
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

итоговой государственной аттестации выпускников 

 

для направления подготовки  

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

Профиль 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

 

форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2016 



1 Общие положения  

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России (Минобрнауки России) 

28.10.2009г. №498 предусмотрена государственная итоговая аттестация в 

виде защиты выпускной квалификационной работы и государственного 

экзамена.  

1.2 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 

область профессиональной деятельности бакалавров включает: проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-санитарного контроля в 

перерабатывающей промышленности, государственных лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, на транспорте, таможне, в 

пограничных ветеринарных пунктах, в лабораториях ветеринарно-

санитарной экспертизы научно-исследовательских институтов, вузов; 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых и 

профилактических дезинфекций на перерабатывающих предприятиях, 

дератизаций, дезинсекций, дезинфекций) на перерабатывающих 

предприятиях; проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и 

продуктов животного происхождения в соответствии с ветеринарным 

законодательством, с требованиями санитарных и ветеринарных норм, 

ХАССП, GMP, охрана окружающей среды, осуществление биологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

животные всех видов, направляемые на перерабатывающие предприятия; 

сырье и продукты убоя животных, молоко, яйца, а также продукты 

пчеловодства, растениеводства, гидробионты, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели, а также охрана населения от болезней 

общих для человека и животных, охрана территории Российской Федерации 

от заноса заразных болезней из других государств, а также охрана 

окружающей среды от загрязнения, данные ветеринарного мониторинга, 

состояние эпизоотологической обстановки в регионах РФ и биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного происхождения. Объектами 

служат также документация, предприятия перерабатывающей 

промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветсанутильзаводы, 

лаборатории госветсанэкспертизы на рынках и другие объекты и 

сооружения, материалы, процессы, услуги и методы исследования, 

подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям. 

1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза" готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 



производственная; организационно-управленческая; научно-

исследовательская. 

1.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза" должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки:  

Производственная деятельность: Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя животного происхождения. 

Организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и 

дезактивации на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного 

происхождения и объектах ветеринарного надзора. Использование 

нормативных и технических документов по ветеринарно-санитарным 

мероприятиям. Использование новых ветеринарных препаратов для 

выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. Осуществление контроля 

биологической безопасности животного сырья и продуктов его переработки. 

Участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов питания, 

полученных из сырья животного происхождения. Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабатывающих предприятиях, направленный на 

обеспечение безопасности человека и животных от заболеваний, 

передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды. Контроль 

выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. Ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья животного и растительного 

происхождения, технологии производства кормов для сельскохозяйственных, 

домашних животных и птицы. Выполнение государственного ветеринарно-

санитарного контроля при экспортно-импортных операциях; 

Организационно-управленческая деятельность: Обеспечение 

ветеринарно-санитарного благополучия предприятий по переработке сырья и 

продуктов животноводства. Организация выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий на государственном, регионарном, городском 

уровнях и на предприятиях. Организация мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности и биологической защиты 

перерабатывающих предприятий в чрезвычайных ситуациях. Обработка 

результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах госветнадзора. 

Участие в организации методического руководства в производственной 

деятельности специалистов предприятия, в организации испытаний и 

внедрении новых ветеринарно-санитарных препаратов и средств, в 

разработке нормативной и технической документации по ветеринарно-

санитарной экспертизе и ветеринарной санитарии; 

Научно-исследовательская деятельность: Участие в выполнении 

научных экспериментов. Участие в экспериментальных исследованиях и 

составлении отчетов (разделы отчетов) по теме НИР или ее разделу (этапу, 

заданию). Обработка и анализ экспериментальных исследований. Подбор 



научно-технической и патентной литературы в области переработки сырья 

животного происхождения, ее анализ и обобщение. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена 
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), ежегодно формируемая приказом 

ректора университета по данной основной образовательной программе. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Департаментом научно-технологической политики и образования 

Минсельсхоза России. Им, как правило, назначается лицо, не работающее в 

университете, из числа кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров 

соответствующего профиля.  

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной 

программы или их разделов и вопросы, выносимые для проверки на 

государственном экзамене:  

Дисциплина «Организация и экономика ветеринарного дела» 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и лабораторные исследования в сфере 

ветеринарии  

Организация ветеринарного надзора при убое животных и переработке 

продуктов животного происхождения.  

Организация ветеринарного надзора на рынках.  

Организация ветеринарного надзора на птицефабриках.  

Оформление ветеринарных свидетельств и справок.  

Дисциплина «Инфекционные болезни» 

Эпизоотология и экспертиза при сибирской язве.  

Эпизоотология и экспертиза при болезни ауески.  

Эпизоотология и экспертиза при бруцеллезе животных.  

Эпизоотология и экспертиза при классической чуме свиней.  

Эпизоотология и экспертиза при лейкозе крупного рогатого скота.  

Эпизоотология и экспертиза при пастереллезе животных.  

Эпизоотология и экспертиза при роже свиней.  

Эпизоотология и экспертиза при туберкулезе животных.  

Эпизоотология и экспертиза при лептоспирозе.  

Эпизоотология и экспертиза при актиномикозах.  

Дисциплина «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Методы экспертизы мяса от больных, убитых или павших животных.  

Определение видовой принадлежности мяса крупного рогатого скота.  

Определение видовой принадлежности мяса лошадей.  

Определение видовой принадлежности мяса лося.  

Определение видовой принадлежности мяса свиньи.  

Определение видовой принадлежности мяса дикого кабана.  

Определение видовой принадлежности мяса барана.  

Определение видовой принадлежности мяса собаки.  

Определение видовой принадлежности мяса кошки.  



Определение видовой принадлежности мяса нутрии. 

Дисциплина «Паразитарные болезни» 

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя при фасциолезе.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя при дикроцелиозе.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при 

описторхозе.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при 

дифиллоботриозах.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза при 

цистицеркозе крупного рогатого скота.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза при 

цистицеркозе свиней.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза при 

эхинококкозе и альвеококкозе.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза при 

цистицеркозе тенуикольном (серозных покровов) жвачных животных.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза при 

трихинеллезе животных.  

Биология возбудителя и ветеринарно-санитарная экспертиза при 

диктиокаулезе животных.  

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

сальмонеллезах.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

пастереллезе.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при лейкозах.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при 

туберкулезе.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при эймериозе.  

Болезни и другие состояния, при которых животных не допускают к убою. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при вынужденном убое 

животных. Пути реализации мяса. 

Способы обезвреживания мяса животных и рыбы. 

Органолептическая оценка свежести мяса.  

Органолептическая оценка свежести рыбы. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

септических процессах. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

болезнях обмена веществ (гидремия, уремия, желтуха, остеодистрофия, 

истощение, кетоз, беломышечная болезнь).  

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

болезнях органов грудной полости.  



Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

болезнях органов брюшной полости. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

болезнях печени. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

новообразованиях. 

Пищевые токсикоинфекции и токсикозы.  

Пищевые сальмонеллезы. 

Ботулизм как пищевой токсикоз. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных баночных консервов. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза живой рыбы. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза охлажденной и мороженой рыбы.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой и маринованной рыбы.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза вяленой и копченой рыбы.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инвазионных болезнях, 

опасных для человека и животных.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов растительного 

происхождения. 

 

2.2 Критерии оценки. 

В соответствии с Положением о системе оценки успеваемости 

студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья 

сдача комплексного государственного экзамена оценивается по шкале от 1 до 

5 баллов. Каждый экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.  

Средний балл выставляется, исходя из баллов полученных за ответ на 

каждый из трех вопросов билета. При оценивании ответов и выставлении 

общего результата комиссия руководствуется критериями, представленными 

в таблице.  

Критерии оценки знаний выпускников 
Предъявляемые требования к государственному экзамену Оценка 

Глубокие исчерпывающие знания всего отлично программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета; использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы. 

отлично 

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы. 

хорошо 

Достаточно твёрдое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы. 

удовлетворительно 

Ответ на один вопрос или грубые ошибки в ответах на все 

вопросы, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

неудовлетворительно 

 

 



2.3 Порядок проведения экзамена  

Целью государственного экзамена является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО. Основной задачей 

государственного экзамена является установление факта 

соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии 

с ООП направления подготовки 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза", государственный экзамен проводится как смешанный в устно-

письменной форме. Перед государственным экзаменом планируются 

консультации.  

К государственному экзамену допускаются бакалавры, полностью 

выполнившие учебный план направления 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза". Экзамен проводится в запланированный день, согласно приказа 

ректора университета. Студенты приглашаются в аудиторию для подготовки 

к ответам на вопросы экзаменационного билета. Ответы оформляются 

письменно на листах со штампом ИБ и ВМ, докладывают на вопросы 

комиссии, члены комиссии задают уточняющие и дополняющие вопросы и 

оценивают индивидуально данные ответы. После заслушивания всех 

студентов, комиссия обсуждает результаты и выводит средний балл. Итоги 

экзамена объявляет председатель ГЭК, они заносятся в ведомость, протокол 

и зачетную книжку.  

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы:  

- выпускная квалификационная работа.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование, выполненное на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных бакалавром в 

течение всего срока обучения в университете.  

Целью дипломирования является определение степени готовности 

бакалавра к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных выпускником за время обучения в 

вузе знаний, умений, навыков при проведении конкретного научного 

исследования, проектной разработки.  

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по 

направлению 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза":  

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

обнаружении инфекционных болезней животных в условиях рынков 

(сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий). 



2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при 

обнаружении инвазионных болезнях в условиях рынков 

(сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий). 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов при 

общих и местных патологических процессах незаразной этиологии в 

условиях рынков (сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий). 

4. Ветеринарно-санитарная оценка мяса и субпродуктов при отравлениях 

животных в условиях рынков (сельскохозяйственных, перерабатывающих 

предприятий)  

5. Изменения мяса убойных животных при хранении и определение 

степени его свежести в условиях перерабатывающих предприятий, 

холодильников и т.п.  

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов домашних птиц в 

условиях рынков (сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий). 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов птиц при 

отдельных болезнях в условиях рынков (сельскохозяйственных, 

перерабатывающих предприятий). 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов кроликов в 

условиях рынков (сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий). 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов нутрий в условиях 

рынков (сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий). 

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких промысловых 

животных и пернатой дичи в условиях рынков. 

11. Правила и порядок переработки мяса и мясопродуктов, подлежащих 

обеззараживанию в условиях рынков, сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий.  

12. Определение видовой принадлежности мяса домашних и диких 

животных. 

13. Исследование консервированного мяса и готовых мясных изделий (по 

видам продукции). 

14. Исследование соленого мяса (солонины) и солено-копченых мясных 

изделий (по видам продукции). 

15. Исследование колбасных изделий (по видам продукции). 

16. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных баночных консервов (по 

видам продукции). 

17. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока (сырого, питьевого, 

пастеризованного, молочных консервов – по видам). 

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов (по видам 

продукции). 

19. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых животных жиров (по 

видам продукции). 

20. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных масел (по видам 

продукции). 

21. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц в условиях рынков 

(предприятий). 



22. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и раков (по видам 

продукции). 

23. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных 

болезнях. 

24. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при паразитарных болезнях. 

25. Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой рыбы (по видам 

продукции). 

26. Ветеринарно-санитарная экспертиза вяленой и сушеной рыбы (по 

видам продукции). 

27. Ветеринарно-санитарная экспертиза копченой рыбы (по видам 

продукции). 

28. Ветеринарно-санитарная экспертиза ракообразных (по видам 

продукции). 

29. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда. 

30. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пищевых продуктов. 

31. Экспертиза свежих корнеклубнеплодов, овощей, фруктов и ягод (по 

видам продукции). 

32. Экспертиза квашеных, соленых и маринованных овощей (по видам 

продукции). 

33. Экспертиза муки, крупы, крахмала, зерновых и бобовых продуктов (по 

видам продукции). 

34. Экспертиза свежих и сушеных грибов (по видам продукции). 

35. Экспертиза сушеных корнеклубнеплодов, овощей, фруктов и ягод (по 

видам продукции). 

Бакалавр может выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть её 

самостоятельно с необходимым обоснованием. Тема должна соответствовать 

направлению подготовки и входить в перечень приоритетных направлений 

исследования выпускающей кафедры.  

После завершения шестого семестра обучения, перед началом 

производственной практики, студент подает заявление о выборе темы ВКР и 

назначении научного руководителя. Студенту выдается задание по 

выпускной квалификационной работе (Приложение А).  

Выпускающие кафедры формируют список тем выпускных 

квалификационных работ закрепленных за кафедрой и утверждают на 

заседании кафедры; на очередном заседании Ученого совета института 

утверждается тематика ВКР, после чего дирекция института оформляет 

проект приказа с указанием фамилии выпускника, темы ВКР, научного 

руководителя, рецензента. 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования 

к ее содержанию  

Структурными элементами ВКР являются:  

Титульный лист 

Задание на выпускную квалификационную работу 

Аннотация 



Оглавление 

Введение 

Основной текст работы с разбивкой на главы и параграфы, с учетом логики 

содержания разделённый на 2 или 3 главы 

Литературный обзор 

Методика и объект исследования 

Результаты исследований и их обсуждение 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения (если есть) 

Образец титульного листа приведен в Приложении Б.  

При выполнении ВКР бакалавр должен продемонстрировать 

способности:  

-самостоятельно поставить цель и задачу, оценить актуальность темы и 

её новизну;  

-выдвинуть научную (рабочую) гипотезу;  

-глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему;  

-предложить методы и программу решения данной проблемы;  

-провести научные исследования по разработанной программе;  

-обрабатывать и анализировать полученные результаты;  

-сделать выводы.  

3.4 Порядок выполнения и представления выпускной 

квалификационной работы  

Руководитель ВКР составляет план-график работы, который содержит 

сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания.  

Выполненная ВКР должная последовательно пройти:  

-предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной 

конференции);  

-получение допуска к защите, отзыва и рецензии;  

-защиту ВКР в государственной аттестационной комиссии.  

Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад бакалавра 

на научно-исследовательской конференции молодых ученых ГАУ Северного 

Зауралья. Руководитель ВКР готовит отзыв о проделанной работе по форме 

Приложения В.  

Принятие решения о допуске бакалавра к защите ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её 

выполнение, требованиями к структуре и оформлению научно- 

исследовательских работ. Допуск к защите подтверждается подписью 

заведующего кафедрой с указанием даты допуска.  

Рецензия на ВКР является важнейшим документом, определяющим 

полноту и качество представленных на защиту материалов. Рецензенты 

назначаются приказом директора института или заместителя директора по 

учебной работе. В качестве рецензентов ВКР могут быть только 



преподаватели других кафедр, а также ведущие специалисты предприятий и 

организаций. Рецензия оформляется по форме Приложения Г.  

Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, 

заведующим кафедрой ВКР, рецензия и отзыв передаются в дирекцию 

института (секретарю ГЭК) за 10 дней до защиты в ГЭК. Дата защиты ВКР 

определяется приказом ректора, а очередность 10 - дирекцией института.  

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный 

характер. Начинается она с доклада студента, сопровождающегося 

демонстрацией наглядного материала с использованием при необходимости 

соответствующих технических средств.  

Порядок обсуждения ВКР предусматривает ответы бакалавра на 

вопросы членов государственной комиссии и других лиц, присутствующих 

на защите; выступление рецензента и научного руководителя (в случае их 

отсутствия на защите секретарь ГЭК зачитывает рецензию и отзыв); ответы 

дипломника на замечания рецензента; дискуссию по защищаемой ВКР.  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом 

заседания. Результаты оглашаются председателем ГЭК публично.  

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы 
Оценка Интерпретация 
отлично Выпускник не только продемонстрировал полное фактологическое 

усвоение материала, и умеет аргументировано обосновать теоретические 

постулаты и методические решения, но и умеет осознанно и 

аргументировано применять методические решения для решения задач; 

Точность в формулировках целей, задач и выводов работы;  

Отличная оценка качества оформления самого текста, графиков, таблиц, 

библиографических ссылок;  

Отличная оценка умения студента ясно и убедительно устно излагать 

материал работы, пользуясь иллюстративными материалами 

(презентациями), доносить содержание до аудитории;  

Отличная оценка умения студента отвечать на неожиданнее вопросы по 

теме работы, предлагать решение задач, сформулированных в контексте 

данной темы. 

хорошо Хорошая оценка указанного выше. 

удовлетворительно Удовлетворительная оценка указанного выше. 

неудовлетворительно Неудовлетворительная оценка указанного выше. 
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Лыкасова И.А., Крыгин В.А., Безина И.В., Солянская И.А. Ветеринарно- 
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происхождения. Лабораторный практикум. Учебное пособие.-СПб.: Изд-во 
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Приложение А 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины  

Кафедра ___________________________________________ 

 

Направление 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой ___________ 

«_____» _____________ 201__ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы  

Студенту _____________________________________________________________________ 

 

1 Тема:_______________________________________________________________________ 

 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) _____________________________  

 

3 Исходные данные ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4 Перечень разрабатываемых вопросов: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 Перечень графического и табличного материала __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

6 Дата выдачи задания «_____» _______________ 20__г.  

 

 

 

 

Руководитель ___________________________________________ (Ф.И.О, должность, дата)  

Задание принял к исполнению _____________________________ (Ф.И.О., дата)  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ___________________________________ 

 

 

 

 

 

Допускается к защите  

Зав.кафедрой 

_____________________ 

"_____"____________201_ г. 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Направление подготовки направления 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

Профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

Квалификация Бакалавр 

 

 

 

Дипломник: _____________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель: ___________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Рецензент: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 2016 г.  



Приложение В  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу специалиста 5 курса  

направления 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

 

На тему:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выполненную на кафедре ______________________________________________________  

 

Под руководством _____________________________________________________________  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

 

(в отзыве следует отразить:  

-общую характеристику выполненной работы;  

- уровень исследований и практической значимости полученных результатов;  

- умение автора самостоятельно решать научные задачи)  

 

Заключение: Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор заслуживает 

присвоения квалификации Бакалавр  

 

 

 

Научный руководитель _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Место работы ________________________________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________ 

 

Ученая степень и звание _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____»__________________2016 г. 

 



Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 4 курса  

направления 36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

 

 

На тему: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(в рецензии следует отразить: 

 - актуальность работы;  

- анализ основных положений диссертации и её научную новизну;  

- степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

 - достоверность полученных результатов;  

- практическая значимость работы;  

- замечания и предложения)  

 

 

ОЦЕНКА: ___________________________  

 

Рекомендации ГАК: Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор 

заслуживает присвоения квалификации Бакалавр 

 

 

Рецензент _________________________ (подпись) ________________________ (Ф.И.О.) 

 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________  

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ___________________ 2016 г. 


