экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов В жи-

вотноводства / 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 про-

дуктов. — Белгород:КОНСТАНТА, 2013. - 606 с. 

3 

 

 

 

10 

 

 

55 

Б1.Б.9 

 

 

 

 

 

 

Санитарные правила для пищевых 

предприятий 

10 

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

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

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

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

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

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

М/. РУДН, 2010 

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

рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

25 

Б1.В Вариативная часть; Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
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Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 10 1. Сафроненко, О.И., Макарова, Ж.И. Английский язык для магистров и 

аспирантов естественных факультетов университетов: учебное пособие 

/ О.И. Сафроненко, Ж.И. Макарова. – М.: Высшая школа, 2005. – 175 с. 

2. Фомина, Т.Н. Биология. Краткий англо-русский словарь (с лексиче-

скими упражнениями и иллюстрациями) English – Russian glossary of the 

basic terms and concepts in Biology: словарь / Т.Н. Фомина. – М.: РГАУ–

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016. – 124 с. 

3. Буковский, С.Л. Теория и практика сельскохозяйственного перевода: 

учебное пособие / С.Л. Буковский. – М.: [б. и.], 2014. – 307 с. 

4. Аксенова, Г.Я. Wirtschaft und management: учебное пособие / Г.Я. 

Аксенова, М.Ю. Чередниченко. – М.: РГАУ–МСХА, 2009. – 136 с. 

5. Ильдугапова, Г.М. Французский язык: учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]/ Г.М. Ильдугапова. – 2013. http://rucont.ru/efd/218939 

1. 148 экз. 

2. 23 экз. 

3. 9 экз. 

4. 54 экз. 

5. ЭБС «Ру-

конт» 

Б1.В.ОД.2 Планирование и организация науч-

ных исследований 

10 Амерханов Х.А. Стратегии разведения для устойчивого управления ге-

нетическими ресурсами животных. – Руководящие принципы в отно-

шении животноводства и охраны здоровье животных. №3 Рим/Х.А. 

Амерханов, С.Н.Харитонов, Т.Т.Глазко, О.В.Кузнецова, М.Ю. Гладких, 

Н.Т. Райкова, Н.Виноградов, О.Ю. Осадчая, И.Н. Янчуков, 

А.Н.Ермилов, Ю.А. Иванов – 2011. (Электронный ресурс) Режим дос-

тупа:http://www.fao.org/docrep/014/i1103r/i1103r00.pdf-178 с. 

Харитонов С.Н. Состояние всемирных генетических ресурсов живот-

ных в сфере продовольствия и сельского хозяйства / С.Н. Харитонов, 

Т.Т.Глазко, О.В. Кузнецова, М.А.Глущенко, Н.С. Надеева и др. – 2010 

(Электронный ресурс) Режим доступа: http://www/studmed.ru/fao-

sostoyanie-vsemirnyh-geneticheskih-resursov-zhivotnyh-v-sfere-

prodovolstvija-i-selskogo-hozyaystva _ff9c4584de0/html- 512c. 

- 

 

 

 

 

 

      -  

Б1.В.ОД.3 Контроль качества и безопасность 

молока и молочных продуктов на 

предприятиях 

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

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

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

2.Родионов Г.В., Арилов А.Н., Арылов Ю.Н. Животноводство.- СПБ.: 

Лань, 2014 -640с. – ЭБС Лань.  

3.Родионов Г.В., Юлдашбаев Ю.А., Кочеткова Ю.А., Организация про-

изводственного контроля качества молока-сырья. – М. РГАУ-МСХА, 

2009 156с.  

4.Серегин И.Г., Дунченко Н.И., Михалева Л.П./ Производственный ве-

теринар но-санитарный контроль молока и молочных продуктов. – М.: 

ДеЛи принт, 2009 – 403с. 

Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность/ 

Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева и др. / Под ред. В.М. По-

зняковского.- Новосибирск: Сиб. Универ. Издательство, 2007. – 477с. 

3 

 

 

 

10 

 

20 

 

 

14 

 

 

2 

http://rucont.ru/efd/218939
http://www/studmed.ru/fao-sostoyanie-vsemirnyh-geneticheskih-resursov-zhivotnyh-v-sfere-prodovolstvija-i-selskogo-hozyaystva
http://www/studmed.ru/fao-sostoyanie-vsemirnyh-geneticheskih-resursov-zhivotnyh-v-sfere-prodovolstvija-i-selskogo-hozyaystva
http://www/studmed.ru/fao-sostoyanie-vsemirnyh-geneticheskih-resursov-zhivotnyh-v-sfere-prodovolstvija-i-selskogo-hozyaystva
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Б1.В.ОД.4 Организация производственного 

ветсанконтроля в цехах мясокомби-

натов 

10 1. Серегин И.Г., Дюльгер Г.П., Нормативно-правовое и этические ас-

пекты ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного про-

исхождения: учебное пособие. – СПб.: ООО «Квадро», 2017.- 240 с. – 

(Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений. Специ-

альная литература). 

2.Серегин И.Г., Васильев А.Д, Курмакаева Т.В., Никитченко Д.В. Про-

изводственный ветеринарно-санитарный контроль в цехах мясокомби-

ната. Учебное пособие. – УлГСХА им. П.А. Столыпина, РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева, 2016, - 608 с.  

3.Серегин И.Г, Курмакаева Т.В.,Никитченко В.Е.,  Никитченко Д.В., 

Васильев А.Д Производственная деятельность лабораторий ветсанэкс-

пертизы на мясоперерабатывающих предприятиях и продовольствен-

ных рынках. – СПб.: ООО «Квадро» 2018. – 408 с. 

4.Серегин И.Г., Дюльгер Г.П.,Кульмакова Н.И., Производственный ве-

теринарно-санитарный контроль на продовольственных холодильниках. 

- – СПб.: ООО «Квадро», 2017. – 224 с. 

5. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами тех-

нологиии и стандартизации продуктов животноводства: Учебник// Фро-

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

5 

 

 

 

 

 

 

 

         12 

 

 

 

          5 

 

 

 

 

       5 

 

 

 

3 

Б1.В.ОД.5 Ветеринарная деятельность в чрез-

вычайных условиях 

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

тех¬нологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

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

2.Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии. – Спб.: Лань, 2014. 

– 464с. 

3.Жаров А.В. Судебная ветеринарно-санитарная медицина. – Спб.: 

Лань, 2014, - 464с. 

4.Серегин И.Г., Уша Б.В Ветеринарный надзор за животными и живот-

новодческой продукцией в условиях чрезвычайных ситуаций. –М.: 

МГУПБ, 2010. – 230С.  

5.Справочник ветеринарного врача (Электронный ресурс): учебник – 

Элетрон.текстовые дан.- М.: Равновесие, 2007. – 1эл.   

3 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

2 

Б1.В.ОД.6 Безопасность сырья и продуктов 

животного происхождения 

10 1.Стандартизация, технология переработки и хранения продукции жи-

вотноводства (Электронный ресурс): учебное пособие / Г.С. Шарафун-

динов, Ф.ССибагатуллин, Н.А.Балакирев, Р.Р. Шайдуллин, А.С. Шува-

риков, Р.Ш. Аскаров, Э.А. Шарафундинова.- СПБ.: Лань, 2012 – 624с.  

2. Пронин В.В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства/ 

В.В.Пронин, С.П. Фисенко. –СПб.: Лань, 2012 – 238с.  

- 

 

 

 

 

5 
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3.Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 

переработке сырья животного происхождения / К.Н. Сон, В.И.Родин, 

Э.В. Бесланеев. – СПБ.: Лань 2013. – 416с. 

 

 

 

 

10 

Б1.В.ОД.7 Ветсанэкспертиза кормов и кормо-

вых добавок 

10 1 Серегин И.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов / 

И.Г.Серегин, М.В. Боровков, Е.А.Карелина. – М.: Книжный дом «ЛИБ-

РОКОМ», 2013. -456с. 

2. Мотовилов К.Я. Экспертиза кормов и кормовых добавок/ К.Я. Мото-

вилов, А.П. Булатов,В.М. Познякова и др. – СПБ; М.;Краснодар:Лань, 

2013. – 558с.  

3. Дргонов И.Ф. Экология, безопасность кормов и кормовых добавок 

для животных/ И.Ф.Драгонов, В.И.Левахин. – Palmar ium Academic Pub-

lishing, 2014 – 405с. 

7 

 

10 

 

 

 

4 

Б1.В.ОД.8 Патоморфологическая диагностика 

заразных болезней 

10 1. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. Лань, 2013.  8 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология общения 10 1. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов по непед. 

спец.; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / В. А. Сластенин, В. 

П. Каширин ; Междунар. акад. наук пед. образ. - 6-е изд., стер. - М. : 

Academia, 2007. - 480 с.  

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

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

3. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений непедагогического профиля / В.А. Сластенин, 

В.П. Каширин. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 477с. 

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

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

К. А. Тимирязева, 2012. - 36 с. 

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

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

К. А. Тимирязева, 2012. - 62 с. 

211 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.1.2 Культура делового общения 10 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 пере-

раб. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 576 с. 

2.  Культурология : учебник для студентов высших учебных заведений, 

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

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

1 

 

11 
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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.  

168 

 

5 

Б1.В.ДВ.2.1 Пищевые инфекции и токсикозы 10 1.Королев Б.А. Фитотоксикозы домашних животных (Электронный ре-

сурс): учебник/ под ред. Б.А. Королева, К.А. Сидоровой- Электрон. Тек-

стовые данные. – СПБ.: Лань 2014. – 352с. Режим доступа: 

http://e/lanbook.com/view/book/41016. 

2. Кузнецов А.Ф. Практикум по ветеринарнойсанитарии, зоогигиене и 

биоэкологи (Электронный ресурс): учебное пособие / под 

общ.ред.А.Ф.Кузнецова, В.И.Родиона, - Электрон. Текстовые данные. – 

СПБ.: Лань 2014. – 352с. Режим доступа 

http://e/lanbook.com/view/book/12483 

3.Слободняк В.И. Препараты различных фармакологических групп. 

Механизм действия (Электронный ресурс): учебное пособие / под общ. 

Ред. В.И. Слободняка, В.А. Степанова, Н.В.Мельникова - - Электрон. 

Текстовые данные. – СПБ.: Лань 2014. – 368с. Режим доступа 

http://e/lanbook.com/view/book/49472 . – ЭБС «Лань» 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Б1.В.ДВ.2.2 Мониторинг и контроль опасных 

болезней животных 

10 1.Цаценко Л.В. Биоэтика и основы биобезопасности: 

учеб.пособие/Л.В.Цаценко: Куб.гос..аграр.ун-т.- Краснодар, 2015. – 

133с.- ISBN 978-5-95672-2 

2.Макаров В.В. Эпизоотическая методология. – М.: Изд-во РУДН, 

2010.- 254с. 

3. Масимов Н.А., Купальник В.Л., Бессарабов Б.Ф.и др. Инфекционные 

болезни животных. – М.:Инфа-М, 2016 – 960с.  

4. Агольцев В.А. Эпизоотический мониторинг и надзор при инфекци-

онных болезнях: Краткий курс лекций. – ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2014. – 26с. 

3 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

5 

Б1.В.ДВ.3.1 Госветнадзор при импорте/ экспор-

те сырья и продуктов 

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

новами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. 

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

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

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 экс-

пертиза рыбы. - СПб.: Лань, 2012 

3 

 

 

3 

 

10 

 

25 

http://e/lanbook.com/view/book/41016
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Б1.В.ДВ.3.2 Ветеринарно-санитарный контроль 

на таможенных терминалах 

10 1.Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экс-пертиза с основами 

технологии и стандартизации продук-тов животноводства / М.Ф. Бо-

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

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

пертизе пищевого сырья и готовых продуктов. Ч1.- М.: РУДН, 2013. 

3. Серегин И.Г., Никитченко В.Е., Никитченко Д.В., Ветсанэкспертиза 

продуктов убоя животных и птицы. – М.: Изд-во РУДН, 2010 – 381С.  

4. И.Г.Серегин, Г.П.Дюльгер, Н.И. Кульмакова Производственный ве-

теринарно-санитарный контроль на продовольственных холодильника: 

учебное пособие. –СПБ.: ООО»Квадро», 2017. – 224с.  

3 

 

 

 

         5 

 

 

 

         3 

 

 

3 

Б1.В.ДВ.4.1 Иммунодиагностика основных зоо-

антропонозов 

10 1.Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. – М.: Дрофа.- 2012.-

445с.  

2.Манапова Р.Т. Микробиология и иммунология. Учебное пособие для 

выполнения лабораторно-практических работ. – М.: Изд-во РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева. – 2012. -168с.  

3. Манапова Р.Т. Микробиология и иммунология. – М.: Геотар-Медиа – 

2013.- 540с. 

4. Манапова Р.Т. Микробиология и иммунология. Учебное пособие для 

выполнения самостоятельной работы М.:Изд-во РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева.- 2012.-129с.  

5. Манапова Р.Т. Микробиология и иммунология. – Учебное пособие 

М.- Изд-во РГАУ-МСХА. – 2015. 77с.  

164 

 

 

21 

 

 

123 

 

21 

 

 

31 

Б1.В.ДВ.4.2. Микробиологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

10 1.Санитарная микробиология пищевых продуктов. Госманов Р.Г. , Ко-

лычев Н.М., Кабиров Г.Ф. Учебное пособие. М.:Лань, 2015 

2.Микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. Методы санитарно-

микробиологического контроля сырья и продуктов животного проис-

хождения. Иванова О.Е., Смирнова И.Р., Павлова Е.В. Учебное пособие.  

М., Типография «Реглет», 2017. 

 

5 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.5.1 Лабораторный ветеринарно-

санитарный контроль продукции 

животноводства и птицеводства 

10 1.Стандартизация, технология переработки и хранения продукции жи-

вотноводства (Электронный ресурс): учебное пособие / Г.С. Шарафун-

динов, Ф.ССибагатуллин, Н.А.Балакирев, Р.Р. Шайдуллин, А.С. Шува-

риков, Р.Ш. Аскаров, Э.А. Шарафундинова.- СПБ.: Лань, 2012 – 624с.  

2. Пронин В.В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства/ 

В.В.Пронин, С.П. Фисенко. –СПб.: Лань, 2012 – 238с.  

3.Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 

переработке сырья животного происхождения / К.Н. Сон, В.И.Родин, 

- 

 

 

 

 

5 

 

 

10 
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Э.В. Бесланеев. – СПБ.: Лань 2013. – 416с. 

Б1.В.ДВ.5.2 Ветеринарно-санитарный контроль 

продукции птицеводства 

10 1. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.И., Столяров Т.А. Птицеводство и 

технология производства яиц и мяса птицы. – СПБ.; М.; Краснодар, 

2005 г.  

2. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б., Птицеводсво. М.: КолоС, 

2004 г.  

3. Штеле А.Л., Османян А.К., Афанасьев Г.Д., Яичное птицеводство. 

СПБ.; М.; Краснодар, 2011г. 

Бондарев Э.И., Раецкий А.В., Османян А.К., Еригина Р.А., Птицеводст-

во и технологии производства птицепродуктов. Практикум. М.: Изда-

тельство РГАУ-МСХА, 2015 г. 

202 

 

 

199 

 

22 

 

158 

Б2.П.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

10 1. Морфология сельскохозяйственных животных: анатомия и гистоло-

гия 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. 

2. Морфология животных. Рабочая тетрадь / Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. морфологии и фи-

зиологии животных. ; сост.: М. В. Сидорова , В. П. Панов. - М. : РГАУ - 

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 36 с. 

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

вузов, обучающихся по спец. 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветеринария 

/ Л. Г. Данилова ; [Ставроп. гос. аграр. ун-т]. - Ставрополь : АГРУС, 

2005. - 67 с. 

468 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

Б2.П.2 Научно-исследовательская практика 10 1.Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

тех¬нологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

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

2. Ветсанэкспертиза пищевых продуктов на продовольственных рын-

ках: учеб.пособие/ сост. И.Г.Серегин, М.Ф.Боровков, В.Е.Никитченко. – 

СПБ.:Гиорд, 2005. – 472с.  

3. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. – М.ВО Агропромиз-

дат, 1989. С. 62.(Электронный ресурс) 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

- 

Б2.П.3 Преддипломная практика 10 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 [Элек-

6 

 

 

 

- 
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тронный ресурс]: учеб. пособие / С.П. Ковалев [и др.]. - Электрон. 

дан. – Санкт- Петербург:Лань,2016.-544с.-Режим доступа:  

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

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

бакалавров] - 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 сис-

темы и лекарственная регуляция ее функций у животных: Учебное 

пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2013.-160с. 

 

 

 

16 

 

 

8 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 10 1.Боровков, М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

тех¬нологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Бо-

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

2. Ветсанэкспертиза пищевых продуктов на продовольственных рын-

ках: учеб.пособие/ сост. И.Г.Серегин, М.Ф.Боровков, В.Е.Никитченко. – 

СПБ.:Гиорд, 2005. – 472с.  

3. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. – М.ВО Агропромиз-

дат, 1989. С. 62. 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

- 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Экспертиза и контроль качества 

ветеринарных препаратов 

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

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

МСХА, 2015. - 384 с. 

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

Лань, 2016. - ЭБС Лань. 

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

— ЭБС Лань. 

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

ведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария". Ре-

комендовано УМО вузов РФ / [В. Д. Соколов и др.] ; под ред. В. 

Д. Соколова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2013. - 575 с 

25 

 

 

10 

 

2 

 

5 

ФТД.2 Экологическая биохимия 10 1. Биологическая химия  : учебник для студ. хим., биол. и мед. спец. 

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

М. : Высш. школа, 2008. - 479 с. 

2. Практикум по биохимии с основами физической и коллоидной химии  

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

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

2000. - 266 с. 

4 

 

 

2 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/71752
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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 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Наименование специализированных аудито-

рий, кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Б1.Б.1 История и философия  науки 1 корп., каб. 404, 401, 416 Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.2 Информационные техноло-

гии в науке и производстве   
Компьютерные классы УИТ 15 корп.; 

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

Б1.Б.3 Организация, планирование 

и проектирование производ-

ства перерабатывающих 

предприятий 

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

стенды 

Б1.Б.4 Нормативно-правовое обес-

печение ветеринарной дея-

тельности 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.Б.5 Ветеринарно-санитарный 

мониторинг и сертификация 

животноводческой продук-

ции 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.Б.6 Основы управления персо-

налом 

Лекционная аудитория из аудиторного фонда 

университета; аудитория для практических 

занятий из аудиторного фонда университета 

Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.7 Государственный ветери-

нарный надзор на ведомст-

венных объектах 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.Б.8 Экологический мониторинг Лекционная аудитория из аудиторного фонда 

университета; аудитория для практических 

занятий из аудиторного фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компью-

терный класс 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Наименование специализированных аудито-

рий, кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Б1.Б.9 

 

 

 

 

 

 

Санитарные правила для 

пищевых предприятий 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 221, 112, 

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

Б1.В.ОД.2 Планирование и организация 

научных исследований 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ОД.3 Контроль качества и безо-

пасность молока и молочных 

продуктов на предприятиях 

11 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование  

Б1.В.ОД.4 Организация производствен-

ного ветсанконтроля в цехах 

мясокомбинатов 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ОД.5 Ветеринарная деятельность в 

чрезвычайных условиях 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ОД.6 Безопасность сырья и про-

дуктов животного происхо-

ждения 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Наименование специализированных аудито-

рий, кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Б1.В.ОД.7 Ветсанэкспертиза кормов и 

кормовых добавок 

11 корп., учебные аудитории № 3 и 4 

Аналитические весы, Технические весы, Термостаты, 

РН-метр, Фотоэлектроколориметр, Муфельная печь для 

определения сырой золы в корме, Вытяжной шкаф, Ап-

парат Сокслета для определения сырого жира в корме, 

Установка Кьельдаля для определения общего азота в 

корме 

Б1.В.ОД.8 16 учебный корпус, лаб.024, 

013. 

Столы и инструментарий для анатомирования, 

бактерицидная лампа, переносная мультимедийная 

установка 

16 учебный корпус, лаб.024, 013. 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология общения 12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

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

Б1.В.ДВ.1.2 Культура делового общения 12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 

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

Б1.В.ДВ.2.1 Пищевые инфекции и токси-

козы 

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

рудование, наглядные пособия, переносная мультиме-

дийная установка 

Б1.В.ДВ.2.2 Мониторинг и контроль 

опасных болезней животных 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ДВ.3.1 Госветнадзор при импорте/ 

экспорте сырья и продуктов 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ДВ.3.2 Ветеринарно-санитарный 

контроль на таможенных 

терминалах 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ДВ.4.1 Иммунодиагностика основ-

ных зооантропонозов 
9 корп., учебные аудитории № 1,2,3, 09-ХД 

Мультимедийное оборудование, микроскопы, термо-

статы, химическая посуда 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Наименование специализированных аудито-

рий, кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Б1.В.ДВ.4.2. Микробиологическая безо-

пасность сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

9 корп., учебные аудитории № 1,2,3, 09-ХД 
Мультимедийное оборудование, микроскопы, термо-

статы, химическая посуда 

Б1.В.ДВ.5.1 Лабораторный ветеринарно-

санитарный контроль про-

дукции животноводства и 

птицеводства 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б1.В.ДВ.5.2 Ветеринарно-санитарный 

контроль продукции птице-

водства 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

производственные предприятия и организации, 

лекционная аудитория из аудиторного фонда уни-

верситета; аудитория для практических занятий из 

аудиторного фонда университета 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 

Б2.П.2 Научно-исследовательская 

практика 

производственные предприятия и организации, 

лекционная аудитория из аудиторного фонда уни-

верситета; аудитория для практических занятий из 

аудиторного фонда университета 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 

Б2.П.3 Преддипломная практика производственные предприятия и организации, 

лекционная аудитория из аудиторного фонда уни-

верситета; аудитория для практических занятий из 

аудиторного фонда университета 

современное технологическое оборудование, учебно-

методическое сопровождение 
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Б2.П.2 Научно-исследовательская 

работа 

5 учебный корпус, лаборатория физиологии и па-

тологии мелких домашних животных 

4 учебный корпус, кабинет дипломного проекти-

рования, виварий зоостанции 

12 учебный корпус, ауд. 306, 307 

16 учебный корпус, лаб. 024, 025 

Переносная мультимедийная установка, наглядные по-

собия, диагностическое оборудование и инструмента-

рий, виварий с крупными сельскохозяйственными жи-

вотными, манеж со станками для фиксации крупных 

животных, микроскопы, специализированное лабора-

торное оборудование, специализированные столы, ин-

терактивные стенды, скелеты различных животных, 

анатомические препараты, наборы костей животных, 

трупный материал, таблицы, средства мультимедиа 

ФТД.1 Экспертиза и контроль каче-

ства ветеринарных препара-

тов 

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

следовательское и аналитическое оборудование, на-

глядные пособия, переносная мультимедийная установ-

ка, телевизор с DVD-установкой 

ФТД.2 Экологическая биохимия 

9 корп., 3-4 ауд., химические лаборатории 

Фотоэлектрокалориметры, аналитические весы, фото-

метры, лабораторное оборудование, химическая посу-

да, химические реактивы, термостаты, термометры, 

сушильный шкаф, лабораторные шкафы с приточно-

вытяжной вентиляцией 

 


