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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая по направлению подго-
товки кадров высшей квалификации 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,  про-
филю подготовки 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпи-
зоотология, микология с микотоксикологией и иммунология (далее - ООП 
ВО) разработана на основе ФГОС ВО, утверждённого приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 896. 

 
1.2. Цель и задачи ООП ВО 
Целью основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре является - подготовка научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации для науки и образования, 
формирование у них универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в рамках направления подготовки. 

Задачи: 
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 
- углубленное изучение теоретических и методологических основ вете-

ринарных наук; 
- совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориен-

тированного на профессиональную деятельность; 
- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для ис-

пользования в профессиональной деятельности. 
Выпускники являются научными кадрами высшей квалификации, спо-

собными самостоятельно ставить и решать производственные проблемы ме-
тодами научных исследований. 

 
1.3. Срок освоения, трудоемкость ООП ВО и квалификация (сте-

пень) выпускника 
Срок получения образования по программе аспирантуры: 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем про-
граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком полу-
чения образования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры 
в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год не превышает 
57 з.ед.; 
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- при обучении по индивидуальному учебному плану по очной форме 
обучения срок обучения составляет не менее 2,4 лет, по заочной форме обу-
чения - не менее 3,2 лет. При обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по очной форме обучения срок 
обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения - 5 лет. Объем про-
граммы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану составляет не 
более 75 з.е. за один учебный год. 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной 
формах обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных 
единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 
формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 
плану, в том числе при ускоренном обучении. 

По итогам обучения присваивается квалификация «Исследователь. Пре-
подаватель-исследователь». 

 
1.4. Требования к поступающему 
К освоению программ подготовки кадров в аспирантуре допускаются 

лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании - 
специалиста или магистра. Приём граждан на обучение по программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 
конкурсной основе. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает: 
- продуктивное и непродуктивное животноводство; 
- сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и человека; 
- профилактика особо опасных болезней животных и человека; 
- улучшение продуктивных качеств животных; 
- переработка продукции животноводства; 
- диагностика и профилактика болезней различной этиологии; 
- лечение животных; 
- судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза; 
- государственный ветеринарный надзор; 
- разработка и обращение лекарственных средств для животных; 
- обеспечение санитарной безопасности мировой торговли животными и 

продуктами животного и растительного происхождения. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточ-

ные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и 
другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, микро-
биологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 
растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые 
добавки, места их заготовки и хранения, биологически активные вещества, 
лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 
по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержа-
ния 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; 

- технологические процессы производства и переработки продукции жи-
вотноводства. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физио-

логии, биохимии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, пара-
зитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микро-
биологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внут-
ренних незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хи-
рургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, орга-
низации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и ге-
нетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии 
кормов, звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии произ-
водства продуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, 
управления коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции 
и этики, коммуникации; 

- преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, 
биохимии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразито-
логии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, 
вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незараз-
ных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной 
санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного 
дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормо-
производства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 
охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов жи-
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вотноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 
предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник, в т.ч.: 
научно-исследовательская деятельность: 
- разработка программ и рабочих планов научных исследований; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта; 
- разработка методик проведения экспериментов, освоение новых мето-

дов исследования; 
- организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 
- создание оптимизационных моделей технологий в животноводстве и 

ветеринарии; 
- подготовка научно-технических отчётов, обзоров и научных публика-

ций по результатам выполненных исследований. 
педагогическая деятельность: 
- использование системы знаний в профессиональной деятельности пре-

подавателя высшей школы; 
- использование совокупности методов и форм организации образова-

тельного процесса в вузе; 
- использование педагогического взаимодействия в условиях образова-

тельного пространства высшей школы; 
- прогнозирование, проектирование методического обеспечения и осу-

ществление учебно-воспитательного процесса в различных условиях, оценка 
его эффективности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы: 

- универсальные компетенции (УК); 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК); 
- профессиональные компетенции (ПК). 
В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 
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Код и название компетенции 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-

учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образователь-

ных задач 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

ОПК-1  - владением необходимой системой знаний в области, соответствую-

щей направлению подготовки 

ОПК-2 - владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ОПК-3 - владением культурой научного исследования; в том числе с исполь-

зованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4 - способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-

ствующей направлению подготовки 

ОПК-5 - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-6 - способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности ОПК-7 - готовностью к преподавательской деятельности по 
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образовательным программам высшего образования 

ОПК-7 – готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-8 - способностью к принятию самостоятельных мотивированных реше-

ний в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия 

ПК-14 - способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов 

в области ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, мико-

логии с микотоксикологией и иммунологи 

ПК-15 - способность использовать современные методы и приемы выделения 

и изучения биологических свойств возбудителей инфекционных болезней 

ПК-16 -  способность применять теоретические знания и практические навы-

ки при постановке диагноза на инфекционные болезни животных, при прове-

дении эпизоотологического мониторинга и скрининга, определении иммунно-

го статуса организма и создании биопрепаратов 

ПК-17 - способность применять современные методы исследований в области 

ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с ми-

котоксикологией и иммунологии 

ПК-18 - готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в области ветеринарной микробиологии, ви-

русологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и иммунологии 

ПК-19 - готовность к участию в проведении научных исследований, обработ-

ке и анализу их результатов исследований 

 
 

4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ООП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным графи-
ком; рабочими программами дисциплин, другими материалами, обеспечива-
ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; программой педа-
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гогической практики, а также методическими материалами, обеспечивающи-
ми реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план и календарный учебный график 
Учебный план с календарным учебным графиком приведен в приложе-

нии 1. 
 

4.2. Матрица компетенций 
Матрица компетенций дисциплин базовой и вариативной частей ООП 

ВО приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Матрица компетенций и дисциплин ООП ВО 

Код и название 
компетенции 

 

Дисциплины базовой 
части ООП ВО, фор-
мирующие данную 

компетенцию 

Дисциплины вариативной части 
ООП ВО, формирующие данную 

компетенцию 

УК-1 - способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях 

-  История и филосо-
фия науки 
-  Научно-
исследовательская 
работа 
 

- Методология научных 
исследований  
- Информационно-
коммуникационные технологии  
Учебно-исследовательская практика 
 

УК-2 - способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и философии 
науки 

- История и философия 
науки 
- Научно-
исследовательская 
работа 
 
 

- Методология научных 
исследований  
- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Иммунопатология. 
Иммунодефициты. 
Прикладная вирусология 
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УК-3 - готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 

- Иностранный язык 
- Научно-
исследовательская 
работа 
 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Учебно-исследовательская 
практика 

УК-4 - готовность 
использовать совре-
менные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

- Иностранный язык 
- Государственный 
экзамен по программе 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 
 

- Информационно-
коммуникационные технологии  
- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 

УК-5 - способность 
следовать этическим 
нормам в профессио-
нальной деятельности 

-  История и филосо-
фия науки 
 

- Основы преподавания в высшей 
школе 

УК-6 - способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

- Педагогическая 
практика 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 

- Информационно-
коммуникационные технологии 
- Основы преподавания в высшей 
школе  
- Учебно-исследовательская 
практика 

ОПК-1  - владение 
необходимой системой 
знаний в области, 
соответствующей 
направлению 
подготовки 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Государственный 
экзамен по программе 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
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- Педагогическая прак-
тика 
 

- Иммунопатология. Иммунодефи-
циты 
- Прикладная вирусология 
-Учебно-исследовательская практика 

ОПК-2 - владение 
методологией иссле-
дований в области, 
соответствующей на-
правлению подготовки 

- Научно-
исследовательская 
работа 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 
 

- Методология научных 
исследований  
- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Прикладная вирусология 
- Иммунопатология. Иммунодефи-
циты 
- Учебно-исследовательская 
практика 

ОПК-3 - владение 
культурой научного 
исследования; в том 
числе с использова-
нием новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

- История и философия 
науки 
- Иностранный язык 
- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Государственный 
экзамен по программе 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 

- Информационно-
коммуникационные технологии  
- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 

ОПК-4 - способность к 
применению 
эффективных методов 
исследования в 
самостоятельной 
научно-исследователь-
ской деятельности в 
области, соответст-
вующей направлению 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 
 

- Методология научных 
исследований 
- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
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подготовки - Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 

ОПК-5 - готовность 
организовать работу 
исследовательского 
коллектива в научной 
отрасли, 
соответствующей на-
правлению подготовки 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
 
 

- Методология научных 
исследований 
- Информационно-
коммуникационные технологии  
- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  

ОПК-6 - способность к 
самосовершен-
ствованию на основе 
традиционной 
нравственности  

- История и философия 
науки 
- Педагогическая 
практика 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 

- Учебно-исследовательская практи-
ка 

ОПК-7 – готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

- Педагогическая 
практика 
 

- Информационно-
коммуникационные технологии  
- Основы преподавания в высшей 
школе 
 

ОПК-8 - способность к 
принятию 
самостоятель-ных 
мотивированных 
решений в нестан-
дартных ситуациях и 
готовностью нести 
ответственность за их 
последствия 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Педагогическая 
практика 
- Государственный 
экзамен по программе 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 

- Учебно-исследовательская 
практика 
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ПК-14 - способность 
осуществлять сбор, 
анализ и интерпрета-
цию материалов в об-
ласти ветеринарной 
микробиологии, виру-
сологии, эпизоотоло-
гии, микологии с ми-
котоксикологией и 
иммунологи 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 
 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Иммунопатологии. Иммунодефициты
- Прикладная вирусология 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 

ПК-15 - способность 
использовать совре-
менные методы и при-
емы выделения и изу-
чения биологических 
свойств возбудителей 
инфекционных болез-
ней 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 
 
 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Иммунопатологии. Иммунодефициты
- Прикладная вирусология 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 

ПК-16 -  способность 
применять теоретиче-
ские знания и практи-
ческие навыки при по-
становке диагноза на 
инфекционные болез-
ни животных, при 
проведении эпизоото-
логического монито-
ринга и скрининга, 
определении иммун-
ного статуса организ-
ма и создании биопре-
паратов 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
 
 
 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Иммунопатологии. Иммунодефициты
- Прикладная вирусология 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 
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ПК-17 - способность 
применять современ-
ные методы исследо-
ваний в области вете-
ринарной микробиоло-
гии, вирусологии, эпи-
зоотологии, микологии 
с микотоксикологией и 
иммунологии 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 
 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Иммунопатологии. Иммунодефициты
- Прикладная вирусология 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 

ПК-18 - готовность к 
изучению научно-
технической информа-
ции, отечественного и 
зарубежного опыта в 
области ветеринарной 
микробиологии, виру-
сологии, эпизоотоло-
гии, микологии с ми-
котоксикологией и 
иммунологии 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
 
 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Иммунопатологии. Иммунодефици-
ты 
- Прикладная вирусология 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 

ПК-19 - готовность к 
участию в проведении 
научных исследова-
ний, обработке и ана-
лизу их результатов 
исследований 

- Научно-
исследовательская ра-
бота 
- Выпускная 
квалификационная 
работа 
- Государственный 
экзамен по программе 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре 
 
 

- Ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и иммуно-
логия  
- Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных 
болезней животных 
- Экология патогенных бактерий и 
грибов 
- Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 
- Иммунопатологии. Иммунодефициты
- Прикладная вирусология 
- Учебно-исследовательская практи-
ка 
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4.3. Перечень рабочих программ дисциплин, педагогической 
практики и научно-исследовательской работы. 

Перечень рабочих программ дисциплин, педагогической практики и 
научно-исследовательской работы приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Перечень рабочих программ дисциплин, педагогической практики и 
научно-исследовательской работы 

 

Номер по 
учебному 

плану 

Название дисци-
плины, практики 

Шифры форми-
руемых компе-

тенций 

Кафедра Адрес элек-
тронного 
ресурса 

Б1 - - - - 
Б1.Б.1 Иностранный язык УК-3; УК-4; 

ОПК-3;  
ПК-11;  
ПК-12; 

Иностранных  и 
русского языков 

http://mgavm
.ru 

Б1.Б.2 История и философия 
науки 

УК-1, УК-2,  
УК-5, ОПК- 3, 
ОПК-6, ПК-1; 

ПК-2 

Философии 
и социально- 
гуманитарных 
наук 

http://mgavm
.ru 

Б1.В.ОД.1 Ветеринарная микро-
биология, вирусоло-
гия, эпизоотология, 
микология с микоток- 
микологией и имму- 
нология 

   

Б1.В.ОД.1.1 Ветеринарная 
микробиология, ви-
руслогия, эпизотоло-
гия, микология с ми-
котоксикологией 
и иммунология 

УК-2;  УК-3;  
УК-4;  ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

Микробиологии  http://mgavm
.ru 

Б1.В.ОД.2 Методология научных 
исследований 

УК-1, УК-2, 
ОПК-2, ОПК-4,  
ОПК-5, ПК-1 

Иммуноло- 
гии и био-
технологии  

http://mgavm
.ru 

Б1.В.ОД.3 Информационно-
коммуникационные 
технологии 

УК-1, УК-4,  
УК-5, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7,  ПК-1,  
ПК-12, ПК-13 

Информа-
ционных техно-
логий, матема-
тики и физики 

http://mgavm
.ru 

Б1.В.ОД.4 Основы преподавания 
в высшей школе 

УК-5, УК-6, 
ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-8, ПК-9,  
ПК-10 

Философии и 
социально-гу-
манитарных 
наук 

http://mgavm
.ru 
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Б1.В.ДВ - - - - 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные методы 
лабораторной диагно-
стики бактериальных 
болезней животных 

УК-2, УК-3,  
УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-14;  
ПК-15; ПК- 16; 
 ПК-17, ПК-18,  

ПК-19 

Микробиологии http://mgavm
.ru 

Б1.В.ДВ.1.2 Экология патогенных 
бактерий и грибов 

УК-2, УК-3, 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-14;  
ПК-15; ПК- 16; 
 ПК-17, ПК-18,  

ПК-19 

Микробиологии http://mgavm
.ru 

Б1.В.ДВ.1.3 Эпизоотологический 
мониторинг и эпизо-
отологический надзор 

УК-2, УК-3,  
УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-14;  
ПК-15; ПК- 16; 
 ПК-17, ПК-18,  

ПК-19 

Эпизоотологии и 
ОВД 

http://mgavm
.ru 

Б1.В.ДВ.1.4 Иммунопатологии. 
Иммунодефициты. 

УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-14;  
ПК-15; ПК- 16; 
 ПК-17, ПК-18,  

ПК-19 

Иммунологии и 
биотехнологии  

http://mgavm
.ru 

Б1.В.ДВ.1.5 
 
 

Прикладная вирусо-
логия 

УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2,  ПК-14;  
ПК-15; ПК- 16; 
 ПК-17, ПК-18,  

ПК-19 

Радиобиологии и 
вирусологии  
имени академи-
ков   А.Д. Белова 
и В.Н. Сюрина 

http://mgavm
.ru 

Б2 - - - - 

Б2.1 Педагогическая прак-
тика 

УК-6, ОПК-1,  
ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8,  ПК-8, 
ПК-9,  ПК-10 

Микробиологии, 
Эпизоотологии и 
ОВД, Радиобио-
логии и виру-
сологии имени 
академиков   
А.Д. Белова и 
В.Н. Сюрина, 
Иммунологии и 
биотехнологии 

http://mgavm
.ru 

Б2.2 Учебно-
исследовательская 
практика 

УК-3, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-6,  ОПК-8,  

ПК-4; ПК-11;  
ПК-12; ПК-14;  
ПК-15; ПК- 16; 

По договорам, в 
научно-
исследователь-
ских учреждени-
ях 
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4.4. Соотношение активных и интерактивных форм проведения 
занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-
мах, составляет 69% аудиторных занятий (табл. 3). 

 
 
 
 
 
 

 ПК-17, ПК-18,  
ПК-19 

Б3 - - - - 
Б3.1 Научно- исследова-

тельская работа 
УК-1, УК-2,  

УК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5,  
ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-4, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15;  
ПК- 16;  ПК-17,  
ПК-18, ПК-19 

Микробиологии, 
Эпизоотологии и 
ОВД, Радиобио-
логии и виру-
сологии имени 
академиков   
А.Д. Белова и 
В.Н. Сюрина 
Иммунологии и 
биотехнологии 

http://mgavm
.ru 

Б4.Г - - - - 
Б4.Г.1 Подготовка и сдача 

государственного эк-
замена 

УК-4, ОПК-1, 
ОПК-8, ПК-18, 

ПК-19 

Микробиологии, 
Эпизоотологии и 
ОВД, Радиобио-
логии и виру-
сологии имени 
академиков   
А.Д. Белова и 
В.Н. Сюрина, 
Иммунологии и 
биотехнологии 

http://mgavm
.ru 

Б4.Д  - - - - 
Б4.Д.1 Подготовка и защита 

выпускной квали-
фикационной работы 

УК-4, УК-6,  
ОПК-1,  ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-4, ПК-5,  
ПК- 6, ПК-7, 

ПК-14,  ПК-15, 
ПК-17, ПК-19, 

Микробиологии, 
Эпизоотологии и 
ОВД, Радиобио-
логии и виру-
сологии имени 
академиков   
А.Д. Белова и 
В.Н. Сюрина, 
Иммунологии и 
биотехнологии 

http://mgavm
.ru 
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Таблица 3 
 

Соотношение традиционных, активных и интерактивных форм  
проведения занятий 

 

 
 
 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение реализации ООП ВО приведено в таблице 4.  
 

 
 
 

№ 
п/
п 

Название учебной дисциплины Учебная  
деятельность, 
проводимая в  
традиционных 

формах, % 

Учебная деятель- 
ность, проводи-

мая в активных и 
интерактивных  

формах, % 

1 История и философия науки 56 44 
2 Иностранный язык 78 22 
3 Ветеринарная микробиология, ви-

русология, эпизоотология, миколо-
гия с микотоксикологией и имму-
нология 

4 96 

4 Методология научных исследований 17 83 
5 Информационно-

коммуникационные технологии 
28 72 

6 Основы преподавания в высшей 
школе 

56 44 

7 Современные методы лабораторной 
диагностики бактериальных болез-
ней животных 

7 93 

8 Экология патогенных бактерий и 
грибов 

7 93 

9 Эпизоотологический мониторинг и 
эпизоотологический надзор 

4 96 

10 Иммунопатология и иммунодефици-
ты 

  

11 Прикладная вирусология 0 100 
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Таблица 4 
 

Список преподавателей по ООП ВО на соответствие базового  
образования профилю преподаваемых дисциплин 

 

№ 
п/
п 

Пред- 
меты, 

дисцип-
лины 

(моду- 
ли) 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, 

имя,  
отчество 

Долж-
ность по 

штат- 
ному 

распи- 
санию 

Специаль- 
ность 

по диплому 
/учёная степень 
/ учёное звание 

Стаж работы Состо-
яние 
ра-

ботни-
ка в 

штате 

Все-
го 

в т.ч. педаго-
гический 

все-
го 

в т.ч. по 
указан-
ной дис-
циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ино-

странный 
язык 

Белоусова 
Алексан- 
дра Робер- 
товна 

Зав. ка-
федрой 
иност- 
ранных  
и рус- 
ского 
языков 

Преподаватель 
английского 
языка / канди-
дат филологи-
ческих наук 
/профессор 

50 50 50 Штат-
ный  

2 История и 
фило- 
софия 
науки 

Ларионо- 
ва Ирина 
Сергеевна  

Зав. ка-
федрой 
фило-
софии и 
соци-
ально-
гумани-
тарных 
наук  

Научный ком-
мунизм /доктор 
философских 
наук/профессор

26 26 26 Штат-
ный  

3 Ветери-
нарная 
микро-
биология, 
вирусоло-
гия, эпи-
зоотоло-
гия, ми-
кология с 
мико-
токсиколо-
гией и им-
мунология 

Грязнева 
Татьяна 
Никола- 
евна 

Зав. ка- 
федрой 
микро- 
биоло-
гии 

Ветерина-
рия/доктор био-
логических наук 
/профессор 

30 30 30 Штат-
ный 

4 Методо-
логия 

научных 
исследо-

ваний  

Ларионо- 
ва Ирина 
Сергеевна  

Зав. ка-
федрой 
фило-
софии и 
соци-
ально-

Научный ком-
мунизм /доктор 
философских 
наук/профессор

26 26 26 Штат-
ный  
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гумани-
тарных 
наук  

5 Инфор-
мацион-
но-
коммуни-
кацион-
ные тех-
нологии 

Гордеева 
Юлия 
Львовна 

Зав. ка-
федрой 
инфор-
маци-
онных 
техно-
логий, 
матема-
тики и 
физики 

Основные про-
цессы химиче-
ских произ-
водств и хими-
ческая кибер-
нетика /доцент 
/кандидат тех-
нических наук 
 

21 21 21 Штат-
ный 

6 Основы 
препода-
вания в 
высшей 
школе 

Ларионо- 
ва Ирина 
Сергеевна  

Зав. ка-
федрой 
фило-
софии и 
соци-
ально-
гумани-
тарных 
наук  
 

Научный ком-
мунизм /доктор 
философских 
наук 
/профессор 

26 26 26 Штат-
ный  

7 Современ-
ные мето-
ды лабора-
торной ди-
агностики 
бактери-
альных 
болезней 
животных 

Грязнева 
Татьяна 
Никола- 
евна 

Зав. ка- 
федрой 
микро- 
биоло-
гии 

Ветерина-
рия/доктор 
биологических 
наук / про-
фессор 

30 30 30 Штат-
ный 

8 Экология 
патоген-
ных бак-
терий и 
грибов 

Грязнева 
Татьяна 
Никола- 
евна 

Зав. ка- 
федрой 
микро- 
биоло-
гии 

Ветерина-
рия/доктор 
биологических 
наук / про-
фессор 

30 30 30 Штат-
ный 

9 Эпизоото-
логиче-
ский мо-
ниторинг и 
эпизоото-
логиче-
ский 
надзор 

Сидорчук 
Александр 
Андреевич 

Зав. ка-
федрой 
эпизо-
отоло-
гии и 
ОВД 

Ветерина-
рия/доктор ве-
теринарных 
наук / про-
фессор 

42 21 21 Штат-
ный 

10 Иммуно-
патоло-
гии. Им-
муноде-

Девришов 
Давудай 
Абдулсе-
медович 

Зав. ка-
федрой 
имму-
нологии 

Ветерина-
рия/доктор 
биологических 
наук / про-

38 15 15 Штат-
ный 
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фициты и био-
техно-
логии 

фессор, член-
корр. РАН 

11 Приклад-
ная виру-
сология 

Ярыгина 
Елена Иго-
ревна 

Профес-
сор ка-
федры 
радио-
биологии 
и виру-
сологии 
имени 
академи-
ков А.Д. 
Белова и 
В.Н. Сю-
рина 

Биофизик (вет-
врач-биофизик) 
/ доктор биоло-
гических наук / 
старший науч-
ный сотрудник 

40 8 8 Штат-
ный 

ВСЕГО с соответствующим базовым образованием 100% 
ВСЕГО с учёной степенью и(или) званием 100% 
ВСЕГО с учёной степенью и званием доктора наук, профессора 90% 
ВСЕГО штатных научно-педагогических работников 100% 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Аспиранты имеют возможность использовать учебно-методические ма-

териалы, имеющиеся в библиотеке и на кафедрах академии, электронные 
версии учебно-методических материалов, выложенные в локальной сети ака-
демии, в сети интернет, в том числе в электронных библиотечных сетях. 

Научная библиотека ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скря-
бина - одна из ведущих библиотек сельскохозяйственных вузов России, ак-
тивный член Российской библиотечной ассоциации, Международной Ассо-
циации пользо-вателей и разработчиков электронных библиотек и новых ин-
формационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ).  

 
       Материально-техническая база библиотеки:  
       Общая площадь библиотеки                       - 1342,4 кв.м.:  
       -  книгохранилище                                       - 784.1 кв.м.  
       -  для обслуживания читателей                  - 459,8 кв.м.  
       Персональные компьютеры                        - 32 ед.  
       из них: 
       -  подключённых к сети Интернет               - 27 ед. 
       -  локальная вычислительная сеть                - 32 ед.  
       -  копировально-множительная техника      - 11 ед. 
         

Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии 
с Тематико-типологическим планом комплектования. Изменения и дополне-
ния вносятся в соответствии с федеральным образовательным стандартом и 
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рабочими учебными программами. 
На 01.01.2015 г.  общий фонд библиотеки - 619017 экз, из них научная 

литература - 172876 экз, учебники и учеб. пособия - 206068 экз, электронные 
издания  - 1104 экз, иностранные издания - 46169 экз, периодические издания  
- 47380 экз. 

 
Электронные образовательные ресурсы.  

        Всем категориям пользователей предоставлен неограниченный доступ к 
сети ИНТЕРНЕТ и электронным ресурсам, которые дают возможность более 
полного и оперативного предоставления информации для всех читателей 
библиотеки (студентов высшего и среднего профессионального образования, 
профессорско-преподавательского состава), а также слушателей Института 
повышения квали-фикации и профессиональной переподготовки работников 
животноводства и ветеринарии России. 

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ:  
     - Электронная полнотекстовая коллекция диссертаций и авторефератов, 
защищенных в МГАВМиБ - размещена на сайте библиотеки в разделе 
«ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ». 
     - ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - «Ресурсы МГАВМиБ» - на платформе 
издательства «Лань» (таблица 5). 

         
Таблица 5.   

Электронно-библиотечные системы 
 

Цикл дисци-
плин 

Наименование ЭБС Принадлеж-
ность 

Адрес сайта 

Общие гума-
нитарные и со-
циально- 
экономические 

Znanium.com Изд-во Ин-
фра-М 

www://znanium.com 

BOOK.ru КноРус медиа www://book.ru 

Естественно-
научные и ма-
тематические 

Znanium.com Изд-во Инф-
ра-М 

www://znanium.com 

BOOK.ru КноРус медиа www://book.ru 
Общепрофес-
сиональные и 
профессио-
нальные 

ЭБС Изд-ва «Лань»: 
коллекции: ветери-
нария и сельское хо-
зяйство, технология 
пищевых произ-
водств,  биология, 
экология, химия 

Изд-во Лань http://elanbook.ru 

Коллекция – Издания 
МГАВМиБ  

На платформе 
изд-ва «Лань» 

http://elanbook.ru 
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Znanium.com Изд-во Ин-
фра-М 

www://znanium.com 

Национальный циф-
ровой ресурс РУ-
КОНТ:  
- Коллекция по сель-
скому хозяйству, ве-
теринарии 

«Контекстум» http://www.rucont.ru 

 
Все электронные системы имеют свидетельства о государственной реги-

страции и в Средствах массовой информации.  
Технические показатели ЭБС соответствуют лицензионным требованиям. 
Тематический поиск: 
1. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/ 
2. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

имени М.И.Рудомино (ВГБИЛ) - http://www.libfl.ru/ 
3.  Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) -

 http://www.fips.ru/ 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ) - http://www.gpntb.ru/ 
5. Центральная научная медицинская библиотека ММА им. 

И.М.Сеченова (ЦНМБ) - http://www.scsml.rssi.ru/ 
6. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) -
 http://www.cnshb.ru/ 

7.  Научная библиотека политехнического музея -
 http://www.polymus.ru/ 

8.  Библиотека Института научной информации по общественный 
наукам РАН (ИНИОН) - http://www.inion.ru/ 

9.  Библиотека Института экономики РАН - http://www.inst-econ.org.ru/ 
10.  Библиотека Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-

Маклая РАН - http://www.iea.ras.ru/ 
11.  Научная Библиотека Института философии РАН -

 http://www.iph.ras.ru/ 
12.  Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru/ 
13.  Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ) -

 http://www.nbmgu.ru/ 
14.  Информационно-Библиотечный Центр Московского Государствен-

ного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) -
 http://www.ibc.mesi.ru/ 

15.  Информационно-библиотечный центр химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) - http://lib.muctr.ru/ 
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16.  Научная библиотека Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана (МГТУ) - http://library.bmstu.ru/  

17.  Научно-техническая библиотека Государственного университета 
природообустройства - http://www.msuee.ru/ 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин при-

ведено в таблице 6. 
 

Таблица 6.  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  
ООП ВО 

 
Наименование 
дисциплины, 

практики 

Наименование учебно- ме-
тодической литературы (в биб-

лиотеке, на кафедре) 

Год 
изда-
ния 

Коли-
чество 
печат-
ных 

экзем-
пляров 

Адрес элек-
тронного ре-

сурса 

Иностранный 
язык 

1. Белоусова, А.Р. Англий-ский 
язык: учеб. Пособие для сту-
дентов с.-х. вузов. По спец. 
«Зоотехния» и «Ветеринария» 
А.Р.Бело- усова, 
О.П.Мельчина.- СПБ: Лань, 
2008.- 349 с. 

2008 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

2.  Ласточкина, М.С. Обу-чение 
грамматике англий-ского языка: 
метод. указ. / М.С. Ласточкина, 
О.М. Шмиткова.- 
М.:МГАВМиБ.- 2012.- 57 с.: 
табл. 

  2012 10 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Лукинская, И.И. Обуче-ние 
чтению английских специаль-
ных текстов [Электронный ре-
сурс]:  / И.И. Лукинская.- М.: 
МГАВМИб, 2013.- 58 с. 

2013  ЭБС 
e.lanbook.com 
 

4.  Белоусова, А.Р. Английский 
язык для студентов сельскохо-
зяйственных вузов [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие 
/А.Р. Белоусова, О.П. Мельчи-
на. - 4-е изд. стер.- СПб: Лань, 
2010.- 352 с. 

2010  ЭБС 
e.lanbook.com 
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История и фило-
софия науки 

1. Философия: учебник для 
студентов нефилософ. спец. / 
А.В. Аполлонов, В.В. Васильев, 
Ф.И. Гиренок и др.; Ред. А.Ф. 
Зотов, В.В. Миронов, А.В. Ра-
зин; МГУ им. М.В. Ломоносова. 
- 6-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 
669 с. 

2012 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

2. Спиркин, А.Г. Филосо-фия: 
учебник для бакалавров, сту-
дентов вузов/ А.Г. Спиркин. - 3-
е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 828 с.

2012 15 www.biblio-
online.ru 

3. Данильян, О.Г. Филосо-фия: 
[Электронный ресурс]: учебник 
/ О.Г. Данильян, В.М. Таранен-
ко. - 2-e изд., перераб. и доп.- 
М.: ИНФРА -М, 2014.- 432 с. 

2014  ЭБС 
znanium.com 
 

Ветеринарная 
микробиоло- 
гия, вирусоло- 
гия, эпизоото- 
логия, миколо 
гия с микоток 
сикологией 
и иммуно- 
логия 

1. Грязнева Т.Н. Самостоятель-
ная подготовка аспирантов с 
тестовыми заданиями: учебное 
пособие по направлению под-
готовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, профилю подготов-
ки 06.02.02 – Ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммуно-
логия с тестовыми заданиями: 
Методические рекомендации.-
М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ–
МВА имени К.И. Скрябина.- 
2016.- 68 с. 

2016 50 http://mgavm.ru 

2. Колычев Н.М. Ветеринарная 
микробиология и микология: 
учебник /Н.М. Колычев, Р.Г. 
Госманов. - Москва: Лань, 2014. 
– 623 с. 

2014 100 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Манько В.М. Ветеринарная 
иммунология. Фундаменталь-
ные основы: учебник /В.М. 
Манько, Д.А. Девришов. - М.: 
Агровет, 2011. – 751 с. 

2011 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

4. Белоусова, Р.В. Пособие по 
ветеринарной вирусологии. // 
Р.В.Белоусова, И.В.Третьякова, 
М.С.Калмыкова, Е.И.Ярыгина. - 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, 2011. – 67 с. 

2011 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 
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Методология 
научных иссле-
дований 

1. Кузнецов В.М. Основы 
научных исследований в жи-
вотноводстве / В.М. Кузнецов. – 
Киров: Зональный НИИСХ Се-
веро-Востока, 2006. – 567 с. 

2006 10 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

2. Комлацкий В.И. Плани-ро-
вание и организация научных 
исследований: учебное пособие 
для магистрантов и аспирантов 
/В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, 
Г.В. Комлацкий. – Ростов на 
Дону: Феникс, 2014. – 204 с. 

2014 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Добреньков В.И. Методоло-
гия и методы научной работы : 
учебное пособие / В. И. Доб-
реньков, Н.Г. Осипова. – М.: 
Книжный дом «Университет», 
2012.– 273 с. 

2012 5 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

4. Близнец, И.А. Авторское 
право и смежные права: учеб-
ник / И.А. Близнец, К.Б. Леон-
тьев. – М.: Проспект, 2011.- 416 
с. 

2011 5 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

5. Интеллектуальная собст-
венность: краткий учебный 
курс / ред. Н.М. Коршунов. – 
М.: Норма, 2006. – 295 с. 

2006 3 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

6. Жарова А.К. Правовая защи-
та интеллектуальной соб-
ственности. – М.: ЮРАЙТ, 
2012.- 380 с. 

2012 10 www.biblio-
online.ru. 

Информаци- 
онно-комму-
никационные 
технологии  

1. Советов Б.Я. Информа-цион-
ные технологии / Б.Я.Советов.- 
М.: ЮРАЙТ, 2013.- 350 с. 

2013 5 http://mgavm.ru
www.e.lanbook.
com 

2. Тюрин, Ю.Н. Анализ дан-
ных на компьютере: учеб. По-
собие для вузов / Ю.Н. Тюрин, 
А.А.Мака-ров.- 4-е изд., пере-
раб.- М.: ФОРУМ, 2013.- 366 с. 

2013 10 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Информатика. Общий курс: 
учебник для студен-тов вузов  
/А.Н. Гуда, М.А. Бутакова, Н.М. 
Нечитайло и др.; Ред. В.И. Ко-
лесников.- 4-е изд.- Ростов-
н/Дону: Дашков и Ко, 2014.- 
400 с. 

2014 10 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

4. Онокой, Л.С. Компью-терные 
технологии в науке и образова-
нии [Электрон-ный ресурс]: 

2011  http://znanium.c
om 
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учеб. Пособие для вузов / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. – М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 
224 с.  

Основы препо-
давания в выс-
шей школе  

1. Крысько В. Г. Психология и 
педагогика. – М.: Юрайт, 2013. 
– 471 с. 

2013 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

2. Канке В. А. История, фило-
софия и методология психо-
логии и педагогики [Текст] : 
учебное пособие / В.А. Канке ; 
ред. М. Н. Берулава. – М. : 
Юрайт, 2014. – 486 с. 

2014 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Столяренко В.Е. Психо-
логия и педагогика. – М.: 
Юрайт, 2013.- 385 с. 

2013 10 www.biblio-
online.ru. 

Современные 
методы лабора-
торной диагно-
стики бактери-
альных болезней 
животных 

1. Колычев Н.М. Ветери-
нарная микробиология и мико-
логия: учебник /Н.М. Колычев, 
Р.Г. Госманов. – М.: Лань, 2014. 
– 623 с. 

2014 100 www.e.lanbook.
com 

2. Грязнева Т.Н. Самостоя-
тельная подготовка аспирантов 
с тестовыми заданиями: учеб-
ное пособие по направлению 
подготовки 36.06.01 Ветерина-
рия и зоотехния, профилю под-
готовки 06.02.02 – Ветеринар-
ная микробиология, вирусоло-
гия, эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и имму-
нология с тестовыми задания-
ми: Методические рекоменда-
ции.-М.: ФГОУ ВО МГАВ-
МиБ–МВА имени К.И. Скряби-
на.- 2016.- 68 с. 

2016 50 http://mgavm.ru 

3. Золотарев А.Г., Пименов Е.В., 
Девришов Д.А. Световая микро-
скопия микроорганизмов: прак-
тическое руководство.- М.: Изд-
во «Агровет».- 2013.- 288 с. 

2013 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

Экология пато-
генных бактерий 
и грибов 

1. Грязнева Т.Н., Василевич С.Ф.
Экология патогенных бактерий и 
грибов //Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины и выполнению 
самостоятельной работы для 
аспирантов очной и заочной 
форм обучения по направлению 

2016 50 http://mgavm.ru 
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подготовки 36.06.01 Вете-
ринария и зоотехния, профилю 
подготовки 06.02.02 – Вете-
ринарная микробиология, виру-
сология, эпизоотология, мико-
логия с микотоксикологией и 
иммунология.- М.: ФГОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. 
Скрябина.- 2016.- 61 с. 
2. Золотарев А.Г., Пименов 
Е.В., Девришов Д.А. Световая 
микроскопия микроорганизмов: 
практическое руководство.- М.: 
Изд-во «Агровет».- 2013.- 288 с. 

2013 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Колычев Н.М., Госманов Р.Г. 
Ветеринарная микробиология и 
микология: Учебник.- М.: 
Лань.- 2014.- 624 с. 

2014 100 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

Эпизоотологи-
ческий монито-
ринг и эпизо-
отологический 
надзор 

1.  Сидорчук А.А. Общая эпи-
зоотология: учебник  / А.А. Си-
дорчук, Е.С.  Воронин,  А.А. 
Глушков.- М.: КолосС.- 2004.- 
425 с. 

2004 100 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

2. Сидорчук А.А Краткий сло-
варь эпизоотологических тер-
минов. /Сидорчук А.А., Глуш-
ков А.А. //М.- КолосС, -2007 г,- 
143 с. 

2007 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Инфекционные болезни жи-
вотных. Учебник / под. Ред. А. 
А. Сидорчука.// М.: КолосС,- 
2007 г.,- 671 с. 

2007 100 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

Иммунопатоло-
гии. Иммуноде-
фициты. 

1. Манько В.М. Ветеринарная 
иммунология. Фундаменталь-
ные основы: учебник /В.М. 
Манько, Д.А. Девришов. - М.: 
Агровет, 2011. – 751 с. 

2011 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

2. Аллергология и иммуноло-
гия + CD. Национальное руко-
водство. / Под ред. Р.М. Хаито-
ва, Н.И. Ильиной. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 659 с. 
– (Прил.: 1 CD-ROM) 

2009 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 
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3. Дранник Г. Н. Клиническая 
иммунология и аллергология: 
пособие для студентов, врачей-
интернов, иммунологов, аллер-
гологов, врачей лечебного про-
филя всех специальностей 
/Дранник Г. Н. – 3-е изд., доп. – 
К.: Полиграф плюс, 2006. – 
482с., илл 

2006 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

4. Иммунология. Норма и пато-
логия. Р.М.Хаитов, 
Г.А.Игнатьева, И.Г.Сидо-рович. 
– М.: Изд-во «Медицина», 2010. 
– 752 с. 

2010 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

Практическая 
вирусология 

1. Белоусова, Р.В. Ветеринарная 
вирусология // Р.В. Белоусова, 
Э.А. Преображенская, И.В. 
Третьякова.- М.: «КолосС», 
2007.- 424 с. 

2007 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

2. Белоусова, Р.В. Пособие по 
ветеринарной вирусологии. // 
Р.В.Белоусова, И.В.Третьякова, 
М.С.Кал-мыкова, Е.И.Ярыгина. 
- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина, 2011. – 67 с. 

2011 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

Педагогичес- 
кая практика 

1. Аспирант ВУЗа. Технологии 
научного творчества и педаго-
гической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие для аспирантов 
вузов / С.Д. Резник. – 3-е изд., 
перераб. –.М. : Инфра-М, 2012. 
– 517 с. 

2012 5 http://pgsha.ru/
web/ge neralin-
fo/library/elib/ 

2. Грязнева Т.Н. Самостоя-
тельная подготовка аспирантов 
с тестовыми заданиями: учеб-
ное пособие по направлению 
подготовки 36.06.01 Ветерина-
рия и зоотехния, профилю под-
готовки 06.02.02 – Ветеринар-
ная микробиология, вирусоло-
гия, эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и имму-
нология с тестовыми задания-
ми: Методические рекоменда-
ции.-М.: ФГОУ ВО МГАВ-
МиБ–МВА имени К.И. Скряби-
на.- 2016.- 68 с. 

2016 50 http://mgavm.ru 
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3. Современные образователь-
ные технологии [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Н.В. Бор-
довская, Л.А. Даринская, С.Н. 
Костромина и др. – 2-е изд, сте-
реотип. – М.: Кнорус, 2011. – 
431 с.  

2011 10 http://mgavm.ru 

Учебно-
исследователь-
ская практика 

1. Грязнева Т.Н. Самостоятель-
ная подготовка аспирантов с 
тестовыми заданиями: учебное 
пособие по направлению под-
готовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, профилю подготов-
ки 06.02.02 – Ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммуно-
логия с тестовыми заданиями: 
Методические рекомендации.-
М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ–
МВА имени К.И. Скрябина.- 
2016.- 68 с. 

2016 50 http://mgavm.ru 

2. Колычев Н.М. Ветеринарная 
микробиология и микология: 
учебник /Н.М. Колычев, Р.Г. 
Госманов. - Москва: Лань, 2014. 
– 623 с. 

2014 100 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Манько В.М. Ветеринарная 
иммунология. Фундаменталь-
ные основы: учебник /В.М. 
Манько, Д.А. Девришов. - М.: 
Агровет, 2011. – 751 с. 

2011 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

4. Белоусова, Р.В. Пособие по 
ветеринарной вирусологии. // 
Р.В.Белоусова, И.В.Третьякова, 
М.С.Калмыкова, Е.И.Ярыгина. - 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, 2011. – 67 с. 

2011 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

Научно- иссле-
довательская 
работа 

1. Грязнева Т.Н. Самостоятель-
ная подготовка аспирантов с 
тестовыми заданиями: учебное 
пособие по направлению под-
готовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, профилю подготов-
ки 06.02.02 – Ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммуно-
логия с тестовыми заданиями: 

2016 50 http://mgavm.ru 
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Методические рекомендации.-
М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ–
МВА имени К.И. Скрябина.- 
2016.- 68 с. 
2. Колычев Н.М. Ветеринарная 
микробиология и микология: 
учебник /Н.М. Колычев, Р.Г. 
Госманов. - Москва: Лань, 2014. 
– 623 с. 

2014 100 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

3. Манько В.М. Ветеринарная 
иммунология. Фундаменталь-
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Манько, Д.А. Девришов. - М.: 
Агровет, 2011. – 751 с. 

2011 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

4. Белоусова, Р.В. Пособие по 
ветеринарной вирусологии. // 
Р.В.Белоусова, И.В.Третьякова, 
М.С.Калмыкова, Е.И.Ярыгина. - 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, 2011. – 67 с. 

2011 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

Подготовка и 
сдача государ-
ственного экза-
мена 

1. Грязнева Т.Н. Самостоятель-
ная подготовка аспирантов с 
тестовыми заданиями: учебное 
пособие по направлению под-
готовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, профилю подготов-
ки 06.02.02 – Ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммуно-
логия с тестовыми заданиями: 
Методические рекомендации.-
М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ–
МВА имени К.И. Скрябина.- 
2016.- 68 с. 

2016 50 http://mgavm.ru 
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иммунология. Фундаменталь-
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Манько, Д.А. Девришов. - М.: 
Агровет, 2011. – 751 с. 

2011 20 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
com 

4. Белоусова, Р.В. Пособие по 
ветеринарной вирусологии. // 
Р.В.Белоусова, И.В.Третьякова, 
М.С.Калмыкова, Е.И.Ярыгина. - 

2011 50 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
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М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, 2011. – 67 с. 

Подготовка и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

1. Грязнева Т.Н. Самостоятель-
ная подготовка аспирантов с 
тестовыми заданиями: учебное 
пособие по направлению под-
готовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, профилю подготов-
ки 06.02.02 – Ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммуно-
логия с тестовыми заданиями: 
Методические рекомендации.-
М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ–
МВА имени К.И. Скрябина.- 
2016.- 68 с. 

2016 50 http://mgavm.ru 
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– 623 с. 

2014 100 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Основные сведения о материально-техническом обеспечении реализа-

ции ООП ВО для проведения аудиторных занятий (лекций, практических за-
нятий, консультаций и т.п.), научно-исследовательской работы представлены 
в таблице 7. 
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Таблица 7 
   

Материально-техническое обеспечение 
 

Название дисци-
плины, практики 

Наименование учебных лабораторий с указанием пе-
речня основного оборудования 

Адрес аудитории 
(лаборатории) 

Иностранный 
язык 

Лингафонный кабинет ул. Академика 
Скрябина 23, 
ДОС 2, ауд. 305   

История и фило-
софия науки 

Аудитория кафедры  философии и социально-
гуманитарных наук. Мультимедийное оборудование; 
акустическая система SVEN HT-480; ноутбук Acer 
Aspire 5520G-302G16 AMD; экран настенный с эле-
тро- приводом Da-Lite SlimLite; шкаф напольный, 
19242U TFC-42608MMMM-GY; источник бес-
перебойного питания APC Back-UPS ES 525VA 230V 
Russian 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
главный корпус, 
ауд.  215 

Ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология, 
микология с ми-
котоксикологией 
и иммунология 

Аудитории кафедр микробиологии, эпизоотологии и 
ОВД, радиобиологии и вирусологии имени академи-
ков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина, иммунологии и био-
технологии. Автоклав ВК-75; холодильник «Pozis»; 
шкаф вытяжной с подводом воды; весы ВЛТК - 500; 
облучатель ОБНП- 2; стойка для приборов; оборудо-
вание для ПЦР и ИФА; плита 4х- конфорочная; аква-
дистиллятор ДЭ-25; микроскоп «Микмед - 1»; бокс 
ЛГ-2 ламинарный; осветитель ОИ-32; термостат ТС-
80М; шкаф сушильный стерилизационный эклектри-
ческий; термостат электрический Тс-80 2М; стираль-
ная машина Ardo  
A 610; виварий с лабораторными животными; лабо-
раторная посуда. 

Ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-
лабораторный 
корпус, ауд.  124, 
320, 412, 415, 
418, 421, 510 

Методология 
научных иссле-
дований 

Компьютерный класс: монитор ViewSonic 17 
VA703m LCD; сист. блок Cel-D347/ HDD - 
80Gb/512mb/FDD/DVD-Rom; ноутбук Acer EX5220 
T1400(1/73/1 Gb /160 Gb /DRW/ WLAN/15/4 /VHB; 
проектор мультимедийный ACER X1230K; телевизор 
Eldorado; видеоплеер Samsung; экран на штативе 
200*200 см Screen Media Apollo; кормовая програм-
ма «Корм оптима» (рецепт+рацион); компьютерная 
программа Селэкс Молочный скот, компьютерная 
программа АРМ «Рационы» Расчет кормовых рацио-
нов; компьютерная программа АРМ «ОТТ» Оценка 
типа телосложения 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
главный корпус, 
ауд.  124 

Информацион-
ные технологии в 
научных иссле-
дованиях 

Компьютерный класс: персональные компьютеры, 
наушники, проектор, ноутбук 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-лабора-
торный корпус, 
ауд. 412   
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Основы препода-
вания в высшей 
школе 

Мультимедийное оборудование ул. Академика 
Скрябина 23, 
главный корпус, 
ауд.  220 

Современные ме-
тоды лаборатор-
ной диагностики 
бактериальных 
болезней живот-
ных 

Аудитории кафедры микробиологии. Автоклав ВК-
75; холодильник «Pozis»; шкаф вытяжной с под-
водом воды; весы ВЛТК - 500; облучатель ОБНП- 2; 
стойка для приборов; оборудование для ПЦР и ИФА; 
плита 4х- конфорочная; аквадистиллятор ДЭ-25; 
микроскоп «Микмед - 1»; бокс ЛГ-2 ламинарный; 
осветитель ОИ-32; термостат ТС-80М; шкаф су-
шильный стерилизационный эклектрический; термо-
стат электрический Тс-80 2М; стиральная машина 
Ardo A 610; виварий с лабораторными животными; 
лабораторная посуда. 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-
лабораторный 
корпус, ауд. 421   

Экология пато-
генных бактерий 
и грибов 

Аудитории кафедры микробиологии. Автоклав ВК-
75; холодильник «Pozis»; шкаф вытяжной с под-
водом воды; весы ВЛТК - 500; облучатель ОБНП- 2; 
стойка для приборов; оборудование для ПЦР и ИФА; 
плита 4х- конфорочная; аквадистиллятор ДЭ-25; 
микроскоп «Микмед - 1»; бокс ЛГ-2 ламинарный; 
осветитель ОИ-32; термостат ТС-80М; шкаф су-
шильный стерилизационный эклектрический; термо-
стат электрический Тс-80 2М; стиральная машина 
Ardo A 610; виварий с лабораторными животными; 
лабораторная посуда. 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-
лабораторный 
корпус, ауд. 421   

Эпизоотологиче-
ский мониторинг 
и эпизоотологи-
ческий надзор 

Аудитории кафедр эпизоотологии и ОВД, ветери-
нарной вирусологии, иммунологии и биотехнологии. 
Автоклав ВК-75; холодильник «Pozis»; шкаф вытяж-
ной с подводом воды; весы ВЛТК - 500; облучатель 
ОБНП- 2; стойка для приборов; оборудование для 
ПЦР и ИФА; плита 4х- конфорочная; аквадистилля-
тор ДЭ-25;микроскоп «Микмед - 1»; бокс ЛГ-2 ла-
минарный; осветитель ОИ-32; термостат ТС-80М; 
шкаф сушильный стерилизационный эклектриче-
ский; термостат электрический Тс-80 2М; стиральная 
машина Ardo A 610; лабораторная посуда. 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-
лабораторный 
корпус, ауд.  124, 
320, 510. 

Иммунопатоло-
гии. Иммуноде-
фициты 

Аудитории кафедры иммунологии и биотехнологии. 
Автоклав ВК-75; холодильник «Pozis»; шкаф вытяж-
ной с подводом воды; весы ВЛТК - 500; облучатель 
ОБНП- 2; стойка для приборов; оборудование для 
ПЦР и ИФА; плита 4х- конфорочная; аквадистилля-
тор ДЭ-25;микроскоп «Микмед - 1»; бокс ЛГ-2 ла-
минарный; осветитель ОИ-32; термостат ТС-80М; 
шкаф сушильный стерилизационный эклектриче-
ский; термостат электрический Тс-80 2М; стиральная 
машина Ardo A 610; лабораторная посуда. 

ул. Академика 
Скрябина 23,  
лабораторный 
корпус 

Прикладная ви-
русология  

Аудитории кафедры радиобиологии и вирусологии 
имени академиков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина. Авто-

ул. Академика 
Скрябина 23, 
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клав ВК-75; холодильник «Стинол»; весы ВЛТК - 
500; облучатель ОБНП- 2; оборудование для ПЦР; 
плита 4х- конфорочная; аквадистиллятор ДЭ-25; 
микроскоп «Микмед - 1»; бокс ЛГ-2 ламинарный; 
осветитель ОИ-32; термостат ТС-80М; шкаф сушиль-
ный стерилизационный электрический; водяная баня; 
термостат электрический Тс-80 2М; лабораторная 
посуда. 

учебно-лабора-
торный корпус, 
ауд. 501, 503, 
512, 514, 525 

Педагогическая 
практика  

Мультимедийное оборудование в учебных аудитори-
ях кафедр эпизоотологии и ОВД, радиобиологии и 
вирусологии имени академиков А.Д. Белова и В.Н. 
Сюрина, иммунологии и биотехнологии  

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-лабора-
торный корпус 

Учебно-
исследователь-
ская практика  

Аудитории кафедр эпизоотологии и ОВД, радиобио-
логии и вирусологии имени академиков А.Д. Белова 
и В.Н. Сюрина, иммунологии и биотехнологии. Ав-
токлав ВК-75; холодильник «Pozis»; шкаф вытяжной 
с подводом воды; весы ВЛТК - 500; облучатель 
ОБНП- 2; стойка для приборов; оборудование для 
ПЦР и ИФА; плита 4х- конфорочная; аквадистилля-
тор ДЭ-25;микроскоп «Микмед - 1»; бокс ЛГ-2 ла-
минарный; осветитель ОИ-32; термостат ТС-80М; 
шкаф сушильный стерилизационный эклектриче-
ский; термостат электрический Тс-80 2М; стиральная 
машина Ardo A 610; лабораторная посуда. 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-
лабораторный 
корпус 

Научно-
исследователь-
ская работа  

Аудитории кафедр эпизоотологии и ОВД, радиобио-
логии и вирусологии имени академиков А.Д. Белова 
и В.Н. Сюрина, иммунологии и биотехнологии. Ав-
токлав ВК-75; холодильник «Pozis»; шкаф вытяжной 
с подводом воды; весы ВЛТК - 500; облучатель 
ОБНП- 2; стойка для приборов; оборудование для 
ПЦР и ИФА; плита 4х- конфорочная; аквадистилля-
тор ДЭ-25;микроскоп «Микмед - 1»; бокс ЛГ-2 ла-
минарный; осветитель ОИ-32; термостат ТС-80М; 
шкаф сушильный стерилизационный эклектриче-
ский; термостат электрический Тс-80 2М; стиральная 
машина Ardo A 610; лабораторная посуда. 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-лабора-
торный корпус. 

 
Для самостоятельной работы аспиранты используют помещения на ка-

федре микробиологии  (ауд. 412, 421), которые оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют 
доступ в электронную информационно-образовательную среду академии в 
интернет-зале библиотеки. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП ВО 
 
Оценка качества освоения ООП ВО включает текущий и промежуточный 
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контроль знаний и итоговую государственную аттестацию выпускников.  
 

7.1. Фонды оценочных средств 
Перечень фондов оценочных средств для проведения текущего, промежу-

точного контроля и итоговой государственной аттестации представлен в таб-
лице 8. 

 
Таблица 8 

 Фонды оценочных средств 
 

Название дис-
циплины, прак-

тики 

Вид и наименование 
фондов 

Год 
изда-
ния 

Где нахо-
дится (на 
кафедре, в 

библ.) 

Адрес элек-
тронного ресур-

са 

Иностранный 
язык 

Содержание зачета, со-
держание экзамена 

2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

История и фи-
лософия науки 

Вопросы к зачёту, при-
мерные темы рефера-
тов, вопросы к экзаме-
ну 

2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология, 
микология с 
микотоксико-
логией и имму-
нология 

Вопросы к зачёту, эк-
замену 

2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Методология 
научных иссле-
дований 

Вопросы к зачёту 2014 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Информацион-
ные технологии 
в научных ис-
следованиях 

Вопросы к зачёту 2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Основы препо-
давания в выс-
шей школе  

Вопросы к зачёту 2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Современные 
методы лабора-
торной диагно-
стики бактери-

Вопросы к зачёту 2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru
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альных болез-
ней животных 

Экология пато-
генных бакте-
рий и грибов 

Вопросы к зачёту  2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Эпизоотологи-
ческий монито-
ринг и эпизо-
отологический 
надзор 

Вопросы к зачёту 2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Иммунопатоло-
гия и иммуно-
дефициты 

Вопросы к зачёту 2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Прикладная ви-
русология  

Вопросы к зачёту 2015 на кафед-
ре 

http://mgavm.ru

Педагогическая 
практика 

Требования к написа-
нию отчета в соответ-
ствии с методическим 
пособием: Елисеев С.Л. 
Педагогическая прак-
тика: методическое по-
собие / С.Л. Елисеев, 
Ю.Н. Зубарев.- Пермь: 
Прокростъ, 2015. - 28 с.

2015 в библ., 
отделе ас-
пиранту-
ры 

http://mgavm.ru

Научно-
исследователь-
ская практика  

Требования к написа-
нию отчета о научно- 
исследовательской 
практике (работе) в со-
ответствии с ГОСТ 
7.32-2001 

2015 в библ., 
отделе ас-
пиранту-
ры 

http://mgavm.ru

Научно- иссле-
довательская 
работа 

Требования к написа-
нию отчета о научно- 
исследовательской ра-
боте в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001 

2001 в библ., 
на сайте 
академии 

http://mgavm.ru

Подготовка и 
сдача государ-
ственного экза-
мена 

Вопросы к экзамену 2014 на кафед-
ре, на 
сайте ака-
демии 

http://mgavm.ru

Подготовка и 
защита вы-

Требования к написа-
нию выпускной квали-

2011 в библ., 
на сайте 

http://mgavm.ru
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пускной квали-
фикацион- ной 
работы 

фикационной работы в 
соответствии с: ГОСТ 
Р 7.0.11-2011. Диссер-
тация и автореферат 
диссертации. Структу-
ра и правила оформле-
ния. 

академии 

 
 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
ВЫПУСКНИКОВ 

 
Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на 
основе результатов научно-исследовательской работы. Регламентирующие 
документы: 

1. Положение о порядке проведения государственной аттестации по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, утверждённое ректором акаде-
мии 25.12.2014 г., (http://mgavm.ru). 

2. Рабочая программа «Выпускная квалификационная работа по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвер-
жденная проректором по науке и инновациям  15.12.2014 г., (http://mgavm.ru). 

3. Рабочая программа «Государственный экзамен по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденная прорек-
тором по науке и инновациям  15.12.2014 г., (http://mgavm.ru). 
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Основная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая по направлению подго-
товки кадров высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 
профилю подготовки 06.02.02  «Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» разработана 
доктором биологических наук, профессором, заведующим кафедрой микро-
биологии Грязневой Татьяной Николаевной, доктором биологических наук, 
профессором кафедры радиобиологии и вирусологии имени академиков 
А.Д.Белова и В.Н.Сюрина Ярыгиной Еленой Игоревной. 

 
            ____________________ Грязнева Т.Н. 
                                                            (подпись) 
 

                                                                ___________________________ Ярыгина Е.И.  
                                                                                          (подпись) 
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