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1 Общие положения  

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России 

(Минобрнауки России) 03.09.2015 года №962 предусмотрена 

государственная итоговая аттестация в виде защиты выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена.  

 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

область профессиональной деятельности специалистов включает: сохранение 

и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную 

экспертизу, государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение 

лекарственных средств для животных. 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма 

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

и биологические препараты, технологические линии по производству 

препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 

средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного 

и растительного происхождения. 

 

1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Специалист по направлению 36.05.01 «Ветеринария» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: врачебная; экспертно-

контрольная; организационно-управленческая; производственно-

технологическая; проектно-консультативная; образовательно-

воспитательная; научно-исследовательская. 

 

1.5 Задачи профессиональной деятельности специалиста  
Специалист по направлению 36.05.01 «Ветеринария» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки:  



врачебная деятельность: профилактика, диагностика болезней 

различной этиологии и лечение животных;  

экспертно-контрольная деятельность: 

организация и проведение экспертизы и контроля технологических 

процессов, зданий и сооружений для содержания животных и 

технологических операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла; организация и проведение контроля по транспортировке 

животных, сырья, продукции животного и растительного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла; охрана населения от болезней, 

общих для человека и животных; охрана территорий Российской Федерации 

от заноса заразных болезней из других государств; 

организационно-управленческая деятельность: руководство 

профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и экспертно-

контрольную деятельность; организация и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других 

болезней, биологического загрязнения окружающей среды; оценка 

экономической эффективности ветеринарных мероприятий; оценка и прогноз 

экономического развития ветеринарной службы; перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений; 

организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной 

документации;  

производственно-технологическая деятельность: организация 

контроля технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного и 

растительного происхождения; организация эффективного использования 

лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биологически активных 

добавок, участие в разработке новых методов, способов и приемов 

изготовления и контроля качества лекарственных средств; 

проектно-консультативная деятельность: участие в разработке 

проектов по строительству животноводческих комплексов, технологических 

линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно 

ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям; консультативная 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства; 

образовательно-воспитательная деятельность: подготовка и 

переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей; социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных и членов их семей; 

научно-исследовательская деятельность: совершенствование 

методологии научных исследований, разработка и внедрение в производство 

инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; сбор 



научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам 

исследования; участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ различного уровня; выступление с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, распространение и популяризация 

профессиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися; анализ 

состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ 

и методик проведения исследований, анализ их результатов. 

 

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 "Паразитология и инвазионные болезни" 
Фасциолезы животных: распространение, биология возбудителя, патогенез, 

диагностика, терапия и профилактика. 

Описторхоз плотоядных: распространение, биология возбудителя, патогенез, 

диагностика, терапия и профилактика. 

Аскариоз свиней: распространение, биология возбудителя, патогенез, диагностика, 

терапия и профилактика. 

Токсокароз и токсаскаридоз плотоядных: распространение, биология возбудителей, 

патогенез, диагностика, терапия и профилактика. 

Трихинеллез животных: распространение, биология возбудителя, патогенез, 

диагностика, профилактика. 

Телязиоз крупного рогатого скота: распространение, биология возбудителя, патогенез, 

диагностика, терапия и профилактика. 

Цистицеркоз крупного рогатого скота и свиней: распространение, биология 

возбудителя, патогенез, диагностика, профилактика. 

Ценуроз овец: распространение, биология возбудителя, патогенез, диагностика, 

терапия и профилактика. 

Мониезиозы животных: распространение, биология возбудителя, патогенез, 

диагностика, терапия и профилактика.  

Дифиллоботриоз плотоядных: распространение, биология возбудителя, патогенез, 

диагностика, терапия и профилактика. 

Гиподерматоз крупного рогатого скота: распространение, биология возбудителя,  

патогенез, диагностика, терапия и профилактика. 

Эстроз овец: распространение, биология возбудителя, патогенез, диагностика, терапия 

и профилактика. 



Биология развития кровососущих двукрылых насекомых. Средства и методы защиты 

животных от гнуса. 

Псороптоз крупного и мелкого рогатого скота: распространение, биология возбудителя, 

патогенез, диагностика, терапия и профилактика. 

Саркоптоз свиней: распространение, биология возбудителя, патогенез, диагностика, 

терапия и профилактика. 

Демодекоз собак: распространение, биология возбудителя, патогенез, диагностика, 

терапия и профилактика. 

Иксодовые клещи: распространение, биология развития, ограничение численности.  

Пироплазмоз собак: распространение, биология возбудителя, патогенез, диагностика, 

терапия и профилактика. 

Дисциплина "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при обнаружении 

сибирской язвы 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при обнаружении 

туберкулеза 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при обнаружении 

бруцеллеза 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при обнаружении 

лейкоза крупного рогатого скота 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при обнаружении  

рожи свиней 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя при трихинеллезе 

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) 

Пищевые токсикоинфекции и токсикозы. Пищевые сальмонеллезы 

Ботулизм как пищевой токсикоз 

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 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных баночных консервов  

Ветеринарно-санитарная экспертиза баночных рыбных консервов 

Дисциплина "Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза" 
Патоморфологическая диагностика медленных инфекционных болезней вирусной 

этиологии.  

Патоморфологическая диагностика медленных инфекционных болезней прионовой 

этиологии (губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, скрепи овец). 

Процессуальный порядок проведения судебно-ветеринарной экспертизы. Виды 

судебно-ветеринарных экспертиз.  

Ответственность ветеринарных работников за неправильные профессиональные 

действия.  

Патоморфологическая и дифференциальная диагностика сальмонеллеза 

сельскохозяйственных животных.  

Патоморфологическая и дифференциальная диагностика лептоспироза 

сельскохозяйственных животных.  

Дифференциальная патологоанатомическая диагностика классической и африканской 

чумы свиней.  



Особенности проявления патоморфологических изменений при туберкулезе у 

млекопитающих и птиц.  

Патоморфологическая диагностика микотоксикозов сельскохозяйственных животных 

(стахиботриотоксикоз, фузариотоксикоз).  

Патоморфологическая и дифференциальная диагностика дизентерии свиней.  

Патоморфологическая и дифференциальная диагностика рожи свиней.  

Патоморфологическая диагностика гемофилезной плевропневмонии и полисерозита 

свиней.  

Патоморфологическая и дифференциальная диагностика сепсиса у 

сельскохозяйственных животных.  

Патоморфологическая и дифференциальная диагностика листериоза животных.  

Правила составления «Заключение судебного эксперта», «Акт судебно- ветеринарного 

вскрытия трупа животного».  

Правила взятия, фиксации и отправки патологического материала для проведения 

гистологического, микробиологического, вирусологического и химико-

токсикологического исследований.  

Определить в гистологическом препарате изменения характерные для классической 

формы чумы свиней.  

Определить в гистологическом препарате изменения характерные для туберкулеза 

крупного рогатого скота.  

Определить гистологические изменения в миокарде крупного рогатого скота 

характерные для лейкоза.  

Определить в гистологическом препарате изменения характерные для сальмонеллеза 

свиней.  

Определить в гистологическом препарате изменения характерные для актиномикоза. 

Опишите типы посмертного состояния сердца в связи с механизмами смерти 

животного.  

Опишите патоморфологические изменения в органах и тканях животного при 

подозрении на бешенство.  

Опишите патоморфологические изменения в органах и тканях свиней при подозрении 

на ангинозную форму сибирской язвы. 

Опишите патоморфологические изменения в органах и тканях животных при 

подозрении на эмфизематозный карбункул.  

Опишите патоморфологические изменения в органах норок при вирусном 

плазмоцитозе. 

Перечислите виды обязанностей ветеринарного врача при организации вскрытии 

трупов животных. 

Дайте общую характеристику паталогоморфологическим изменениям, встречающиеся 

при отравлении животных азотосодержащими минеральными удобрениями. 

Дисциплина "Внутренние незаразные болезни" 
Сформулируйте и расскажите об основных профилактических и лечебных 

мероприятиях при йодной недостаточности телят. 

Дайте понятие о диспансеризации, ее цель и задачи при организации и проведении 

профилактических и лечебных мероприятиях. 

Расскажите о этапах диспансеризации при проведении ее в молочном животноводстве. 

Расскажите о методах сбора образцов молока, мочи, крови и кала для исследования при 

проведении диспансеризации животных и птиц. 

На основании каких данных дается заключение по итогам диспансеризации. 

Расскажите о методах ветеринарной терапии. 

Составьте план и расскажите методику получения и применения УФ-лучей с целью 

профилактики и лечения некоторых заболеваний молодняка и взрослых 

сельскохозяйственных животных. 



Расскажите о массаже и его видах. Применение массажа с профилактической и 

лечебной целью. 

Назовите основные профилактические и лечебные мероприятия при стоматите, 

фарингите и эзофагите. Возможные осложнения при закупорке пищевода, их 

профилактика. 

Расскажите об основных профилактических и лечебных мероприятиях при гипотонии и 

атонии преджелудков у жвачных животных. Возможные осложнения.  

Назовите основные профилактические и лечебные мероприятия при тимпании и 

переполнении рубца. 

Назовите основные виды и симптомы гастрит,  энтерита и энтероколита. Расскажите об 

основных профилактических и лечебных мероприятиях. Диетотерапия для плотоядных. 

Дайте понятие о коликах. Динамическая, механическая и гемостатическая 

непроходимости. Основные профилактические и лечебные мероприятия. 

Расскажите об основных профилактических и лечебных мероприятиях при гепатите и 

гепатозе у с/х животных. 

Расскажите об основных профилактических и лечебных мероприятиях при болезнях 

органов дыхания – ринит, бронхит, пневмония, крупозная пневмония. 

Охарактеризуйте основные признаки и профилактические и лечебные мероприятия при 

альвеолярной и интерстициальной эмфиземе легких животных. 

Охарактеризуйте основные симптомы перикардита, травматического перикардита. 

Назначьте и проведите  профилактические и лечебные мероприятия. 

Дайте основные направления профилактическим и лечебным мероприятиям при 

нефрите, пиелонефрите и нефрозе у животных. 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, 

рекомендуемые при заболеваниях мочевыводящих путей (уроцистит, спазмы мочевого 

пузыря, мочекаменная болезнь). 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при алиментарной анемии поросят. 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при тепловом и солнечном ударах, анемии и гиперемии головного мозга и их оболочек у 

животных. 

Предложите основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые при 

стрессе, неврозах и эпилепсии у плотоядных животных. 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при кетозе у коров и овец. 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при микроэлементозах у животных (гипокобальтоз, гипрокупроз, паракератоз свиней). 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при недостатке жирорастворимых витаминов (А, Д, Е). 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у молодых животных (напримере 

диспепсии телят). 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при гипокальцемии у животных (родильный парез) 

Охарактеризуйте основные профилактические и лечебные мероприятия, проводимые 

при заболевании плиц (желточный перитонит, затрудненная яйцекладка, клоацит). 

Дисциплина "Акушерство и гинекология" 
Профилактика и лечение коров при задержании последа. Причины, клинические 

признаки, диагностика. 

Профилактические и лечебные мероприятия и при родах (характеристика, стадии и 

механизм родов). 



Профилактические мероприятия, организация и искусственное осеменение коров 

ректо-цервикальным способом. 

Профилактические, лечебные мероприятия, и основные правила и принципы оказания 

акушерской помощи при нормальных и патологических  родах. 

Половой цикл у коров и его характеристика. Оптимальное время осеменения коров 

после отела. 

Профилактические, лечебные мероприятия при маститах у коров (характеристика, 

диагностика маститов). 

Асептика и антисептика, при ректальном методе диагностики беременности у коров. 

Характеристика беременности при ректальной диагностике по месяцам. 

Профилактические мероприятия при абортах у сельскохозяйственных животных 

(характеристика и диагностика абортов). 

Асептика и антисептика и порядок размораживания соломинок (пайет), гранул спермы. 

Способ хранения спермы быков производителей при температуре 196°С. 

Асептика и антисептика при оказании помощи животным с выпадением матки. 

Причины, клинические признаки, диагностика, лечебная помощь и профилактика 

животным с выпадением матки. 

Профилактика и лечение животных при субинволюции матки (причины, определение, 

клинические признаки, течение, диагностика). 

Лечебно-профилактические и диагностические мероприятия при послеродовом парезе 

(гипокальцемия). 

Профилактические мероприятия, организация и проведение искусственного 

осеменения свиней. 

Профилактика и лечение животных с гиподинамией (определение, причины, 

клиническое проявление, диагностика) 

Половая и физиологическая зрелость у телок и их оптимальное время осеменения. 

Асептика и антисептика при акушерском исследовании коровы. Акушерским 

исследованием в родовых путях обнаружено 4 конечности. Приведите 3-4 

предположительных диагноза в порядке снижения возможной вероятности. 

Профилактика и лечение коров с гинекологическими болезнями. 

Лечение и профилактика болезней яичников у коров, этиология, диагностика, 

клинические признаки. 

Профилактические и лечебные мероприятия  при маститах у коров, классификация, 

характеристика, экономический ущерб и диагностика маститов. 

Профилактические и лечебные мероприятия при бесплодии коров, классификация, 

характеристика, экономический ущерб и диагностика бесплодия. 

Профилактические и лечебные мероприятия при бесплодии (импотенции) 

производителей. Характеристика форм бесплодия, причины, экономический ущерб. 

Дисциплины "Ветеринарная фармакология. Токсикология" 
Антибиотики: классификация, характеристика представителей, принципы 

химиотерапии, возможные осложнения и меры профилактики. 

Пути и методы введения лекарственных средств животным. 

Вяжущие и обволакивающие вещества: общая характеристика групп и отдельных 

представителей, показания и противопоказания. 

Общие принципы диагностики отравлений животных. 

Основные принципы лечения отравлений животных. 

Отравление животных картофелем: этиология, патогенез, клинические и 

патологические признаки, лечение и профилактика. 

Отравление животных нитратами и нитритами: этиология, патогенез, клинические и 

патологические признаки, лечение и профилактика. 

Отравление животных солями тяжелых металлов: этиология, патогенез, клинические и 

патологические признаки, лечение и профилактика. 



Отравление животных фосфорорганическими веществами: этиология, патогенез, 

клинические и патологические признаки, лечение и профилактика. 

Отравление карбамидом: этиология, патогенез, клинические и патоморфологические 

признаки, диагностика и лечение. 

Отравление поваренной солью: этиология, патогенез, клинические и патологические 

признаки, лечение и профилактика. 

Правила отбора патологического материала для ХТА. 

Рвотные и руминаторные средства: общая характеристика групп и отдельных 

представителей, показания и противопоказания. 

Слабительные средства: общая характеристика групп и отдельных представителей, 

показания и противопоказания. 

Средства для наркоза животных: общая характеристика групп и отдельных 

представителей, показания и противопоказания. 

Дисциплина "Общая и частная хирургия" 
Термические и химические повреждения. Классификация и методы их хирургического 

лечения. 

Обезболивание животных. Наркоз животных. Виды местного обезболивания. 

Травматизм животных, его виды, лечение и профилактика. Местная и общая реакция 

организма на травму. 

Грыжи (классификация, этиология, клинические признаки, дифференциальная 

диагностика и лечение). 

Виды кровотечений. Временная и окончательная остановка кровотечения. 

Закрытые механические повреждения мягких тканей. 

Вскрытие трахеи (трахеотомия) у крупных животных. Вскрытие трахеи (трахеотомия) у 

мелких животных. Показания. Техника операции. Возможные осложнения и их 

профилактика. 

Руменотомия. Показания. Техника операции. 

Классификация ран. Клиническая и биологическая характеристика ран в 1 и 2 фазах 

раневого процесса. Виды их заживления 

Болезни копыт у лошадей. Пододерматиты. Ламиниты. Этиология, клинические 

признаки, лечение. 

Хирургические болезни вымени. Этиология, методы лечения и профилактики.  

Хирургическая инфекция, ее виды, лечение и профилактика. 

Вывих коленной чашки. Клинические признаки, лечение. 

Методы кастрации самок и самцов. 

Вывих тазобедренного сустава. Клинические признаки, лечение. 

Послекастрационные осложнения, их виды, профилактика и лечение. 

Виды хирургических швов и способы их наложения. 

Конъюнктивиты и кератиты, их классификация, этиология, клиническое проявление, 

лечение и профилактика. 

Опухоли, их классификация, методы лечения. 

Основные бурсы конечностей лошадей и коров и заболевания, связанные с их 

повреждением. 

Раны грудной стенки у животных, их возможные осложнения, методы лечения и 

профилактики. 

Техника расчистки копытец у крупного рогатого скота. 

Переломы костей (классификация, этиология). Виды остеосинтеза и их хирургическое 

значение. 

Лапаротомия. Способы лапаротомии. Техника операции.  

Мочекаменная болезнь у животных. Этиология, клинические признаки, лечение. 

Орхиты и эпидидимиты. Этиология, клинические признаки, лечение. 

Фимоз, парафимоз. Этиология, клинические признаки, лечение. 



Ортопедическое подковывание лошадей. 

Воспаление ушной раковины. Этиология, клинические признаки, лечение. 

Функциональная характеристика локомоторного аппарата животных. Виды хромоты. 

Постановка конечностей у животных. 

Массаж. Виды, показания, техника выполнения. 

Повязки. Классификация, техника выполнения. 

Дисциплина " Эпизоотология и инфекционные болезни" 
Бешенство. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, диагностика, 

профилактика и меры борьбы. 

Болезнь Ауески. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, диагностика, 

профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Бруцеллез животных. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика, профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Грипп птиц. Этиология, патогенез, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика и оздоровительные мероприятия. 

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота. Этиология, клинико-

эпизоотологическая характеристика, диагностика и меры борьбы. 

Инфекционная анемия лошадей. Этиология, клинико-эпизоотологическая 

характеристика, диагностика, профилактика и меры борьбы. 

Классическая чума свиней. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика, профилактика и мероприятия по ее ликвидации. 

Лейкозы крупного рогатого скота. Клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика и меры борьбы. 

Некробактериоз. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика, лечение, профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Пастереллез животных. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика, профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Рожа свиней. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, диагностика, 

специфическая профилактика и меры борьбы. 

Сап лошадей. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика и меры борьбы. 

Сибирская язва. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, диагностика, 

профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Туберкулез животных. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика, профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Эмфизематозный карбункул. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика, профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Лептоспироз. Этиология, клинические признаки, диагностика, профилактика и меры 

борьбы. 

Африканская чума свиней. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика, профилактика и оздоровительные мероприятия. 

Колибактериоз. Этиология, клинические признаки, диагностика, профилактика и меры 

борьбы. 

Актиномикоз. Этиология, клинические признаки, диагностика, профилактика и меры 

борьбы. 

Дисциплина " Организация ветеринарного дела" 
Ветеринарная сопроводительная документация. 

Ветеринарное дело в субъектах РФ. 

Ветеринарный надзор, его цели, виды и методы. 

Государственная ветеринарная служба, ее структура и задачи. 

Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан - владельцев животных 

и производителей продуктов животноводства. 

Организация мер по ликвидации заразных болезней животных. 



Система планирования ветеринарных мероприятий. 

Система экономических показателей, используемых для определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий. 

 

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 5 вопросов.  

Средний балл выставляется, исходя из баллов полученных за ответ на 

каждый из пяти 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 ВО. Основной задачей 

государственного экзамена является установление факта 

соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии 

с ОПОП направления подготовки 36.05.01 «Ветеринария», государственный 

экзамен проводится как смешанный в устно-письменной форме. Перед 

государственным экзаменом планируются консультации.  

К государственному экзамену допускаются специалисты, полностью 

выполнившие учебный план направления 36.05.01 «Ветеринария». 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 специалистом 

в течение всего срока обучения в университете.  

Целью дипломирования является определение степени готовности 

специалиста к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных специалистом 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 36.05.01 «Ветеринария»:  
Сравнительная лечебно-профилактическая эффективность при инфекционных болезнях 

молодняка сельскохозяйственных животных. 

Разработка плана ликвидации инфекционной болезни в хозяйстве (районе, области)  

Разработка плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в хозяйстве (районе, области)  

Санитарная оценка технологического оборудования и комплексный 

микробиологический контроль в условиях в хозяйства (перерабатывающего предприятия)  

Особенности общей и специфической профилактики инфекционных болезней 

животных в хозяйстве (районе, области)  

Опыт ликвидации инфекционной болезни в хозяйстве (районе, области)  

Опыт специфической профилактики инфекционных болезней животных, 

сопровождающихся диарейным синдромом в хозяйстве (районе, области)  

Опыт специфической профилактики инфекционных болезней молодняка, 

сопровождающихся респираторным синдромом в хозяйстве (районе, области)  

Гельминтозы собак в у условия г. Тюмени 

Гельминтозы лошадей в Тюменской области (эпизоотология, меры борьбы)  

Токсоплазмоз животных (эпизоотология, диагностика и профилактика)  

Гельминтозы жвачных животных в хозяйствах Тюменской области  

Гельминтозы свиней в хозяйствах Тюменской области  

Эпизоотологическая ситуация по токсокарозу у плотоядных и гельминтологическая 

оценка внешней среды  

Демодекоз собак (диагностика, лечение и профилактика)  

Строингилятозы желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота (диагностика, 

лечение и профилактика)  



Протострогнилятозы мелкого рогатого скота в хозяйствах области  

Дирофиляриоз собак (диагностика, лечение и профилактика)  

Изучение влияния БАВ в составе рациона на гематологические показатели и 

биохимические свойства крови кроликов  

Санитарно-гигиенические условия переработки животных и птицы на 

мясоперерабатывающем предприятии (мясокомбинате, бойне, убойном пункте, 

птицефабрике).  

Организация ветеринарно-санитарного контроля при убое животного и послеубойной 

экспертизе туш и органов  

Ветеринарно-санитарная экспертиза и патологоморфологическая диагностика при 

болезнях незаразной этиологии  

Ветеринарно-санитарная экспертиза и патологоморфологическая диагностика при 

инвазионной этиологии  

Ветеринарно-санитарная экспертиза и патологоморфологическая диагностика при 

отравлении  

Технологическая схема убоя животных и птицы на мясоперерабатывающем 

предприятии.  

Контроль за соблюдением правил ветеринарно-санитарного осмотра животных и 

послеубойной экспертизы продуктов убоя  

Организация ветеринарно-санитарного контроля меда и растительных продуктов в 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы  

Санитарно-гигиенические условия получения молока в хозяйстве, ветеринарно- 

санитарный контроль качества, пути реализации продукции  

Организация ветеринарно-санитарного контроля молока и молочных продуктов на 

молокоперерабатывающем предприятии  

Ветеринарно-санитарная экспертиза копченостей  

Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий  

Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза мясных консервов  

Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбных консервов  

Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых куриных яиц и яичных продуктов  

Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов  

Болезни молодняка сельскохозяйственных животных в условиях крупных 

промышленных комплексов: этиология, патогенез, особенности патоморфологии, 

патологоанатомической диагностики и дифференциальной диагностики  

Микотоксикозы животных: патоморфология, патологоанатомическая диагностика, 

дифференциальная диагностика.  

Отечная болезнь поросят: особенности этиологии и патогенеза. Патоморфология, 

патологоанатомическая диагностика, дифференциальная диагностика  

Судебно-ветеринарная экспертиза кровоизлияний (кровоподтек, гематома). Отличие от 

трупных пятен.  

Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации мясопродуктов.  

Организация деятельности лечебно-профилактического ветеринарного учреждения 

(ветеринарной службы сельскохозяйственного предприятия).  

Организация деятельности ветеринарной службы сельскохозяйственного предприятия.  

Организация деятельности диагностического ветеринарного учреждения.  

Организация деятельности ветеринарно-санитарного учреждения.  

Организация и экономика ветеринарных мероприятий по предупреждению и 

ликвидации (профилактике и лечению) болезни 

Специалист 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 восьмого 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 

специалиста на научно-исследовательской конференции молодых ученых 

ГАУ Северного Зауралья. Руководитель ВКР готовит отзыв о проделанной 

работе по форме Приложения В.  

Принятие решения о допуске выпускника 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, 

консультантами, 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 специалиста 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 ВО) 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. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.1 Основная литература  
Бакулов И.А., Котляров В.М., Донченко А.С., Хухоров И.Ю., Терновая С.Ф., Книзе 

А.В. Особо опасные болезни животных: Справочник / ВНИИВВиМ. ГНУ ИЭВСиДВ.-

Покров-Новосибирск, 2002.-184с.  

Беспалова Н.С. Современные противопаразитарные средства в ветеринарии: учебное 

пособие/ Н.С.Беспалова.- М.: КолосС, 2006.- 192с 

Бессонов А.С. Альвеолярный эхинококкоз и гидатидоз: монография.- М.: 

Россельхозакадемия, 2003.-384с. 

Внутренние болезни животных / Под общ ред. Г.Г. Щербакова, А.В.Коробова.- СПб.: 

Лань, 2002.- 736с. 

Денисенко В.Н. Диагностика и лечение болезней печени у собак: учебное пособие / 

В.Н.Денисенко, Е.А.Кесарева.-М.: КолосС, 2006.-63с. 

Донченко А.С., Овдиенко Н.П., Донченко Н.А. Диагностика туберкулеза крупного 

рогатого скота.-Новосибирск, 2004.-309с.  

Инфекционные болезни животных: Справочник/ Сост. Ю.Ф.Борисевич, Л.В.Кириллов; 

Под ред. Д.Ф.Осидзе.- М.: Агропромиздат, 1987.-228с. 

Инфекционные болезни животных: учебное пособие/ Под ред. Кудряшова А.А., 

Святковского А.В. – СПб.: Лань, 2007.-608с. 

Коломиец В.М. Антропозоонозы (диагностика и профилактика значимых 

инфекционных болезней у животных и человека / В.М.Коломиец, А.А.Евглевский, 

В.Я.Провоторов. – М.: КолосС, 2008.-235с. 

Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной медицине: учебное 

пособие / Под ред. А.А.Стекольникова. – СПб.: Лань, 2007.-288с. 

Кондрахин И.П. Эндокринные, аллергические и аутоиммунные болезни 

животных.(Справочник).М.: КолосС, 2007. 

Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды: 

Справочник.-М.: Колос, 1983.- 208с 

Кузьмина Э.В. Незаразные болезни с.х. животных: учебное пособие. Тюмень: ТГСХА, 

2007.- 90с. 



Масимов Н.А. Инфекционные болезни пушных зверей: учебное пособие/ Н.А.Масимов, 

Х.С.Горбатова, И.А.Калистратов.-СПб.: Лань, 2013.-128с.:ил 

Масимов Н.А., Лебедько С.И. Инфекционные болезни собак и кошек: Учебное 

пособие.-СПб.: Изд-во «Лань», 2009.-128с.    

Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела: Учебное пособие.-СПб.: Лань, 2013.-

288с. 

Никитин И.Н. Практикум по организации  ветеринарного дела и предпринимательству: 

учебное пособие.- М.: КолосС, 2007.-311с. 

Никитин И.Н., Василевский Н.М. Ветеринарное предпринимательство.- М.: Колос, 

2001.-264с. 

Никитин И.Н., Шайхаманов М.Х., Воскобойник В.Ф. Организация и экономика 

ветеринарного дела.-М.: Колос, 1996.-272с. 

Никитин И.Н.Организация и экономика ветеринарного дела: учебник/ Никитин И.Н., 

Апалькин В.А. – М.: КолосС, 2007.-368с. 

Новак Д.Д. Инфекционные болезни молодняка сельскохозяйственных животных при 

воспроизводстве и выращивании. – Новосибирск: «Новосибирский полиграфкомбинат»; 

2003.-365с.     

Организация и экономика ветеринарного дела/ Ф.Ф. Белоусов, А.Г. Гинзбург, И.Н. 

Никитин, М.Х. Шайхаманов. Под ред. А.Д. Третьякова.- М.: Колос, 1982.- 319с. 

  Основы общей эпизоотологии/ Под ред. акад. Россельхозакадемии И.А.Бакулова и 

А.С.Донченко.-М.: 2008.-264с.   

особенностей территории: монография/ Н.А.Кольберг, Н.И.Искандарова; по общ.ред. 

О.Г.Петровой.-Екатеринбург: Уральское издательство, 2012.-228с.:ил. 

Острые респираторные заболевания крупного рогатого скота/ монография. Под общ. 

ред.О.Г.Петровой .-Екатеринбург: УрГСХА, РАСХН, 2010.-280с.  (207627)   

Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев, А.А.Водянов, Н.Е. 

Косминков и др.; Под ред. М.Ш.Акбаева.- М.: Колос, 2000.-743с., ил. 

Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш.Акбаев, Ф.И.Василевич, 

Р.М.Акбаев и др. Под ред. М.Ш.Акбаева.-М.: КолосС, 2008.-776с.ил.  

Паразитология и инвазионные болезни животных/ М.Ш. Акбаев, А.А. Водянов, 

Н.Е.Косминков и др.- М.: КолосС, 2002.-743с. 

Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных / 

К.И.Абуладзе, Н.А.Колабский, С.Н.Никольский и др.; Под ред. К.И.Абуладзе.-М.: Колос, 

1982.-496с.ил. 

Паразитология: учебно-методическое пособие к спец.практикуму/ Сост.М.А.Кудинова.-

Петрозаводск: КГПУ, 2003.-44с. 

Практикум по внутренним незаразным болезням животных/ Под общ.ред. 

Г.Г.Щербакова и А.В.Коробова.-СПб.: Лань, 2003.-544с. 
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Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной санитарией: 

учебное пособие/ В.П.Урбан и др. –М.: КолосС, 2004.-216с. 
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Приложение А 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины  

Кафедра ___________________________________________ 

 

Направление 36.05.01 «Ветеринария» 

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 36.05.01 «Ветеринария» 

Специализация "Ветеринарная фармация" 

Квалификация Специалист 

 

 

 

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 36.05.01 «Ветеринария» 

___________________________________________________________________________ 

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 специалист  

 

 

 

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 специалиста 5 курса  

направления 36.05.01 «Ветеринария» 

___________________________________________________________________________ 

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 Специалист 

 

 

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

 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________  

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ___________________ 2016 г. 
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