
  



2 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................. 4 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ...................................................................................................... 4 

1.1 Область применения программы государственной итоговой аттестации ................... 4 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации ................................................... 6 

1.3.Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию .................. 7 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА ............................................................................... 7 

2.1  Вид и сроки проведения ГИА: ........................................................................................ 7 

2.2. Содержание ГИА ............................................................................................................... 8 

2.2.1. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) ....................... 8 

2.2.2 Задание на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)................. 8 

2.2.4. Рецензирование дипломных работ ............................................................................... 9 

2.2.5 Защита дипломных работ ............................................................................................. 10 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА ................................................................ 11 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .................. 11 

3.2 Информационное обеспечение ГИА .............................................................................. 11 

3.3. Кадровое обеспечение ГИА ........................................................................................... 11 

IV. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬАТАТОВ ГИА ................................................................ 12 

4.1.Порядок присвоения квалификации ............................................................................... 13 

V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ .............................................................................................................................. 13 

5.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляции ................................................................. 13 

5.2. Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации ........................................ 14 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ .............................................................. 15 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 15 

Приложение 1 ......................................................................................................................... 19 

Приложение 2 ......................................................................................................................... 21 

Приложение 3 ......................................................................................................................... 23 

Приложение 4 ......................................................................................................................... 24 

Приложение 5 ......................................................................................................................... 25 

Приложение 6 ......................................................................................................................... 26 

Приложение 7 ......................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по специальности 
36.02.01 Ветеринария разработана в соответствии с:  

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями) ч.5ст.; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 504; 
 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями); 

 приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 (с изменениями) 
«Порядок государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер», утвержденным 
приказом Минтруда и социальной защиты России от 21 декабря 2015 года № 1079н; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. № 06-ЦГ МОН-24914 

«О защите выпускной квалификационной работы» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 № 
1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968» 

 письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 года № 06-846 «Методические 
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 учебным планом образовательной программы среднего профессионального 
образования программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ КАТ им. 
Г.П.Левина по специальности 36.02.01 Ветеринария; 

 календарным графиком для обучающихся ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина по 
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования (программы 
подготовки специалистов среднего звена) специальности 36.02.01 Ветеринария.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
  материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 
  сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
  условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 
  критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 
комиссией и утверждается директором ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина после её обсуждения на 
заседании цикловой комиссии с обязательным участием работодателей. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения программы государственной итоговой аттестации   
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по специальности 

36.02.01 Ветеринария разработана на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2014 года № 504. 

Требования к результатам освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
– образовательная программа) определены в виде профессиональных компетенций. 

Выпускник, освоивший ОПСПО ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария, 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями и дополнительными 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных: 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ДПК 2.1. Участвовать в подготовке животных к проведению диагностических и 

терапевтических манипуляций 

ДПК 2.2. Устанавливать клинический диагноз по результатам проведенных 
диагностических мероприятий 

ДПК 2.3. Выполнять кастрацию животных и косметических хирургических операций 

ДПК 2.4. Проводить иммунизацию животных 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения: 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию. 

ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 
Проведение санитарно-просветительской деятельности: 
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ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 

профессию 15808 Оператор по ветеринарной обработке животных в соответствии с 
перечнем профессий рабочих, должностей служащих рекомендуемых к освоению в рамках 
образовательной программы по специальности 36.02.01.Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования специальности 36.02.01 Ветеринария. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе по вопросам 
осуществления зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных, 
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ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, 
санитарно-просветительской деятельности и безопасному выполнению работ при 
выполнении профессиональных задач. 

Основная цель программы: качественная подготовка, организация и проведение 
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников. 

Задачи: 
 мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на выполнение 

программы; 
 формирование и организация работы государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК); 
 определение требований к содержанию и формам проведения ГИА выпускников. 
Формой государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Для выпускников, 
осваивающих программу подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария видом 
выпускной квалификационной работы является – дипломная работа. 

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 
профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в такой форме позволяет 
одновременно решить целый комплекс задач:  

  ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 
  позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 
  систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;  
  расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок 

и проведения исследований в профессиональной сфере;  
  значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 
которые находят отражение в выпускной работе). 

При разработке программы государственной итоговой аттестации особое внимание 
уделено формированию тематики дипломных работ, отвечающей следующим требованиям: 
овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, 
уровень современности используемых средств. 

 

1.3.Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, рабочим учебным 
планом и календарным учебным графиком отведено: 

на подготовку и проведение ГИА – 6 недель, в том числе: 
 выполнение дипломной работы – 4 недели; 
 защита дипломной работы – 2 недели. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

2.1 Вид и сроки проведения ГИА 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план (п.8.5 ФГОС 
СПО).   
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Вид квалификационной работы – дипломная работа. 
Объем времени, отводимый на выполнение работы: 4 недели. 

Основные сроки проведения ГИА определены календарным графиком для 
обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария: последние 2 недели июня (года 
выпуска). 

Дополнительные сроки проведения ГИА (устанавливаются приказом директора по 
необходимости) для лиц: 

- не прошедших ГИА по уважительной причине – в течение четырех месяцев со дня 
подачи заявления выпускником; 

- не прошедших ГИА по неуважительной причине или показавших 
неудовлетворительные результаты -  не ранее шести месяцев после основных сроков 
проведения ГИА; 

- подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и получившего 
положительное решение апелляционной комиссии. 

 

2.2. Содержание ГИА 

 

2.2.1. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 
 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 
организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 
Обязательное требование тематики выпускной квалификационной работы – соответствие 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 
материала в период ее прохождения. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ - дипломных работ (приложение 
1): 

  разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей; 
  рассматривается на заседаниях цикловых комиссий; 
  утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
 

2.2.2 Задание на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
 

 Задания на дипломную работу должны быть индивидуальными и примерно 
одинаковыми по степени сложности. 

Форма бланка задания и календарный график разрабатывается цикловой комиссией 
(приложение 2). 

Задания должны рассматриваться цикловой комиссией по представлению 
руководителей дипломных работ за три недели до выхода дипломников на 
производственную практику (преддипломную). После рассмотрения заданий председатель 
цикловой комиссии представляет их в отдел производственного обучения для подписи и 
оформления приказа об утверждении тем и руководителей дипломных работ. 

Руководители дипломных работ выдают задания дипломникам не позднее, чем за 
неделю до выхода на производственную (преддипломную) практику. 
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В ходе преддипломной практики задание может корректироваться руководителем, 
вплоть до изменения темы работы. 

В последний день преддипломной практики руководителями практики обучающимся 
должны быть выставлены оценки по практике, с учётом которой оформляется приказ о 
допуске (не допуске) обучающихся к выполнению дипломной работы. 

Приказ издается не позднее одного дня до начала выполнения дипломной работы. 
Этим приказом окончательно утверждаются темы и руководители проектов с внесением всех 
изменений, если таковые имеются. 

 

2.2.3 Содержание выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 
 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна содержать 
следующие структурные составляющие:  

– титульный лист;  
– задание на выпускную квалификационную работу (дипломную работу);  
– рецензию на выпускную квалификационную работу дипломного руководителя;  
– отзыв внешнего рецензента;  
– содержание;  
– введение;  
– теоретическую часть;  
– практическую часть;  
– заключение;  
– список используемых источников (нормативных актов, научных, учебных и прочих 

публикаций);  
– приложения. 
Общий объем выпускных квалификационных работ (дипломных работ) – 50-60 

страниц машинописного текста, без приложений. 
Весь материал дипломной работы необходимо распределить по главам и параграфам, 

излагать логически и целенаправленно. 
В список используемой литературы заносятся все материалы и источники, которые 

были проанализированы в дипломной работе. Перечень использованной литературы 
оформляется в следующем порядке: сначала законодательные акты (в порядке убывания 
правовой силы), нормативные и инструктивные материалы, затем основная и 
вспомогательная специальная литература в алфавитном порядке.  

При необходимости часть материала дипломной работы может быть вынесена в 
приложение. Это в основном исходные данные, сведенные в таблицы и графики, результаты 
расчетов, результаты социологических исследований и т.д. Приложения необходимо 
располагать и нумеровать в порядке появления ссылок в тексте.  

Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускных квалификационных 
работ (дипломных работ) отражены в методических указаниях по выполнению ВКР по 
данной специальности. 

 

2.2.4. Рецензирование дипломных работ 

 

Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 
Руководитель дипломной работы пишет отзыв, в котором дается краткая 

характеристика работы.  Отзыв на дипломную работу имеет следующие элементы: 
1.  Тема исследования. Руководитель отмечает, как четко она сформулирована, а 

также соответствует ли ей содержание работы. 
2.  Актуальность. Рецензент оценивает точность раскрытия актуальности работы.  
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3.  В отзыве должна быть отражена степень проработанности разделов дипломной 
работы: оценка теоретической проработки проблемы, оценка практической значимости 
дипломной работы. 

4.  Стилистическая выдержанность текста. Руководитель обращает внимание на 
правильность грамматических конструкций, использование научного стиля, 
последовательность изложения. 

5.  В отзыве отражается соответствие оформления дипломной работы согласно 
методическим рекомендациям по ее выполнению. 

6.  В завершение отзыва руководитель делает общий вывод и дает рекомендации к 
защите. Руководитель указывает и оценку, которую заслуживает обучающийся (выпускник) 
(приложение 3).  

 

Рецензирование дипломных работ   
Рецензирование дипломных работ проводит руководитель практики от предприятия 

(организации). Рецензия предоставляется не позднее, чем за день до защиты дипломной 
работы (приложение 4). 

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна содержать: 
 общую характеристику выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 
 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) заданию на нее; 
 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы); 
 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
 достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы);  
 рекомендуемую оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 
 

2.2.5 Защита дипломных работ  
 

К защите выпускных квалификационных работ (дипломных работ) допускаются 
обучающиеся (выпускники), не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования.   

На защиту ВКР отводится до 30 минут на одного выпускника. 
Процедура защиты включает: 
- чтение отзыва и рецензии; 
- доклад выпускника с демонстрацией презентации (до 15 минут); 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК. 
 Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также 

рецензента. 
Обучающимся (выпускникам) и лицам привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, вовремя ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

При выполнении выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 
реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 
 рабочее место для консультанта-преподавателя; 
 компьютер, принтер; 
 рабочие места для обучающихся; 
 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
 график проведения консультаций по выполнению дипломной работы; 

 график поэтапного выполнения дипломной работы; 
 комплект учебно-методической документации. 
Для защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) отводится 

специально подготовленный кабинет. 
Оснащение кабинета: 
 рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 
 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
Документы, представляемые на заседание ГЭК: 
  программа ГИА; 
  протоколы заседания ГЭК; 
  приказы о производственной практике (преддипломной), допуске к ГИА, 

закреплении тем дипломных работ; 
  сводная ведомость оценок обучающихся по учебным дисциплинам за весь период 

обучения; 
  зачетные книжки, дневники производственной практики (преддипломной),  

характеристики с места производственной практики (преддипломной).  
 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

 

1.Программа государственной итоговой аттестации. 
2.Методические рекомендации по написанию дипломной работы. 
3.Справочная литература. 
4.Литература и периодические издания по специальности. 
 

3.3. Кадровое обеспечение ГИА 

 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 
том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 
20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом 
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местного самоуправления муниципального района и городского округа, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится образовательная 
организация, по представлению образовательной организации. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии частной образовательной организации 
утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, на территории которого 
находится частная образовательная организация, по представлению частной 
образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 
 

IV. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬАТАТОВ ГИА 

 

На процедуре защиты ВКР обучающиеся демонстрируют сформированность 
компетенций, соответствующих тематике ВКР, связанной с содержанием одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Уровень сформированности компетенций определяется по качеству выполненной 
обучающимися выпускной квалификационной работы с учетом производственных практик, 
в том числе и производственной (преддипломной) практики. 
При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в 
себя оценку уровня освоения дисциплин и оценку уровня сформированности компетенций 
обучающихся при подготовке и защите выпускной квалификационной работы: 

  результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 
итогам выполнения обучающимся заданий при подготовке выпускной квалификационной 
работы для выявления уровня сформированности компетенций (оценка компетенций 
выпускника в соответствии с требованиями ФГОС СПО осуществляется согласно критериям 
оценки, представленным в фонде оценочных средств ГИА); 

  содержание выпускной квалификационной работы (умение систематизировать и 
применять полученные знания при решении конкретных практических задач в 
профессиональной сфере); 

  оформление работы; 
  качество представления и публичной защиты результатов исследования с учетом 

оценки рецензента и отзыва руководителя. 
Критерии оценки дипломной работы отражены в приложении 5. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 
обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов 
членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 
является решающим. 
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4.1.Порядок присвоения квалификации 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке знаний и умений, 
уровне освоения общих и профессиональных компетенций при защите выпускной 
квалификационной работы, а также о присвоение обучающимся квалификации по 
специальности принимается на закрытом заседании комиссии открытым голосованием 
обычным большинством голосов членов комиссии, которые принимали участие в ее 
заседании в день защиты ВКР. При одинаковом количестве голосов голос председателя 
комиссии является решающим. 

Результаты государственной итоговой аттестации подводятся по окончанию сроков 
защиты дипломных работ выпускниками и оформляются в виде отчета по рекомендуемым 
формам (приложение 6). 

Основные показатели оценки результата освоения компетенций по видам 
деятельности отражены в приложении 7. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации по специальности объявляется приказом 
директора, после чего выпускнику вручается документ об образовании и о квалификации 
(диплом о среднем профессиональном образовании). 

 

V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о допущенном, по его 
мнению, нарушении, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 
результатами. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию техникума. 
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения ГИА. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. Апелляция рассматривается апелляционной 
комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 
ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК, и 
секретаря. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 
председатель ГЭК. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

Рассмотрение апелляций не является пересдачей ГЭК. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;  

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 
ГИА.  
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В данном случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные техникумом. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и 
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 
апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

 

5.2. Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по 
уважительной причине. 

Лица, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, отчисляются из техникума. 

Лица, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, допускаются к повторной ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения ГИА впервые. 

Для повторного прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, на основании заявления 
восстанавливаются в техникуме приказом директора на период времени, установленный 
техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения ГИА. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается техникумом не более двух 
раз. 
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Свиноводство. ТОИ Р-019-98 (утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 05.11.1997 N 426. 

32. Типовая отраслевая инструкция по охране труда. Коневодство. ТОИ Р 97300-1497 

(утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 29.04.1997 N 208). 
33. Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от  

01.05.2017) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. 
34. Туников, Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии [Текст]:  

учебник / Г. М. Туников, А. А. Коровушкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. 
– 744 с. – (Среднее профессиональное образование). –  ЭБС Лань – электронно-библиотечная 
система – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91279, по паролю. 

35. Тургиев, А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст]: Учебное пособие для 
студентов средне профессионального образования / А.К. Тургиев. – М.: ИЦ Академия, 2016. 
– 255 с. 

36. Уша, Б.В. Внутренние болезни животных [Текст]: учебник / Б.В. Уша, С.Э. 
Жавнис, И.Г. Серегин, Г.Г. Щербаков; под ред. Б.В. Уша. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 
2015. – 320 с. – www.znanium.com – электронная библиотечная система – Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/497250, по паролю. 

37. Федоткина, С. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарный 
контроль продуктов убоя животных [Текст]: практикум / Федоткина С.Н., Шинкаренко А.Н., 
Усенков А.В. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. – 176 с.  

38. Чикалев, А. И. Овцеводство и козоводство [Текст]: учебник / Чикалев А.И., 
Юлдашбаев Ю.А. – Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 228 с.  – (Высшее образование: 
Бакалавриат). 

39. Чикалев, А. И. Производство и переработка продукции животноводства [Текст]: 
учебник / А.И. Чикалев, Ю.А. Юлдашбаев. – Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2017. – 188 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат).  
40. Шевченко Б.П. Основы патологической анатомии и судебно-ветеринарной 

экспертизы [Текст]: учебное пособие / Б. П. Шевченко, А. Г. Гончаров, О. А. Матвеев, М. М. 
Жамбулов. – Оренбург: Оренбургский ГАУ, 2017. – 440 с. – (Высшее образование). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

1. Анализ диагностических, лечебных и профилактических мероприятий при 
пневмонии у крупного рогатого скота на примере ... 

2. Диагностика, лечение и профилактика гастроэнтерита у молодняка крупного 
рогатого скота в условиях ... 

3. Анализ диагностических, лечебных и профилактических мероприятий при 
энтомозах у крупного рогатого скота на базе ... 

4. Лечебно-профилактические мероприятия при железодефицитной анемии у 
поросят в 

5. Заразные болезни, характеризующиеся поражением воспроизводительной 
функции крупного рогатого скота в ... 

6. Лечебно-профилактические мероприятия при болезнях органов дыхания у 
крупного рогатого скота в ... 

7. Диагностика и профилактика инвазионных заболеваний в ... 
8. Мероприятия, проводимые ветеринарными специалистами ... по недопущению 

возникновения сибирской язвы и ЭМКАРа. 
9. Мероприятия, проводимые ветеринарными специалистами … по диагностике и 

профилактике туберкулеза. 
10. Организация и проведение мероприятий против инфекционных болезней 

крупного рогатого скота в ... 
11. Организация и проведение профилактических мероприятий при ввозе животных 

в ... 
12. Анализ диагностики, профилактики и лечения бронхопневмонии телят на 

примере ... 
13. Анализ профилактических мероприятий у крупного рогатого скота на откорме в 

... 

14. Анализ заболеваемости и лечебно-профилактические мероприятия при болезнях 
органов дыхания у телят в ... 

15. Анализ условий содержания животных и требования к ним на примере ... 
16. Анализ заболеваемости незаразными болезнями и профилактические 

мероприятия при болезнях поросят-сосунов в ... 
17. Анализ заболеваемости заразными болезнями и профилактические мероприятия 

при сибирской язве крупного рогатого скота в ... 
18. Анализ заболеваемости заразными болезнями крупного рогатого скота и лечебно-

профилактические мероприятия при гиподерматозе в ... 
19. Анализ эпизоотологического состояния и проведение профилактических 

мероприятий при заразных болезнях лошадей в ... 
20. Анализ заболеваемости незаразными болезнями и лечебно-профилактические 

мероприятия при болезнях преджелудков у крупного рогатого скота в ... 
21. Анализ заболеваемости заразными болезнями и проведение профилактических 

мероприятий при инфекционных болезнях новорожденных телят в ... 
22. Анализ эпизоотологического состояния и проведение профилактики лейкоза у 

крупного рогатого скота в ... 
23. Анализ заболеваемости паразитарными (инвазионными) болезнями и проведение 

лечебно-профилактические мероприятия при фасциолёзе в ... 
24. Анализ заболеваемости и лечебно-профилактические мероприятия при 

послеродовых эндометритах у крупного рогатого скота в ... 
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25. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний органов зрения у кошек в ... 
26. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта 

у собак в ... 
27. Лечебно-профилактические мероприятия при послеродовых эндометритах у 

коров в 

28. Диагностические исследования крови сельскохозяйственных животных в зоне 
обслуживания ... 

29. Анализ диагностики, профилактики и лечения мастита коров на примере ... 
30. Анализ диагностических, профилактических и лечебных мероприятий при 

инфекционных болезнях собак на базе исследования ... 
31. Диагностика, лечение и профилактика эндометритов у коров ... 
32. Организация работы ветеринарной службы по профилактике инфекционных 

болезней у птиц в ... 
33. Диагностика, лечение и профилактика эндометритов у коров в ... 
34. Диагностика, лечение и профилактика маститов у крупного рогатого скота в 

условиях 

35. Диагностика, лечение и профилактика болезней вымени у коров в ... 
36. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий по лечению и профилактике 

болезней копыт у крупного рогатого скота в ... 
37. Организация мероприятий в ... по безопасности продуктов животноводства. 
38. Эффективность проведения санитарно-просветительской работы в ... 
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Приложение 2 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель цикловой комиссии  
_____________________________ 

_______________ Ф.И.О  
«____»_________________20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по производственному обучению 

_______________Ф.И.О 

«_____»________________20____ г. 
 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
(ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ) 

 

 

Обучающемуся(ейся)_____________________________________________ 

 

1. Тема__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

2. План написания выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

Прим. объем в % 
от общего объема 

 

Сроки 
исполнения 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Задание принял к исполнению_____________________________________________________ 

                                                                                                 (подпись) 
 

Дата выдачи_____________________________ 

 

Срок окончания__________________________ 

 

Руководитель____________________________                            _________________________ 

                                  (Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 
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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

поэтапного выполнения ВКР 

обучающегося(ейся)___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося(ейся)) 
__________ группы _________ курса 

на тему:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование темы выпускной квалификационной работы) 
№ 

этапа 

Основные этапы выполнения 
ВКР 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении с 

указанием 
срока 

выполнения 

Примечание 

1 Изучение литературных 
источников, разработка структуры 
ВКР, уточнение целей, задач, 
методов сбора и анализа 
фактического материала, 
написание вводной части работы 

   

2 Подготовка и представление 
теоретической части работы 
(первой главы ПЭР) 

   

3  Подготовка и представление 
практической части и остальных 
разделов, включая заключение, 
список литературы, приложений 

   

4  Подбор и оформление 
иллюстративного материала для 
защиты  

   

5 Представление ВКР на 
рецензирование и т.д. 

   

 

Руководитель  _________ _________________________ 

                           (подпись)                          (ФИО) 
 

Обучающийся(аяся): __________ _________________________ 

                        (подпись)                         (ФИО) 
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Приложение 3 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина  
 

О Т З Ы В 
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

Обучающийся__________________________________________________________________  

Тема___________________________________________________________________________  

Специальность__________________________________________________________________  

Объем дипломной работы (проекта):  
количество страниц записи_________________________________ 

таблиц__________________________________________________  
рисунков________________________________________________  
список литературы________________________________________ 

1. Характеристика подготовки обучающегося(ейся) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика основных разделов дипломной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломной работы. Плановость 
и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературой и практическим материалом, 
индивидуальные особенности дипломника 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны дипломной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Недостатки дипломной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Предлагаемая оценка__________________  

Руководитель _______________________ Ф.И.О 
(подпись) 

«___» _______________ 20_г. 
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Приложение 4 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина  
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

Обучающийся __________________________________________________________________  

Тема___________________________________________________________________________  

Специальность__________________________________________________________________  

Объем дипломной работы (проекта):  
количество страниц записи_________________________________ 

таблиц__________________________________________________  
рисунков________________________________________________  
список литературы________________________________________ 

1. Характеристика подготовки обучающегося(ейся) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика основных разделов дипломной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломной работы. Плановость 
и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературой и практическим материалом, 
индивидуальные особенности дипломника 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны дипломной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Недостатки дипломной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Предлагаемая оценка__________________  

Руководитель _______________________ Ф.И.О 
(подпись) 

«___» _______________ 20_г. 
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Приложение 5 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

№ Показатели 
Форма обучения (очная/заочная) 
Количество % 

1. Завершили обучение   

2. 
Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ (дипломных работ) 

  

3. 

Защитили выпускные квалификационные 
работы (дипломные работы) с оценкой:  

  

- отлично   

- хорошо   

- удовлетворительно   

- неудовлетворительно   

4. Средний балл   

5. Качественная успеваемость   

 

По итогам защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) государственная 
экзаменационная комиссия постановила: присвоить квалификацию специалиста среднего 
звена______________________________________________освоенную в рамках основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________   

Вручить диплом (дипломы) «с отличием»: 
_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

ГЭК отмечены лучшие дипломные работы: 
 

№ п/п Наименование темы дипломной 
работы 

ФИО 
обучающегося(ейся) 

ФИО 
руководителя 

    

    

    

   

 

 

 

Председатель ГЭК                                                              _________________                             
 

Ответственный секретарь ГЭК                                         _________________ 
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Приложение 6 

Основные показатели оценки результата освоения компетенций по видам деятельности 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными 

Зоогигиеническая оценка микроклимата 
животноводческих       помещений       в 
соответствии с нормативами.  
Разработка           и           проведение 
зоогигиенических     мероприятий     по 
созданию оптимального микроклимата в 
животноводческих      помещениях      в 
соответствии         с         нормативными 
требованиями. 

Зоогигиеническая оценка водоснабжения и 
поения сельскохозяйственных животных в 
соответствии с нормативами. 

Зоогигиеническая    оценка    кормов    и 
процесса     кормления     животных     в 
соответствии с нормативами.  
Разработка            и            проведение 
зоогигиенических      мероприятий      по 
улучшению качества кормов согласно ГОСТ 
(проведение         зоотехнического анализа 
кормов; оценка питательности кормов   по   
химическому   составу   и перевариваемым                 
питательным веществам. 
Проведение гигиенических мероприятий по 
уходу за животными в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 
профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных 

Зоогигиеническая   оценка   содержания 
животных       в       соответствии       с 
нормативными требованиями.  
Разработка           и           проведение 
зоогигиенических      мероприятий      по 
улучшению      оптимальных      условий 
содержания животных. 

Соответствие санитарно-гигиеническим 
нормам кормушек, поилок, мобильных и 
стационарных кормораздатчиков. 

Соответствие нормативным требованиям 
хранения, транспортировки и подготовки 
кормов к скармливанию. 

Обоснование диетического кормления 
молодняка и взрослых животных. 

Выполнение расчётов потребности в 
биологически активных веществах, 
действующих на функции различных органов 
и систем организма животных. 

Выполнение обработки и обрезки копыт, 
копытец и рогов. 
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Организация моциона 

ПК 1.3. Организовывать и проводить 
ветеринарную профилактику инфекционных 
и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных 

Проведение дезинфекции, дезинвазии, 
дезинсекции и дератизации в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами 

Определение возбудителей и переносчиков 
болезней, патогенеза, клинических 
признаков, патологоанатомических 
изменений, профилактику инфекционных 
заболеваний. 
Планирование          и          выполнение 
мероприятий        по        профилактике 
инфекционных         заболеваний         в 
соответствии с инструкциями.  
Полнота, точность, грамотность   при 
заполнении документации на проведение 
профилактических       вакцинаций       в 
соответствии       с       предъявляемыми 
требованиями. 
Планирование          и          выполнение 
профилактических, противопаразитарных 
мероприятий (проведение дегельминтизации 
животных).  
Определение     возбудителя болезни, 
биология развития, симптомов болезни, 
профилактики     и     мер     борьбы     с 
инвазионными   болезнями; выявление 
внешних    и     внутренних     паразитов 
животных (гельминтов, членистоногих, 
простейших)  

ДПК 1.1. Предупреждать заболевания 
животных 

Меры профилактики заболеваний животных 
различной этиологии 

Правила применения биологических и 
противопаразитарных препаратов 

ДПК 1.2. Проводить ветеринарно-

санитарные мероприятия для 
предупреждения возникновения болезней 
животных 

Проведение дезинфекции животноводческих 
и птицеводческих помещений, мест 
временного содержания животных и птицы, 
оборудования, инвентаря и агрегатов, 
используемых в животноводстве и 
птицеводстве 

ДПК 1.3. Проводить иммунизацию 
животных 

Отбор проб биологического материала от 
животных, кормов и воды, их упаковка и 
подготовка для исследований 

Постановка аллергических проб у животных 

Проведение противопаразитарных 
обработок 

Оценка рационов кормления животных 

Ведение ветеринарной отчетности и учета в 
установленных формах 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом процессе 

Освоение     передового     опыта     по 
сохранению   и   увеличения   поголовья 
скота.        
Повышение       ветеринарно санитарной    
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грамотности    работников животноводства 
по недопущению заноса и   распространения   
инфекционных   и инвазионных болезней. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции 

Приобретение навыков оказания лечебной 
помощи животным, своевременной 
диагностики. 
Проведение под руководством опытного 
ветеринарного специалиста амбулаторного 
приема больных животных, регистрация их 
в журнале для регистрации больных 
животных. 
Освоение полного клинического 
исследование больных животных с 
постановкой диагноза. 
Оформление истории болезни на животных, 
находящихся на стационарном лечении. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария 

Освоение методов работы с лечебно- 

диагностическим оборудованием и 
инструментами: определение диагноза и 
подбор лекарственных веществ, определение 
клинических признаков, определение 
патогенеза, патогенетических средств лечения 
животных 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 
сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях 

Умение фиксировать животных разных 
видов; 
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и 
различных видов лечения животных. 
Выполнение местного обезболивания, 
накладывание швов и повязок 

Введение животным лекарственных средств 
основными способами 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь 
сельскохозяйственным животным 

Умение проводить осмотр, определять сроки 
беременности, выявлять гинекологические 
болезни и проводить профилактику 
маститов.  
Оказание акушерской помощи 
сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6 Участвовать в проведении 
ветеринарного приема 

Проведение качественного анализа 
клинических признаков и выбор 
рациональной схемы лечения. 

ДПК 2.1. Участвовать в организации и 
проведении искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных и птицы 

Выявление охоты у самок и определения 
оптимальных сроков их осеменения. 
Участие в проведении искусственного 
осеменения самок домашних животных 
различными способами. 
Подготовка самок к искусственному 
осеменению в соответствии с 
действующими инструкциями. 
Подготовка замороженной спермы в 
соответствии с инструкцией. 
Проведение макро – и микроскопической 
оценки спермы. 
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Ведение календаря оператора 
искусственного осеменения 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль 
убойных животных 

 

Проведение ветеринарного контроля и 
предубойного осмотра животных 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, 
молока, мочи, фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию 

 

 

Проведение забора образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их упаковывание и 
приготовление к исследованию 

ПК 3.3. Проводить забор образцов 
продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Применять методы забора проб для 
лабораторных исследований 

Демонстрация проведения анализа 
продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-

санитарной экспертизы 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов 
и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства 

Знание правил утилизации продуктов и 
сырья животного происхождения. 
Определение соответствия продуктов и 
сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не 
соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного 
происхождения, утилизацию конфискатов 

Проведение обеззараживания 
несоответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного 
происхождения. 
Проведение утилизации конфискатов 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-

санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и технического сырья 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и технического сырья 

ПК 3.7 Участвовать в проведении 
патологоанатомического вскрытия 

Ознакомление с условиями и способами 
транспортировки       трупов       павших 
животных и местами для их вскрытия и 

утилизации: скотомогильниками, 
биотермическими                      ямами, 
утильустановками. 
Ознакомление    с    инструментами    и 
освоение   техники   полного   вскрытия 
трупов животных, птиц с постановкой 

Патологоанатомического диагноза. 
Соблюдение правил общей и личной 
гигиены, техники   безопасности   при 
вскрытии и утилизации трупов животных, 
птиц. 
Полнота, точность, грамотность по 
составлению протоколов и актов вскрытия 
трупов животных и птиц 

ПК 3.8 Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и пересылке 
патологического материала. 

Соблюдение правил общей и личной 
гигиены, техники безопасности при 
пересылке патологического материала. 
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Проведение отбора патологического 
материала, его консервация, упаковывание 
и пересылка для исследования в 
ветеринарной лаборатории, составление 
сопроводительного документа для отправки 
патологического материала 

ДПК 3.1 Оформлять результаты 
ветеринарного контроля в установленном 
порядке 

Знание основ ветеринарного 
делопроизводства, учета и отчетности в 
ветеринарии 

ДПК 3.2 Проводить контроль 
соблюдения правил использования средств 
индивидуальной защиты и гигиенических 
норм работниками, занятыми в 
животноводстве 

Знание требований охраны труда 

Проведение контроля в области 

соблюдения правил использования средств 
индивидуальной защиты и гигиенических 
норм работниками, занятыми в 
животноводстве 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации 
для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики 
инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения 

Владение навыками консультирования 
работников животноводства и граждан – 

владельцев животных по вопросам санитарных 
норм содержания животных, профилактики и 
лечения болезней животных.  
Актуальность выбираемых тем, доступность 
информации, доходчивость форм, 
профессиональная компетентность 

ПК 4.2. Готовить информационные 
материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных болезней животных 
и зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней 

Качество информационных материалов: 
профессиональная направленность, 
доступность, полнота, качество оформления 

Повышение ветеринарно-санитарной 
грамотности работников животноводства 

ПК 4.3. Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с 
приемами первой помощи животным 

Владение простейшими навыками оказания 
лечебной помощи животным. 
Умение грамотно и профессионально 
использовать ветеринарный инструментарий, 
подручные средства при оказании первой 
помощи животным 

ПК 4.4. Давать рекомендации по 
особенностям содержания, кормления и 
использования животных производителей 

Владение навыками подготовки рекомендаций 
по выполнению ветеринарно-санитарных 
правил при содержании, кормлении и 
обслуживании животных – производителей. 
Составление графика использования 
производителей 

ПК 4.5. Информировать население о 
планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях 

Оформление информационного материала  
Качество оформления информационного 
материала: 
- профессиональная тематика, 
- краткость и доступность изложения, 
- качество оформления 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

ПК 1.1  Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за 

Зоогигиеническая оценка микроклимата 
животноводческих       помещений       в 
соответствии с нормативами.  
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сельскохозяйственными животными Разработка           и           проведение 
зоогигиенических     мероприятий     по 
созданию оптимального микроклимата в 
животноводческих      помещениях      в 
соответствии         с         нормативными 
требованиями. 
Зоогигиеническая оценка водоснабжения и 
поения сельскохозяйственных животных в 
соответствии с нормативами. 
Зоогигиеническая    оценка    кормов    и 
процесса     кормления     животных     в 
соответствии с нормативами.  
Разработка            и            проведение 
зоогигиенических      мероприятий      по 
улучшению качества кормов согласно ГОСТ 
(проведение         зоотехнического анализа 
кормов; оценка питательности кормов   по   
химическому   составу   и перевариваемым                 
питательным веществам. 
Проведение гигиенических мероприятий по 
уходу за животными в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами 

ПК 1.2  Организовывать и проводить 
профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных. 

Соблюдение технологической 
последовательности при проведении 
профилактических мероприятий 
инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных;  
Обоснованность выбора инструментов и 
материалов для проведения ветеринарной 
обработки животных. 
Выполнение требований безопасных условий 
труда при применении акарицидных, 
инсектицидных и дератизационных средств. 
Соблюдение технологической 
последовательности при подготовке 
дезинфицирующих препаратов 

ПК 1.3  Организовывать и проводить 
ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных 

Владение навыками планирования 
ветеринарных мероприятий на 
животноводческих предприятиях и в 
ветеринарных учреждениях. 
Полнота, соответствие ветеринарному 
законодательству, ресурсная обеспеченность, 
выполнимость, экономическая обоснованность 
ветеринарных планов 

ПК 2.1  Обеспечивать безопасную 
среду для сельскохозяйственных животных 
и ветеринарных специалистов, 
участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе 

Освоение     передового     опыта     по 
сохранению   и   увеличения   поголовья скота.       
Повышение       ветеринарно санитарной    
грамотности    работников животноводства по 
недопущению заноса и   распространения   
инфекционных   и инвазионных болезней. 

ПК 2.2  Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические манипуляции 

Правильность проведения ветеринарной 
обработки животных; 

ПК 2.3  Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и различных 
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специальной аппаратуры и инструментария видов лечения животных. 
Введение животным лекарственных средств 
основными способами 

ПК 2.4  Оказывать доврачебную 
помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях 

Демонстрация оказания первой помощи 
сельскохозяйственным животным; 
Введение животным лекарственных средств 
основными способами 

Выполнение местного обезболивания, 
накладывание швов и повязок 

ПК 2.5  Оказывать акушерскую 
помощь сельскохозяйственным животным 

Умение проводить осмотр, определять сроки 
беременности, выявлять гинекологические 
болезни и проводить профилактику 
маститов.  
Оказание акушерской помощи 
сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6 Участвовать в проведении 
ветеринарного приема 

Проведение качественного анализа 
клинических признаков и выбор 
рациональной схемы лечения. 
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Приложение 7 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается в соответствии со следующими 
критериями: 

«отлично» (высокий уровень освоения) - избранная тема актуальна, в работе использованы 
различные научные методы исследования, представлено глубокое теоретическое обоснование темы, 
определена практическая значимость работы, работа написана хорошим литературным языком,
 выстроена в точной логической последовательности; содержание доклада 
последовательное, логичное, конкретное, обучающийся демонстрирует свободное владение 
профессиональной терминологией, грамотно и четко отвечает на вопросы членов комиссии, 
оформление ВКР выполнено в соответствии с требованиями, отзыв руководителя положительный. 
Содержание и защита ВКР свидетельствуют о сформированности у выпускника общих и 
профессиональных компетенций в полном объеме; 

«хорошо» (средний уровень освоения) - в работе использованы однотипные методы 
исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, определена 
практическая значимость работы, содержание доклада последовательное, логичное, конкретное, 
обучающийся демонстрирует свободное владение профессиональной терминологией, затруднение 
с ответами на вопросы членов комиссии, есть отступление от требований к оформлению ВКР, отзыв 
руководителя положительный. Содержание и защита ВКР свидетельствуют о сформированности у 
выпускника общих и профессиональных компетенций; 

«удовлетворительно» (низкий уровень освоения) - в работе использованы однотипные 
методы исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, 
определена практическая значимость работы, содержание доклада непоследовательное, 
неконкретное, обучающийся испытывает затруднения с ответами на вопросы членов комиссии, есть 
отступления от требований к оформлению ВКР, имеются замечания к содержанию и оформлению 
работы со стороны руководителя. Содержание и защита ВКР свидетельствуют о сформированности 
у выпускника общих и профессиональных компетенций; 

«неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не соответствует 
требованиям, предъявляемым к работам с оценкой «отлично»: слабо и неполно раскрыта тема 
исследования; работа выполнена не самостоятельно, обучающийся на защите не может обосновать 
результаты представленного исследования; структура работы нарушает требования к изложению 
хода исследования; отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или неполный 
характер; исследуемый материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; в работе много 
фактических ошибок; разработанные предложения по совершенствованию предмета исследования 
не обоснованы; выводы и предложения отсутствуют или не отражают теоретические положения, 
обсуждаемые в соответствующих главах работы, носят общий характер; список используемой 
литературы не отражает проблематику, связанную с темой исследования; оформление работы не 
соответствует предъявляемым требованиям; в работе много орфографических ошибок, опечаток и 
других технических недостатков; список используемой литературы оформлен с нарушением 
предъявляемых требований; язык не соответствует нормам русского научного стиля речи; 
выпускник с сильными затруднениями излагает свои позиции на защите, демонстрирует умения и 
навыки, профессиональные компетенции, приобретенные и сформированные им в ходе обучения и 
проведения исследования, отвечает на вопросы либо не отвечает на них. 
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Дополнения и изменения в ОПСПО ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 
внесенные 2020/2021 учебном году 

 

Внесены изменения в программу ГИА по специальности 36.02.01 Ветеринария: 
Пункт 6. Информационное обеспечение реализации программы государственной 

итоговой аттестации в области оформления по ГОСТ Р 7.0.100-2018, вступившего в силу 01 
июля 2019 г. и актуализирован список литературы 

Основные источники: 
1. Бабина, М. П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

переработки продукции животноводства: учебное пособие / М. П. Бабина, А. Г. Кошнеров. – 

Минск: РИПО, 2015. – 391 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-985-503-

439-2 // ЭБС Лань. – URL: https://e.lanbook.com/book/131863 (дата обращения: 01.09.2019). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 
2. Графкина, М.В. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 298 с. – (Среднее профессиональное образование). 
– ISBN 978-5-16-012544-2 // ЭБС «Znanium». – URL: https://znanium.com/read?id=339847 (дата 
обращения: 30.08.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 
М. А. Гуреева. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 240 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-16-106258-6 // ЭБС «Znanium». URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Косминков, Н.Е. Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных 
животных: учебник / Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Домацкий В.Н.; Под ред. Косминков Н.Е. 
- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 467 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-107204-2 // ЭБС «Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/999924 (дата 
обращения: 28.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

5. Лавриненкова, А. Н. Курс лекций по ветеринарной фармакологии: курс лекций / 
А. Н. Лавриненкова. – Брянск: Брянский ГАУ, 2018. – 104 с. – (Среднее профессиональное 
образование) // ЭБС Лань. – URL: https://e.lanbook.com/book/133070 (дата обращения: 
01.06.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

6. Максимов, В.И. Анатомия и физиология домашних животных: учебник/ В.И. 
Максимов, Н.А. Слесаренко, С.Б. Селезнев и др. – Москва, ИНФРА-М, 2018. – 600 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-102390-7 // ЭБС «Znanium». URL: 
https://znanium.com/catalog/product/947770 (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

7. Николаев, С.И. Кормление сельскохозяйственных животных: учебно-

методическое пособие / С.И. Николаев, О.В. Чепрасова, В.Н. Струк, М.А. [и др.] - Волгоград: 
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. - 80 с. - (Среднее профессиональное образование) // ЭБС 
«Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007911 (дата обращения: 28.05.2020). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 
8. Перерядкина, С. П. Санитарно-просветительская деятельность в ветеринарии: 

учебное пособие / С. П. Перерядкина, К. А. Баканова. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 
188 с. - (Среднеее профессиональное образование) // ЭБС Лань. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/76666 (дата обращения: 01.06.2020). - Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - Текст: электронный. 

9. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94417 (дата обращения: 01.09.2019). – Текст: 
электронный. 

10. Сахно, Н.В. Инструменты и оборудование ветеринарной хирургии: учебное 
пособие / Н. В. Сахно, Ю. А. Ватников, С. А. Ягников [и др.]. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 
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160 с. – ISBN 978-5-8114-5457-0 // ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/142244 (дата 
обращения: 01.06.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

11. Сахно, Н.В. Основы ветеринарной санитарии: учебное пособие / Н. В. Сахно, В. С. 
Буяров, О. В. Тимохин, Ю. А. Ватников. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 172 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8114-2407-8 // ЭБС Лань. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/91284 (дата обращения: 28.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - Текст: электронный. 

12. Уша, Б. В. Ветеринарная пропедевтика: учебник / Б.В. Уша, И.М. Беляков. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 451 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа: http://znanium.com]. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

16-013898-5 // ЭБС «Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019418 (дата 
обращения: 01.06.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

13. Уша, Б.В. Внутренние болезни животных: учебник / Б.В. Уша, С.Э. Жавнис, И.Г. 
Серегин, Г.Г. Щербаков; под ред. Б.В. Уша. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 311 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107204-2 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960114 (дата обращения: 26.05.2020). - Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

14. Федоренко, И. С. Основы ветеринарии и зоогигиены [Текст]: учебное пособие / И. 
С. Федоренко, В. Д. Кочарян, С. П. Перерядкина. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2016. – 128 

с. – (Среднее профессиональное образование) // ЭБС Лань. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/100783 (дата обращения: 26.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - Текст: электронный. 

15. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. – Москва: ИД ФОРУМ: НЦ ИНФРА-М, 2019. – 367 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0752-8 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 30.05.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

16. Шакуров, М. Ш. Основы общей ветеринарной хирургии: учебное пособие / М. Ш. 
Шакуров. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 252 с. - (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-8114-5963-6 // ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/146912 (дата обращения: 
01.06.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

17. Шевхужев, А. Ф. Основы зоотехнии: учебник / А. Ф. Шевхужев. – Санкт-

Петербург: Лань, 2020. – 280 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-

5979-7 // ЭБС Лань. – URL: https://e.lanbook.com/book/146926 (дата обращения: 01.06.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Авдеенко, В. С. Биотехника воспроизводства с основами акушерства животных: 
учебное пособие / В.С. Авдеенко, С.В. Федотов, Ж.О. Кемешов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 124 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-010408-9 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/487371 (дата обращения: 01.06.2020). - Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

2. Авдеенко, В. С. Биотехника воспроизводства с основами акушерства животных: 
учебное пособие / В.С. Авдеенко, С.В. Федотов, Ж.О. Кемешов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 124 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-011705-8. - Текст: непосредственный. 

3. Байматов, В. Патологическая физиология: учебник / Байматов В, Мешков В. – 

Москва: Инфра-М, 2016. – 412 с. – (Высшее образование: специалитет). – ISBN 978-5-16-009117-

4. – Текст: непосредственный. 
4. Баймишев, Х. Б. Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных: 

методические указания / Х. Б. Баймишев. – Самара: СамГАУ, 2018. – 124 с. – (Высшее 
образование) // ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/109416 (дата обращения: 
01.06.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

5. Боев, В.И. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных. Практикум: 
учебное пособие / В.И. Боев, В.Н. Писменская. – Москва, ИНФРА-М, 2019. – 330 с. – (Среднее 
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профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107236-3 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960097 (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

6. Воронин, Е. С. Практикум по клинической диагностике с рентгенологией: учеб. пос. 
/ Е.С. Воронин, С.П. Ковалев и др.; Под общ. ред. Е.С. Воронина, Г.В. Сноза - Москва: НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 336 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-100417-3 // ЭБС 
«Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/354021 (дата обращения: 01.06.2020). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 
7. Гаевый, М. Д. Фармакология: учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая; под ред. акад. В.И. 

Петрова. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 454 с. – (Высшее образование: специалитет). – ISBN 978-

5-16-102969-5. – Текст: непосредственный.  
8. Дюльгер, Г. П. Основы ветеринарии: учебное пособие / Г. П. Дюльгер, Г. П. Табаков. 

- 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 476 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

8114-1451-2 // ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/103136 (дата обращения: 26.05.2020). 
- Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

9. Дячук, Т. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов: 
справочник / Т.И. Дячук; под ред. проф. В.Н. Кисленко. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 365 с. - 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-105236-5. - Текст: непосредственный. 

10. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 03.07.2016 г.) «О ветеринарии» // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4438 (дата обращения: 27.05.2020). 
11. Кисленко, В.Н. Современные способы коррекции микрофлоры кишечника цыплят: 

Монография / Кисленко В.Н., Тарабанова Е.В., Клемешова И.Ю. и др. - Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-16-011401-9 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/522576 (дата обращения: 01.06.2020). - Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 (дата обращения: 27.05.2020). 
13. Косминков, Н.Е. Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных 

животных: учебник / Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Домацкий В.Н.; Под ред. Косминков Н.Е. 
- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 467 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010317-4. - Текст: непосредственный. 
14. Косминков, Н.Е. Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных 

животных: учебник / Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Домацкий В.Н.; Под ред. Косминков Н.Е. 
- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 467 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-010317-4. - Текст: непосредственный. 
15. Кочарян, В. Д. Методики диагностики и лечения сельскохозяйственных животных: 

учебное пособие / В. Д. Кочарян, Г. С. Чижова, Ю. Г. Шабашева. - Волгоград: ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ, 2015. - 100 с. - (Высшее образование: Специалитет) // ЭБС «Znanium». - 
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для авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 
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учебное пособие / Д. Г. Латыпов, И. Н. Залялов. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Лань, 
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37 
 

19. Никитин, И.Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство: 
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