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Содержание отчета
1. Общие сведения о направлении подготовки и выпускающей кафедре
Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной
программе (ООП) по направлению подготовки 110500.62 - Ветеринарно-санитарная
экспертиза ведется в Ставропольском государственном аграрном университете с
2010 года. Право университета на подготовку бакалавров подтверждено лицензией
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 октября 2011
года, №1917. Направление подготовки аккредитовано (свидетельство о
государственной аккредитации от 25 мая 2009 г., рег.№ 1958).
Подготовка бакалавров ведется на факультете ветеринарной медицины.
Выпускающими кафедрами являются кафедра паразитологии и ветеринарносанитарной экспертизы, анатомии и патанатомии (зав. кафедрой доктор
ветеринарных наук, профессор Луцук С.Н.) и кафедра эпизоотологии и
микробиологии (зав. кафедрой доктор ветеринарных наук Кононов А.Н.). Год
основания кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 1947, а
кафедра эпизоотологии и микробиологии в 1944.
На выпускающих кафедрах за годы существования было проведено несколько
реорганизаций, в том числе кафедры эпизоотологии и микробиологии объединились
в 1990 году, а в 2011 году кафедра паразитологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы была объединена с кафедрой анатомии и патанатомии и стала
называться кафедрой паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы,
анатомии и патанатомии им. профессора С.Н. Никольского.
В настоящее время выпускающие кафедры обеспечивают подготовку
специалистов по специальности: 111201.65 – Ветеринария (очная и заочная форма),
111801.65 – Ветеринария (очная и заочная форма) и бакалавров по направлению
подготовки: 111900.62 – Ветеринарно-санитарная экспертиза (очная и заочная
форма), 110500.62 – Ветеринарно-санитарная экспертиза (очная и заочная форма).
За кафедрой паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, анатомии и
патанатомии закреплено 32 учебных дисциплины, за кафедрой эпизоотологии и
микробиологии закреплено 21 учебная дисциплина. Среднегодовой объем учебной
работы кафедры составляет 1536 часов, из них аудиторная работа 890 часов.
Свою деятельность по подготовке дипломированных бакалавров направления
подготовки
110500.62
–
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
кафедры
паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, анатомии и патанатомии и
эпизоотологии и микробиологии осуществляют на основании Законов РФ “Об
образовании”, ”О высшем и послевузовском профессиональном образовании”,
Устава вуза, Государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки, программ дисциплин, разработанных в установленном порядке, плана
набора, приказов Министерства образования и науки РФ, ректора Университета и
решений Ученого совета Университета и Учебно-методического совета факультета,
а также иных нормативных документов.
3

На факультете имеются все документы распорядительного и нормативного
характера, которые сформированы в 60 папке номенклатуры дел деканата.
Учебный план рассматривается на методической комиссии и совете
факультета ветеринарной медицины, и утверждаются на совете Ставропольского
государственного аграрного университета.
Вопросы совершенствования качества подготовки выпускников данного
направления рассматривается ежемесячно на заседаниях УВК курсов, кафедр и
факультета.
Вопросы
методического
обеспечения
различных
составляющих
образовательной программы ГОС, национально-регионального (вузовского)
компонента ГОС, дисциплин по выбору рассматриваются на учебно-методической
комиссии и утверждаются на Ученом совете факультета ветеринарной медицины.
Обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ
дисциплин (с обязательным сохранением системности и методической целостности
курсов), программ практик, введению новых тем курсовых и квалификационных
работ рассматривается и обсуждается на заседаниях кафедр, а методические
указания – утверждаются на методической комиссии факультета ветеринарной
медицины и университета.
2. Сведения по основной образовательной программе
По основной образовательной программе 110500.62 – Ветеринарно-санитарная
экспертиза в настоящее время обучаются 19 человек, которые были приняты на
очную форму обучения в 2010 году. В 2011 году по этому направлению подготовки
заочно было выпущено 5 человек (Приложение 2).
Доля студентов отчисленных по неуспеваемости составляет 13,6 %. Было
зачислено на коммерческой основе 2 человека, на заочной форме обучения
стоимость обучения 1 студента по очной форме составила 20 тысяч рублей.
Кафедры осуществляют подготовку аспирантов по научной специальности
03.02.11 – паразитология и 06.02.02. – ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.
Контингент аспирантов (по формам обучения) представлен в Приложении 3.
Кафедры
участвует
в
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования по плану министерства сельского хозяйства
России.
Таблица 1 - Повышение квалификации ППС аграрных ВУЗов России с 2010-2013
год направление 110500.62 - «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Наименование программы
Количество человек
2010 2011
2012
2013
Современные методологические подходы к
диагностике, лечению и профилактике
5
2
14
инвазионных болезней животных на основе
инновационных технологий
Совершенствование методов ветеринарно5
5
4

санитарного контроля безопасности и качества
сырья животного и растительного происхождения
на базе внедрения новой лабораторной техники и
технологий
Инновационные подходы к изучению дисциплины
«Паразитология и инвазионные болезни
животных»

-

-

-
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Таблица 2 - Повышение квалификации ветеринарно-санитарных экспертов по
программе «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства»
Наименование программы
Количество человек
2010
2011
2012
2013
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
138
69
140
81
животноводства
Для специалистов и преподавателей: контингент обучающихся по ним
составляет 428 и 39 соответственно.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.
Для привлечения абитуриентов на направление подготовки необходимо
активизировать профориентационную работу.
Следует повысить эффективность аспирантуры по выпускающим кафедрам.
3 Структура и содержание подготовки специалистов бакалавров.
ООП разработана на основе государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
110500.62 – Ветеринарно–санитарная экспертиза, утвержденных Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В структуру ООП входят:
- пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее особенности, а также
описание вузовского компонента;
- государственный образовательный стандарт по соответствующему
направлению подготовки;
- учебный план по направлению подготовки, разработанный в Университете;
- совокупность университетских рабочих программ всех дисциплин и практик,
включенных в учебный план и определяющих полное содержание ООП;
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой
аттестации) и защиты квалификационной работы.
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Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения,
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов (Приложение 4).
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы.
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
устанавливаются в соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 110500.62Ветеринарно-санитарная экспертиза и учебный план не имеет отклонений от
установленного стандарта (Приложение 5).
- Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 25
часов, включая все виды его аудиторной и 29 часов внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы.
- Средний объем аудиторных занятий студента в неделю 22 часа (очная форма
обучения), объем аудиторных занятий в неделю 26 (заочная форма обучения) во
время сессии.
На кафедрах имеются учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин,
входящих в учебный план ООП, по утвержденным требованиям к структуре и
содержанию. В УМК дисциплины входят:
- государственный образовательный стандарт ВПО;
- рабочая учебная программа дисциплины;
- методические указания по выполнению курсовых работ;
- методические указания по выполнению лабораторных работ;
- методические указания, комплект исходных данных и образцы выполнения
контрольных работ для заочников;
- фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по
дисциплине;
- комплект образцов экзаменационных билетов;
- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической
литературой дана в приложениях 14,15;
- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорскопреподавательского состава в Приложениях 12, 13;
- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием в Приложении 21.
3.1. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства
Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются по каждой
дисциплине, включенной в учебный план факультета, кафедрами, за которыми
закреплены дисциплины и утверждаются деканом факультета. Разработка рабочей
программы по дисциплине рассматривается как неотъемлемая часть учебнометодической работы преподавателя и его профессиональная обязанность.
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Рабочая программа дисциплины определяет назначение и место учебной
дисциплины в системе подготовки бакалавра, цели ее изучения, содержание
учебного материала и формы организации обучения.
Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие разделы:
- титульный лист;
- трудоемкость по ГОС ВПО;
- цели и задачи учебной дисциплины, её место в подготовке специалиста;
- Учебно-тематический план
- содержание дисциплины:
- перечень лабораторных работ;
- тематика курсовых работ и её структура, если есть;
- примерное распределение учебного времени (%);
- перечень специализированного лабораторного оборудования;
- распределение времени на самостоятельную работу для изучения дисциплин;
- список рекомендуемой литературы;
- программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Отдельно составляется рабочая программа по учебной и производственной
практике.
Особое внимание при составлении рабочей программы уделяется формулированию целей учебной дисциплины (в терминах «знать», «уметь») и их
соответствие требованиям ГОС ВПО.
В рабочих программах дисциплин всех циклов учебного плана указывается
рекомендуемая основная и дополнительная учебно-методическая литература.
Список основной литературы составлен с учетом рекомендаций, (по циклам ГСЭ,
ЕН, ДН(М), СД(М) и ФТД) и наличия в фондах библиотеки. Поскольку учебнометодическая литература является одним из основных источников учебной
информации для студентов, обязательным условием является ее наличие в
библиотечном фонде не ниже 0,5 экземпляра на одного студента (лицензионный
норматив). Анализ рабочих программ показал, что большая часть основной и
дополнительной рекомендованной литературы является современной.
В университете выдерживается правило ежегодной корректировки рабочих
программ всех циклов дисциплин к началу нового учебного года. Соответственно
корректируется и постоянно обновляется учебно-методическая документация. Все
рабочие программы по дисциплинам регистрируются протоколом кафедры.
Содержание программ дисциплин в целом удовлетворяет требованиям ГОС
ВПО по Ветеринарно-санитарной экспертизе.
Согласно учебного плана профиля подготовки по всем изучаемым
дисциплинам планируется текущий и итоговый контроль знаний каждым
преподавателем индивидуально. За период обучения студенты направления
110500.62 – Ветеринарно-санитарная экспертиза по дисциплинам всех пяти блоков
должны сдать 39 зачетов и 30 экзаменов, 6 курсовых работ.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
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На факультете много внимания уделяется подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников. Итоговая государственная аттестация студентов по
профилю подготовки – 110500.62 - «Ветеринарно-санитарная экспертиза» является
обязательным компонентом профессиональной подготовки, включает сдачу одного
государственного экзамена и защиту квалификационной работы, проводится в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
ФГОУ ВПО Ставропольского ГАУ (2011 г). Выпускник считается соответствующим
требованиям ГОС ВПО, если в ходе итогового экзамена демонстрирует комплекс
знаний и умений, свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи
профессиональной деятельности.
Порядок подготовки проведения итоговой аттестации организуется согласно
«Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений РФ», утвержденного приказом Минобразования РФ№ 1155 от
25.03.2003 г.
В среднем за 4 года на заочной форме обучения средний балл по
государственному экзамену составил 4,0. Для проведения итоговой государственной
аттестации ректором формируется ГАК по специальности, председатель ГАК
утверждается Минсельхозом РФ. Средний балл по итогам работы ГАК составил 4,0.
Таблица 3 – Результаты работы ГАК выпускников факультета

Год

Результаты работы ГАК
Количество
выпускников Отл. Хор. Удовл.

Количество выпускников

Рекомендова
Дипломы с
Ср. б.
но в
отличием
аспирантуру

Государственный экзамен
5
2011

5

4

-

-

-

-

Квалификационная работа
5

5

4

За предшествующие 2010-2013 уч. гг. по направлению подготовки
подготовлено 5 чел.
Организация учебного процесса в Ставропольском государственном аграрном
университете, показывает, что содержание подготовки бакалавров 110500.62 –
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» проводится в соответствии с нормативными
требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Анализ отчетов председателя ГАК, проведенный в ходе самообследования,
показал, что подготовка бакалавров ветеринарно-санитарной экспертизы на
факультете, полностью соответствует ГОС ВПО (2010 г.).
Выводы и комментарии комиссии по разделу 3.
На основе анализа профессиональной образовательной программы по
специальности 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и всего комплекса
учебно-методического сопровождения установлено, что содержание подготовки
выпускников ФГОУ ВПО Ставропольского государственного аграрного
университета соответствует требованиям Государственного образовательного
стандарта. Профессиональная образовательная программа по направлению
подготовки дипломированных бакалавров 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» разработаны с учетом федерального компонента ГОС, государственных
требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника. Учебный план бакалавриата выдерживает общие нормативы учебной
нагрузки студентов и ее объем. Перечень дисциплин и учебный план по объему
подготовки по циклам учебных дисциплин не имеет отклонений от установленного
объема, объем каждого блока соответствует требованиям ГОС (Приложение 10).
4. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Учебный процесс на факультете ветеринарной медицины организован
согласно графикам учебного процесса на основе рабочего учебного плана по
направлению подготовки.
В основу организации учебного процесса заложен системный подход к
подготовке выпускников. Он проявляется в строгой последовательности и взаимной
увязке преподаваемых дисциплин, в реализации концепции непрерывной
подготовки бакалавра, в организации самостоятельной и научно-исследовательской
работы студентов.
Ответственность за подготовку рабочего учебного плана возложена на декана
факультета. Подготовка рабочего учебного плана завершается за полгода до начала
занятий по этому плану.
Учебный год в университете и на факультета начинается 1 сентября, изменяется по курсам в соответствие с учебным графиком и делится на 2 семестра, каждый
из которых заканчивается экзаменационной сессией.
Расписание занятий на семестр составляется диспетчером отдела
планирования учебного процесса, согласно графику учебного процесса,
разработанного деканатом факультета. Для составления расписания все заведующие
кафедрами представляют в отдел планирования учебного процесса сведения о
закреплении дисциплин за преподавателями. Составленное и проверенное
расписание подписывается деканом факультета и утверждается проректором по
учебной работе.
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Расписание учебных занятий на факультете соответствуют недельной
аудиторной нагрузке студентов по ГОС ВПО и составлено в соответствии с графиком учебного процесса по направлению подготовки 110500.62 – «Ветеринарносанитарная экспертиза». Дисциплины вписываются в расписание в соответствии с
учебным планом, что обеспечивает последовательность их изучения.
В расписании указываются учебная дисциплина, вид занятий, время и место
его проведения, фамилии преподавателей, проводящих занятия. Все виды учебных
занятий, включенные в расписание, являются обязательными для посещения
студентов. Продолжительность академического часа - 45 минут. Деканат
осуществляет контроль составления расписаний занятий.
Расписание занятий вывешивается на стендах и в электронных расписаниях, а
также на сайте университета, обеспечивая доступ к расписанию по внутренней сети
и через Интернет.
Контроль качества занятий осуществляется заведующими кафедрами, деканами и графиком взаимопосещений преподавателей. Преподаватели факультета
проводят открытые лекции и лабораторно-практические занятия, на которые
приглашаются члены кафедры, представители учебно-методической комиссии
факультета.
Экзамены и предэкзаменационные консультации проводятся по расписанию.
Расписания экзаменов составляются деканатом на основании графика учебного
процесса и учебного плана, утверждается проректором по учебной работе и
доводится до кафедр и студентов за месяц до начала сессии.
Экзамены по всем дисциплинам сдаются по билетам, содержание которых
соответствует рабочим программам. Билеты рассматриваются на заседаниях
кафедры и утверждаются заведующими кафедрами.
Тематика курсовых работ соответствует профилю направления подготовки.
При выполнении работ широко используются информационные технологии.(?)
Основными видами учебных занятий являются: лекции, лабораторные работы,
практические занятия, самостоятельная работа студентов под руководством
преподавателя, консультации, практики, выполнение курсовых работ.
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, концентрируют внимание
обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную
познавательную деятельность и способствуют формированию творческого
мышления. Лекции читают профессора и доценты.
Практические и лабораторные занятия имеют цель - практическое освоение
студентами научно-теоретических положений изучаемой дисциплины, овладение
технологией экспериментальных исследований и анализа полученных результатов.
По выполнении лабораторных работ студенты отчитываются по предлагаемому
плану.
Учебная работа кафедры планируется на основании расчета учебной нагрузки;
с учетом закрепленных учебных дисциплины за кафедрой. Распределение учебной
нагрузки профессорско-преподавательскому составу осуществляется на кафедрах по
установленной в университете форме и представляется в учебную часть.
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Распределение учебной нагрузки между преподавателями кафедры, а также
других видов выполняемых работ - методической, научно-исследовательской,
воспитательной, общественной - отражаются в индивидуальных планах работы
преподавателей на календарный год. На основании индивидуального плана
преподаватель составляет годовой отчет о работе. Заведующий кафедрой
соответственно составляет отчет по кафедре.
В образовательном процессе используются инновационные методы обучения
и информационные ресурсы: электронные мультимедийные учебники и учебные
пособия; активные методы обучения; «обучение на основе опыта»; технологии
обучения работы в команде, и другие. Применяется проблемно-ориентированный
междисциплинарный подход к изучению наук.
Факультет уделяет большое внимание практической подготовке выпускников
для достижения соответствия качества подготовки специалистов современному
уровню науки и техники.
Практическая подготовка студентов целенаправленно осуществляется через
проведение учебных и производственных практик. Объем всех видов практик
определен ГОС ВПО бакалавриата 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза». Все виды практик реализуются на основании разработанных программ,
учитывающих базы практики и региональную специфику. Руководство
университета в лице ректора заключает договоры на прохождение практики с
соответствующими организациями и предприятиями.
По направлению подготовки ГОС утверждены следующие виды практик:
учебная (продолжительностью 6 недель) на 1 и 2 курсе; производственная на 3 и 4
курсе (продолжительностью 11 недель).
Согласно положению об учебных, производственных и других видах практик
студентов (2011 г.) в программе практики установлены цели и задачи практики,
план; инструкция практиканту по прохождению практики, инструкция по ТБ,
структура отчета по практике, список используемой литературы. Распределение
студентов по базовым хозяйствам практики (согласно договору) проводится
приказом ректора.
Программы практик разрабатываются выпускающими кафедрами, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются заведующими кафедрами и
учебно-методической комиссией факультета.
Для обеспечения проведения практик кафедры и деканат факультета ежегодно
организуют заключение договоров между университетом и управлением
ветеринарии Ставропольского края (Приложение 6).
Результаты организации практик отражаются в отчетах заведующих кафедр,
которые отмечают как предложения по улучшению прохождения студентами
производственных и учебных практик, так и замечания, требующие тщательной
проработки и решения. Результаты всех видов практик ежегодно рассматриваются
на Ученом совете факультета.
Контроль практики осуществляется научным руководителем производственной практики.
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Аттестация по итогам практики проводится в соответствии с требованиями
ГОС ВПО комиссией, назначаемой распоряжением декана факультета. Комиссия
оценивает уровень прохождения производственной практики по результатам
письменных отчетов студентов, оформленных в соответствии с установленными
требованиями по программе практики, и отзывов руководителей практики от
факультета и представителя производства. По итогам практики выставляется оценка
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
На факультете организована собственная база для проведения учебной
практики, отвечающая современным требованиям ветеринарно-санитарных
исследований:
лаборатория
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
бактериологическая лаборатория, лаборатория иммуноферментного анализа, ПЦРлаборатория на базе Регионального ветеринарного центра.
Для организации практики используются современные информационные
технологии, в частности, практиканты, могут общаться с преподавателями через
личные кабинеты преподавателей в локальной сети университета.
5. Качество подготовки бакалавров
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана система
контроля качества подготовки бакалавров – система менеджмента качества (СМК).
Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований
при приеме студентов, эффективность системы контроля текущих аттестаций,
оценку качества подготовки выпускников.
5.1. Оценка уровня требований при приеме студентов
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки в Университете проводятся в соответствии с федеральными
нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет», утверждаемых
ежегодно. В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подготовки.
Особенностью абитуриентов по аттестуемому направлению подготовки
является то, что Минимальный проходной балл по ЕГЭ поступающих – 40, а
Фактический средний балл по ЕГЭ – 49,8 (приложение 7).
Выпускающие кафедры участвуют в профориентационной работе.
5.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Основная цель действующей системы оценивания – дать студентам
адекватную информацию об их учебных достижениях, продемонстрировать им
объективный прогресс, стимулировать активность в обучении, а также обеспечить
эффективность комплексной оценки их учебных достижений и оценки способностей
самостоятельно использовать эту совокупность качеств.
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за
которыми закреплены дисциплины учебного плана, посредством выставления
оценок.
В соответствии с плановыми мероприятиями СтГАУ и ГОС ВПО на
факультете установлены ежемесячные промежуточные аттестации студентов, а
проведение текущего контроля предусмотрено рабочими программами и планами по
всем дисциплинам. Внедрена автоматизированная система контроля остаточных
знаний по ряду дисциплин специальности в программе «АСТ».
Кроме того, по некоторым дисциплинам цикла ГСЭ, ЕН, ОПД проводились
Интернет-экзамены (Психология и педагогика, Отечественная история,
Правоведение, Информатика).
Результаты контроля знаний студентов по всем циклам дисциплин
представлен в таблицах Приложения 8 и 9.
По циклу ГСЭ оценивались знания по 3 дисциплинам (Отечественная история,
Философия, Иностранный язык); ЕН – 11 дисциплины (Математика, Информатика,
Неорганическая и Органическая химии, Основы экология, Биология с основами
экологии, Физика, Биологическая химия, Основы микробиологии, Вирусология,
Общая биотехнология продуктов животноводства); ДН(М) – 10 дисциплин
(Анатомия сельскохозяйственных и промысловых животных, Ветеринарная
фармакология и токсикология, Животноводство с основами зоогигиены,
Ветеринарная пропедевтика болезней животных, Патологическая физиология,
Внутренние незаразные болезни животных, Паразитология и инвазионные болезни
животных, Эпизоотология и инфекционные болезни животных), СД (М) – 5
дисциплин (Ветеринарно-санитарная экспертиза, Производственный ветеринарносанитарный контроль, Технология молока и молочных продуктов, Ветеринарная
санитария, Радиобиология с основами радиационной гигиены). Результаты оценки
контроля знаний студентов по циклам специальности 110500.62 – «Ветеринарносанитарная экспертиза» показали достаточную степень освоения дисциплин
студентами. Количество оценок «отлично» и «хорошо» по циклам (Таблица 4).
Таблица 4 - Результаты сдачи экзаменационных сессий по дисциплинам
студентов направления подготовки 110500.62 –Ветеринарно-санитарная экспертиза
Циклы «Отлично» «Хорошо»,% «Удов.», «Неудовл.», Абсол.успев., Ср.балл
%
%
%
%
ГСЭ
33,25
42,75
14,52
0
100
4,23
ЕН
40,2
47,44
12,35
0
100
4,27
ДН
40,9
44,45
6,60
5,0
99
4,42
СД
36,06
43,40
5,0
0
100
4,57
Неудовлетворительные оценки получены:
- цикл ДН(М) – ветеринарная фармакология – 5%, ветеринарная пропедевтика
болезней животных 5 %.
По дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН проводились интернет-экзамены.
Дисциплины цикла ДН(М) и СД(М) оценивались в программе «АST».
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Посещаемость (в среднем) студентов по всем тестируемым дисциплинам
составила более 100 %, при этом следует отметить посещаемость специальных
дисциплин 99 – 100 %.
Средний балл аттестации по специальности 110500.62 – «Ветеринарносанитарная экспертиза» 4,4 балла (Приложение 8).
5.3 Анализ результатов
самообследования

контроля

знаний

студентов

в

процессе

Анализ реализованных в рамках данной ООП текущих форм контроля
студентов указал на достаточность их количества и полное их соответствие
требованиям ГОС. Уровень требований при проведении текущего и
промежуточного контроля установлен и утвержден учебно-методической комиссией
по соответствующему направлению подготовки и не расходится с рекомендациями
ГОС.
Поскольку направление подготовки 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» существует в СтГАУ только три года, то краткий анализ итогов сессии
проведен за 2010-2013 учебный год.
Таблица 5 - Результаты сдачи зимних экзаменационных сессий студентов по
направлению «110500.62 – Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Кол-во студентов

Сдали экзаменационную сессию
Го
Отл
Курс
Присутствую
Хор. и
Абс.усп.
д
Отл.
Всего
и
Удовл. Неуд. Ср.балл.
щих
удовл.
%
хор
2010 1
22
21
4
4
0
1
0
4,0
100
2011 2
21
20
7
5
6
1
0
4,4
100
2012 3
20
20
8
2
7
1
1
4,3
95,0
2013 4
19
19
13
4
2
0
0
4,8
100
Таблица 6 - Результаты сдачи летних экзаменационных сессий студентов по
направлению 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Кол-во студентов
Год

Курс

2010
2011
2012
2013

1
2
3

Всего

Присутствующих

21
21
20

20
20
19

Сдали экзаменационную сессию
отл.
хор. и
Ср.б
Отл. и
Удовл. Неуд.
удовл.
алл.
хор.
5
6
7
1
0
4,3
7
5
7
0
0
4,4
10
2
7
0
0
4,6

Абс.
усп.
%
100
100
100

Анализ результатов знаний в процессе самообследования показал, что
большинство обучающихся студентов весьма успешно осваивают
учебную
программу, а качество их подготовки соответствует требованию ГОС ВПО.
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5.4. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников.
На факультете много внимания уделяется подготовке к итоговой
государственной аттестации выпускников. Итоговая государственная аттестация
студентов по направлению подготовки 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» является обязательным компонентом профессиональной подготовки,
включает сдачу государственного экзамена и защиту квалификационной работы.
Проводится в соответствии с порядком подготовки проведения итоговой аттестации
организуется согласно «Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений РФ», утвержденного приказом
Минобразования РФ№ 1155 от 25.03.2003 г. и с положением об итоговой
государственной аттестации выпускников ФГОУ ВПО Ставропольский ГАУ
(2011 г). Выпускник соответствует требованиям ГОС ВПО, если в ходе итогового
экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующих о его
способности решать задачи профессиональной деятельности.
Выпускным квалификационным испытанием по направлению подготовки
110500.62 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» является подготовка и защита
выпускной квалификационной работы. Квалификационная работа, является
завершающим этапом высшего профессионального образования, обеспечивает не
только закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность
методологических представлений и методических навыков в области
профессиональной деятельности соответствующих бакалаврским программам.
При написании квалификационной работы по направлению подготовки
110500.62 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» предусматривается, что
выпускник в процессе сбора материала, проведения исследований по предложенной
теме должен проявить свои способности в плане самостоятельного поиска и анализа
информации,
проведения
научно-исследовательской
(экспериментальной,
теоретической и расчетной деятельности), умения представить аудитории
результаты своей работы, как основы практической деятельности. Методические
указания по выполнению выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» разработаны в
соответствии с требованиями к выпускникам ГОС ВПО и оформлены в согласии с
положением. В методических указаниях отражены следующие разделы: порядок
закрепления темы и назначения руководителя выпускной квалификационной
работы; структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию; объем и оформление выпускной квалификационной работы;
примерная тематика выпускных квалификационных работ; порядок представления в
государственную
аттестационную
комиссию
и
защиты
выпускной
квалификационной работы; критерии выставления оценок на основе выполнения и
защиты им квалификационной работы.
Итоговый экзамен по специальности проводится по фонду контрольных
заданий для аттестации студентов по направлению подготовки 110500.62 –
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», которые включают весь комплекс вопросов,
необходимых для будущей профессиональной деятельности, включая вопросы
регионального компонента; такая форма экзамена позволяет выпускнику полнее
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представить уровень его подготовленности к профессиональной деятельности, а
аттестационной комиссии более объективно оценить уровень знаний. К
государственному экзамену допускаются студенты, выполнившие полностью
программу обучения направления подготовки. В результате проведения экзамена
был выявлен уровень знаний студента по направлению подготовки, который
отображен в Приложениях 10 и 11. Подбор научных руководителей и рецензентов
квалификационных работ осуществляется из числа ведущих преподавателей
факультета.
Для проведения итоговой государственной аттестации ректором формируется
ГАК по направлению подготовки, председатель ГАК утверждается Минсельхозом
РФ из внешней организации. Средний балл по итогам работы ГАК составил 4,0.
Имеются отчеты по работе ГАК, с подписями всех членов комиссии.
Большинство выпускников по направлению подготовки 110500.62 «Ветеринарно – санитарная экспертиза» распределяются на работу в соответствии с
заявками районов и предприятий.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5.
В целом, качество подготовки бакалавров по направлению подготовки
110500.62 - «Ветеринарно-санитарная экспертиза» соответствует требованиям ГОС
и потребителей.
1. Учебный план направления подготовки 110500.62 – «Ветеринарно –
санитарная экспертиза» соответствует ГОС, отклонение составляет 0%, что
соответствует требованиям ГОС.
2. Анализ результатов контроля знаний студентов говорит об эффективности
системы текущего и промежуточного контроля.
3. Методические указания по подготовке выпускных квалификационных
испытаний по направлению подготовки 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» разработаны в соответствии с требованиями к выпускникам ГОС
ВПО.
Коллективу факультета требуется увеличить количество печатных
методических разработок по направлению подготовки.
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов бакалавров
Кадровое обеспечение образовательного процесса – важнейшее условие,
определяющее качество подготовки бакалавров. Кадровый состав, осуществляющий
реализацию образовательной программы, приводится в Приложение 12.
Качественный состав ППС в целом по ООП и по циклам дисциплин отражается в
Приложение 13. Штаты укомплектованы полностью.
Образовательный процесс по направлению подготовки обеспечивают 58
человек. Процент штатных ППС составляет 100 %.
Блок ГСЭ обеспечивает 13 человек, общая остепенённость – 69,2 %.
Блок ЕН обеспечивает 14 человек, общая остепенённость – 100 %.
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Блок ДН (М) обеспечивает 21 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок СД обеспечивает 10 человек, общая остепенённость –100 %.
Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 92,3 %, доля
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 40 %.
Выпускающие кафедры располагают достаточным составом преподавателей
высокой квалификации, способным на должном уровне организовать учебный
процесс, методическую, научную и воспитательную работу, многие работают над
докторскими диссертациями.
Общее число преподавателей составляет 20 человек, в том числе с учеными
степенями и званиями 20 человек или 100% от общей их численности. Доля
докторов, профессоров – 40,0%. За последние 5 лет защитили докторские
диссертации 1 человека, а кандидатских 2 человек. В докторантуре обучается 2
человека.
Динамика качества профессорско-преподавательского состава кафедр за
последние 5 лет представлена в таблице 7.
Таблица 7 - Возрастной состав преподавателей факультета
ППС по возрастным категориям
Показатель

Всего до 30
лет

30-40 41-50 51-60
лет
лет
лет

61-65
лет

Более
65 лет

ППС, всего в т. ч.:

20

5

5

4

3

3

- доктора наук и (или)
профессора

10

1

1

2

3

3

- кандидаты наук и (или)
доценты

10

4

4

2

- ассистенты

0

Количество
профессорско-преподавательского
состава,
имеющее
образование по профилю подготовки - 20 чел. На штатной основе работают 20
человек (100%). Средний возраст преподавателей 52,3 года.
В период с 2008 по 2013 год прошли повышение квалификации все
преподаватели выпускающих кафедр (100%). Кандидат ветеринарных наук, старший
преподаватель Скляров С.П. прошел стажировку в Германской академии по
программе DAAD. Сведения о повышении квалификации ППС представлены в
таблице.
Таблица 8 - Сведения о повышении квалификации ППС
ФИО

Должность

Преподаваемая
дисциплина

Название
программы
2010г.

Место
прохождения
ФПК
или
стажировки

№
удостове
рения

Дата
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1. Дмитриев
Анатолий
Федорович

Зав.
кафедрой
эпизоотолог
ии
и
микробиолог
ии,
профессор

Эпизоотология
инфекционных болезней
животных

Семинар
по
проблемам
иммунологии
домашних
животных

2. Симонов
Александр
Николаевич

Доцент
кафедры
эпизоотолог
ии
и
микробиолог
ии

Эпизоотология
и
инфекционные болезни
животных

3. Кононов
Анатолий
Николаевич

Профессор
кафедры
эпизоотолог
ии
и
микробиолог
ии

Эпизоотология
и
инфекционные болезни
животных

4. Дьяченко
Юлия
Васильевна

Доцент
кафедры
паразитолог
ии
и
ветсанэкспер
тизы

5. Мещеряков
Владимир
Анатольевич

Доцент
кафедры
анатомии и
патанатомии

Патологическая
анатомия, секционный
курс
и
судебноветеринарная
экспертиза,
Основы
ветеринарии

«Внедрение
инновационны
х технологий в
образовательн
ый процесс по
дисциплине
эпизоотология
«Внедрение
инновационны
х технологий в
образовательн
ый процесс по
дисциплине
эпизоотология
«Внедрение
инновационны
х
технологий в о
бразовательны
й процесс по
дисциплине
«Ветеринарносанитарная
экспертиза»
«Рентгенодиаг
ностика»

6. Веревкина
Марина
Николаевна

Доцент
кафедры
эпизоотолог
ии
и
микробиолог
ии

Микробиология

7. Светлакова
Доцент
Елена
кафедры
Валентиновна эпизоотолог
ии
и
микробиолог
ии

Введение
специальность,
Микробиология,
Методология НИР
биологии

в
в

Лабораторная
диагностика
бактериальных
болезней с/х
животных,
птиц, рыб и
пчел.и др.
Лабораторная
диагностика
бактериальных
болезней с/х
животных,
птиц, рыб и
пчел.и др.

XVIII
Московский
Международны
й
Ветеринарный
Конгресс,
компания
Pfizer
Animal
Health
г.Москва,
МГАВМиБ

сертифи
кат

25
апреля
2010 г

Удостове
рение №
10, 72
часа

24
сентября
2010г.

Удостове
рение №
9, 72
часа

24
сентября
2010г.

ФГОУ
ВПО
«Московская
государственн
ая
академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологи
и имени К.И.
Скрябина»

№5
72 часа

13.09–
24.09.201
0

ФГОУ
ВПО
«СанктПетербургская
государственн
ая
академия
ветеринарной
медицины
ФГУ
«Ставропольс
кая
межобластная
ветеринарная
лаборатория»

№ 940
72 часа

01.02.201
0–
13.02.210

№ 1095
72 часа

10.02.201
0 г.

ФГУ
«Ставропольс
кая
межобластная
ветеринарная
лаборатория»

№ 1096
72 часа

10.02.201
0 г.

г.Москва,
МГАВМиБ

2011

18

ФИО

должность

Преподаваемая
дисциплина

Название
программы

1.

Луцук
Светлана
Николаевна

Зав.
кафедрой
паразитолог
ии
и
ветсанэкспер
тизы,
анатомии и
патанатомии

Паразитология
инвазионные болезни

и

«Болезни
животных»

2.

Водянов
Анатолий
Александров
ич

Профессор
кафедры
паразитолог
ии
и
ветсанэкспер
тизы,
анатомии и
патанатомии

Паразитология
инвазионные болезни

и

«Болезни
животных»

3.

Дробина
Анна
Ивановна

Ассистент
кафедры
паразитолог
ии
и
ветсанэкспер
тизы,
анатомии и
патанатомии

4.

Мещеряков
Владимир
Анатольевич

Доцент
кафедры
паразитолог
ии
и
ветсанэкспер
тизы,
анатомии и
патанатомии

«Внедрение
инновационных
технологий в об
разовательн-ый
процесс
по
дисциплине
«Ветеринарносанитарная
экспертиза»
Патологическая
анатомия, секционный
курс
и
судебноветеринарная
экспертиза,
Основы
ветеринарии

Инновационны
е
методы
повышения
компетентности
преподавателей
по
дисциплинам:
патологическая
анатомия,
судебноветеринарная
экспертиза,
гистология»

Место
№
прохождения
удостове
ФПК
или рения
стажировки
ФГБОУ ВПО
«Московская
государствен
ная академия
ветеринарно
й медицины
и
биотехнолог
ии
имени
К.И.
Скрябина»
ФГБОУ ВПО
«Московская
государствен
ная академия
ветеринарно
й медицины
и
биотехнолог
ии
имени
К.И.
Скрябина»
ФГБОУ ВПО
«Московская
государствен
ная академия
ветеринарно
й медицины
и
биотехнолог
ии
имени
К.И.
Скрябина»
ФГБОУ ВПО
«Казанская
государствен
ная академия
ветеринарно
й медицины
имени Н.Э.
Баумана»

Дата

№
10750/59
3

14.06–
24.06.201
1

№
10742/58
5

14.06–
24.06.201
1

№ 36
72 часа

12.09.–
25.09.201
1

№ 257
72 часа

24.10.–
28.10.201
1
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5.

Шпыгова
Валентина
Михайловна

Доцент
кафедры
паразитолог
ии
и
ветсанэкспер
тизы,
анатомии и
патанатомии

Анатомия животных

6.

Веревкина
Марина
Николаевна

Доцент
кафедры
эпизоотолог
ии
и
микробиолог
ии

Микробиология

7.

Светлакова
Доцент
Елена
кафедры
Валентиновна эпизоотолог
ии
и
микробиолог
ии

1.

Введение
специальность,
Микробиология,
Методология НИР
биологии

ФИО

должность

Луцук
Светлана
Николаевна

Зав.
кафедрой
паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии

в
в

«Инновационн
ые подходы к
изучению
возрастных,
видовых,
породных
индивидуальны
х особенностей
анатомии
животных
с
целью
повышения
компетентности
преподавателей
»
Приобретение
профессиональ
ной
компетенции по
освоению
лабораторных
методов
диагностики
инфекционных
болезней
животных
Приобретение
профессиональ
ной
компетенции по
освоению
лабораторных
методов
диагностики
инфекционных
болезней
животных

2012
Преподаваем Название
ая
программы
дисциплина
Паразитолог
ия
и
инвазионные
болезни

«История
и
философия
науки»
(медикобиологические
и
сельскохозяйст
венные науки)

ФГБОУ ВПО
«Казанская
государствен
ная академия
ветеринарно
й медицины
имени Н.Э.
Баумана»

№ 258
72 часа

17.1028.10.201
1

ФГБОУ ВПО
«Казанская
государствен
ная
ветеринарная
академия
ветеринарно
й медицины»

Удостов
ерение
№ 256,
72 часа

28
октября
2011 г.

ФГБОУ ВПО
«Казанская
государствен
ная
ветеринарная
академия
ветеринарно
й медицины»

Удостов
ерение
№ 256,
72 часа

28
октября
2011 г.

Место
прохождения
ФПК
или
стажировки

№
удостове
рения

Дата

ФГОУ ВПО
«Кубанский
государствен
ный
аграрный
университет»

№
2–
СГП
72 часа

19.11–
27.11.201
2

20

Порублев
Владислав
Анатольевич

Профессор
кафедры
паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии

Анатомия
животных

«Особенности
анатомии
животных
и
птиц
в
возрастном,
видовом
и
породном
аспектах»

Порублев
Владислав
Анатольевич

Профессор
кафедры
паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии

Анатомия
животных

Традиции
и
новации
образовательно
й системы»

Толоконнико
в
Василий
Петрович

Профессор
кафедры
паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии

Ветеринарно
-санитарная
экспертиза

«Инновационн
ые
пути
решения
проблем
ветеринарносанитарной
экспертизы
продуктов
животного
и
растительного
происхождения
»

Михайленко
Виктор
Васильевич

Доцент
кафедры
паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии

Патологичес
кая
анатомия,
секционный
курс
и
судебноветеринарная
экспертиза

Скляров
Сергей
Павлович

Ст.
преподаватель
кафедры паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии

«Совершенство
вания методики
преподавания
дисциплины
«Патологическа
я
анатомия,
секционный
курс и судебноветеринарная
экспертиза»
«Инновационн
ые
пути
решения
проблем
ветеринарносанитарной
экспертизы
продуктов
животного
и
растительного
происхождения
»

2.

3.

4.

5.

6.

ФГБОУ ВПО
«Саратовски
й
государствен
ный
аграрный
университет
им.
Н.И.
Вавилова
Автономное
учреждение
Чувашской
Республики
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
ФГБОУ ВПО
«Саратовски
й
государствен
ный
аграрный
университет
им.
Н.И.
Вавилова»

№ 789
72 часа

19.11–
30.11
2012

Сертифи
кат
№
1814

30.06.201
2

№ 765
72 часа

19.11–
30.11.201
2

ФГБОУ ВПО
«Саратовски
й
государствен
ный
аграрный
университет
им.
Н.И.
Вавилова»

№ 796
72 часа

19.11–
30.11.201
2

ФГБОУ ВПО
«Саратовски
й
государствен
ный
аграрный
университет
им.
Н.И.
Вавилова»

№ 766
72 часа

19.11–
30.11.201
2
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Дилекова
Ольга
Владимиров
на

Ст.
преподаватель
кафедры паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии

Цитология,
гистология и
эмбриология

Совершенствов
ание методики
преподавания
дисциплины
«Патологическа
я
анатомия,
секционный
курс и судебноветеринарная
экспертиза»

ФГБОУ ВПО
«Саратовски
й
государствен
ный
аграрный
университет
им.
Н.И.
Вавилова»

№ 794
72 часа

19.11–
30.11.201
2

Ожередова
Надежда
Аркадьевна

Профессор
кафедры
эпизоотологии
и
микробиологии

Вирусология

Кубанский
ГАУ

Удостов
ерение
№ 30 –
СГП, 72
часа

27
ноября
2012 г.

Ожередова
Надежда
Аркадьевна

Профессор
кафедры
эпизоотологии
и
микробиологии

Вирусология

ИДПО
кадров АПК
Саратовского
ГАУ
им.
Н.И.
Вавилова

Удостов
ерение
№ 804,
72 часа

30
ноября
2012 г.

Ожередова
Надежда
Аркадьевна

Профессор
кафедры
эпизоотологии
и
микробиологии

Вирусология

История
и
философия
науки (медикобиологические
и
сельскохозяйст
венные науки)
Современные
подходы
к
диагностике и
профилактике
инфекционных
болезней
сельскохозяйст
венных
животных
Современные
подходы
к
методике
преподавания
ветеринарной
микробиологии
, ветеринарной
вирусологии и
иммунологии

ФГБОУ ВПО
«СанктПетербургск
ая
государствен
ная
ветеринарная
академия»

Отчет о
стажиро
вке

10-14
сентября
2012 г.

ФИО

должность

Место
прохождения
ФПК
или
стажировки

№
удостове
рения

Дата

Колесников
Владимир
Иванович

Профессор
кафедры
паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии
и
патанатомии

Паразитолог
ия
и
инвазионные
болезни

Паразитология
и инвазионные
болезни

№ 373
72 часа
7724001
70136

25.11.–
06.12.201
3

Кононов
Анатолий
Николаевич

Зав.
кафедрой
эпизоотологии
и
микробиологии,
профессор

Эпизоотолог
ия
и
инфекционн
ые болезни

Эпизоотология
и
инфекционные
болезни

ФГБОУ ВПО
«Московская
государствен
ная академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологи
и имени К.И.
Скрябина
Институт
повышения
квалификаци
и
и
переподготов
ки
работников
животноводс
тва
в
ветеринарии,
г. Москва

Удостов
ерение
№ 375,
72 часа

6
декабря
2013 г.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

2013
Преподаваем Название
ая
программы
дисциплина
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Симонов
Александр
Николаевич

Доцент
кафедры
эпизоотологии
и
микробиологии

Скляров
Сергей
Павлович

Старший преподаватель
кафедры паразитологии
и
ветсанэкспертизы,
анатомии
и
патанатомии
Доцент
кафедры
эпизоотологии
и
микробиологии

Эпизоотолог
ия
и
инфекционн
ые болезни

Эпизоотология
и
инфекционные
болезни

Институт
повышения
квалификаци
и
и
переподготов
ки
работников
животноводс
тва
в
ветеринарии,
г. Москва

Удостов
ерение
№ 374,
72 часа

6
декабря
2013 г.

Эпизоотолог
ия
и
инфекционн
ые болезни

Обращение
лекарственных
средств,
предназначенн
ых
для
животных

РАСХН,
Государствен
ное научное
учреждение
Краснодарски
й
научноисследовател
ьский
ветеринарны
й институт,
центр
повышения
квалификаци
и
ветеринарны
х
специалистов

Сертифи
кат
№
0642, 72
часа

15 марта
2013 г.

3.

4.

Симонов
Александр
Николаевич

5.

Основными направлениями повышения квалификации ППС является
аспирантура, работа над выполнением диссертационных работ, стажировка в
научно- исследовательских и учебных заведениях и др. Повышение квалификации
планируется на кафедрах и в индивидуальных планах работы преподавателей.
В настоящее время на выпускающих кафедрах работает 9 докторов наук, 11
кандидатов наук, в том числе 8 доцентов и 2 старших преподавателя. (Таблица 9).
Таблица 9 - Кадровый потенциал направления подготовки 110500.62 –
«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Количество преподавателей
Кафедра

Чел. Ставок

Ученая
степень

Ученое звание

Остепененность,
%

профессор доцент доктор кандид.
Паразитология и
ветсанэкспертиза,
анатомии и

11

11

5

6

5

6

100
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патанатомии
Эпизоотологии и
микробиологии

9

8,5

5

2

5

4

100

По направлению подготовки 110500.62 – Ветеринарно-санитарная экспертиза
кадровый состав представлен в Приложениях 12,13.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
1. В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает лицензионные показатели 92,3 %;
2. Качественный уровень профессорско-преподавательского состава позволяет
реализовать профессиональную образовательную программу 110500.62 –
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» в соответствии с требованиями ГОС;
3. Следовало активизировать повышение квалификации в ведущих
университетах Европы.
7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой
По всем дисциплинам, преподаваемым по направлению подготовки
110500.62 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза», разработаны учебнометодические комплексы (УМК), которые включают:
1. Титульный лист (согласно образцу).
2. Рабочая программа (согласно «Положения…»).
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
4. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных
(практических) занятий.
5. Методические рекомендации, по организации самостоятельной работы
студентов.
6. Методическое обеспечение текущего и итогового контроля знаний
студентов.
7. Программа учебной, производственной и других видов практик.
8. Список, имеющихся носителей учебной информации, современных
информационных технологий и мультимедийных продуктов.
9. Учебник.
10. Учебно-методическое пособие.
11. Лекции.
Экземпляры УМК находятся на кафедрах – разработчиках.
Учебно-методические комплексы и рабочие программы рассмотрены на
заседаниях кафедр и утверждены на учебно-методической комиссии факультета, как
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соответствующие требованиям ГОС. Рабочие программы находятся на кафедрах в
электронном и бумажном носителях.
Основными источниками учебной, учебно-методической информации
являются библиотечный фонд университета, учебно-методический фонд кафедр,
электронные базы данных, доступных университету через Интернет.
Обеспеченность дисциплин на кафедрах собственными методическими
разработками и справочно-нормативными материалами составляет 100 %.
Учебный процесс кафедры в должной мере, обеспечен основной учебной
литературой, имеющейся в библиотеке.
Научная
библиотека
Ставропольского
государственного
аграрного
университета обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых
образовательных программ.
Фонд печатных и электронных изданий формируется в соответствии с
Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной
базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» от 11.04.2001
№1623, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным
программам высшего профессионального образования» от 05.09.2011 №1953.
Библиотека Ставропольского ГАУ располагает 2089950 экз. учебной, научной
и художественной литературы, в том числе имеет 1260443 экземпляров учебной и
учебно-методической литературы в печатном и/или электронном виде, что
составляет 60,3% от общего фонда литературы. Библиотечный фонд укомплектован
печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по
дисциплинам базовой части всех циклов за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического циклов – за последние
5 лет).
Фонд дополнительной литературы включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете не менее 7 экземпляров на
каждые 100 обучающихся. Фонд библиотеки располагает свыше 723 названий
периодических изданий: реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические
указатели, специализированные журналы, в т.ч. на электронных носителях
информации. Обучающимся предоставлен доступ к электронной базе данных
Polpred.com.Обзор СМИ, электронным версиям периодических научных изданий,
включенных в состав базы данных eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская
библиотека онлайн», ЭБС «Лань», к международным архивным полнотекстовым
журнальным коллекциям.
Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие издания по
профилю ООП: («Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии»;
25

«Морфология»; «Российский паразитологический журнал»; «Ветеринария».
«Ветеринарный врач»; «Вестник АПК Ставрополья; и другие.)
Предоставлен доступ к базе данных собственной генерации «Статьи»,
включающей в себя более 200 тыс. записей.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным научным и
образовательным ресурсам.
В университете создана собственная электронная библиотека «Труды ученых
СтГАУ», которая содержит более 900 полнотекстовых источников, в том числе
более 400 названий учебной и учебно-методической литературы, доступной
обучающимся через сеть Интернет. Размещенные ресурсы используются в учебном
процессе и представлены в рабочих программах в качестве основной и
дополнительной литературы.
Для
информационного
обеспечения
образовательного
и
научноисследовательского процесса обучающиеся обеспечены доступом (в том числе через
сеть Интернет) к электронно-библиотечным системам: «Университетская
библиотека онлайн», «Лань». Выполнены все содержательные характеристики,
предъявляемые к электронно-библиотечным системам.
Заключены договоры на доступ к ресурсам Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библиотеки, Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU, Центральной научной сельскохозяйственной
библиотеки, ЭБС «Руконт».
Пользователям библиотеки открыт доступ к международным реферативным и
базам данных:
•
Scopus издательства «Elsevier Наука и Технологии»
•
WEB OF SCIENCE компании Thomson Reuters
К международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям:
•
American Geophysical Union (John Wiley & Sons)
•
Annual Reviews
•
Cambridge University Press
•
IOP Publishing
•
The American Association for the Advancement of Science
•
Oxford University Press
•
Nature Publishing Group
•
Royal Society of Chemistry
•
SAGE Publications
•
Taylor and Francis
Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на образовательные и
научные ресурсы Интернет, в том числе ресурсы Федеральной службы
государственной
статистики,
Официального
интернет-портала
правовой
информации и т.д.
Дисциплины имеют в списке основной или дополнительной литературы
рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
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Сведения о наличии основной учебной литературы в библиотеке университета
по дисциплинам кафедр представлены в Приложении 15. По циклам дисциплин
приложение 14.
Обучающиеся обеспечены основной, дополнительной и справочнобиблиографической литературой по профилю ООП.
С учетом степени новизны литературы фонд библиотеки укомплектован
изданиями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 - 10 лет:
по циклу ГСЭ – 15,7 экз., с учетом дисциплин по выбору;
по циклу ЕН - 13,6 экз., с учетом дисциплин по выбору;
по циклу ДН – 4,5 экз., с учетом дисциплин по выбору;
по циклу СД – 3,7 экз., по дисциплинам специализации.
Обеспеченность литературой из нормативного расчета 0,5 экз./студент
выполняется. При этом значителен объем собственных учебно-методических
материалов разработаны преподавателями факультета за последние 5 лет.
Университет обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемой
образовательной программы в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта.
7.2 Учебно-методические
выпускающей кафедры

материалы,

разработанные

преподавателями

Сотрудники выпускающих кафедр готовят и успешно издают своими силами
необходимые учебники и учебные пособия с грифами Минобразования и УМО,
методические разработки по самостоятельной работе студентов, курсовым проектам
и работам, проведению практик, к итоговым аттестациям выпускников и др.
Количество изданий, подготовленных преподавателями кафедры, перечень
монографий, учебников, учебных пособий, методических указаний изданных за 5
лет (Приложение 16,17).
Методические указания разрабатываются для лабораторных и практических
занятий, а также для всех видов СРС (подготовка к коллоквиумам, выполнению
контрольной работы, курсовых работ и т.п.).
Профессорско-преподавательский состав направления подготовки активно
внедряет в учебный процесс свои научные разработки и изыскания. Монографии,
изданные ППС по направлению подготовки, используются в учебном процессе, что
позволяет студентам оперативно получать передовую научно-техническую
информацию, способствует расширению их кругозора и приобщению к научной
деятельности.
Учебники и учебные пособия, изданные сотрудниками кафедры, регулярно
участвуют в выставках, проводимых на Дне открытых дверей, в рамках работы
международной
научно-практической
конференции
«Научно-практическая
интернет-конференция, посвященной 65-летию кафедры паразитологии»,
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Международная научно-практическая интернет-конференция «Научный поиск –
животноводству России».
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Информирование общественности об образовательной программе происходит
через официальный сайт университета, размещенного по адресу www.stgau.ru в
соответствии Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля
2013 г. № 282).
В университете имеются в наличии средства вычислительной техники и
программного обеспечения, которые постоянно пополняются и позволяют повысить
качество подготовки дипломированных бакалавров по направлению подготовки.
Университет имеет 5 специализированных лаборатории, компьютерные
классы, оборудованные персональными компьютерами, на которых проводятся
практические занятия, математическая обработка результатов экспериментальных
исследований при выполнении УИРС и исследовательских НИР, выполняются
курсовые и выпускные квалификационные работы. Обработка студентами
результатов лабораторных и научных исследований проводится с использованием
стандартных программ.
В компьютерном классе факультета ветеринарной медицины сформирована
локальная сеть, объединяющая рабочие места с выходом в Интернет. На кафедрах
имеются компьютеры, лазерные принтеры, сканеры, копировальные аппараты,
проекторы и другое оборудование.
Программное обеспечение и мультимедийные лекции, разработанные ППС
кафедры за аттестуемый период, электронные учебники, информационные базы
данных по направлению подготовки и другая информация приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Наименование
Наименование и
Наименование
органа,
номер документа
Год Авторы
программы зарегистрировавше о регистрации
го программу
программы

Дисциплина
(ы), в которой
используется
программа

Свидетельство о
государственной
регистрации
программы для
ЭВМ
№2008614432 от
15.09.2008

Паразитология
и инвазионные
болезни
животных

Криво
Федеральная
ручко Электронный
служба по
Г.Ю.,
интеллектуальной
учебно2008 Дьяче методический
собственности,
нко комплекс ЛДК
патентам и
Ю.В.,
товарным знакам
Луцук

28

С.Н.

Таблица 11 - Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные
ППС кафедры
Наименование дисциплины

Количество Регистрирующий Регистрационный
лекций
орган
номер

Биология и патология рыб

10

Цитология, гистология и эмбриология

18

Стандартизация, сертификация,
управление качеством продуктов
животного происхождения

8

Паразитология и инвазионные
болезни животных

16

Анатомия сельскохозяйственных и
промысловых животных

28

Патологическая анатомия животных

16

Производственный ветеринарносанитарный контроль

9

Ветеринарно-санитарная экспертиза

17

Судебная ветеринарная экспертиза

4

Ветеринарно-санитарная экспертиза
продуктов звероводства

5

Ветеринарно-санитарная экспертиза
кормов и кормовых добавок

5

Ветеринарно-санитарная экспертиза
продуктов птицеводства

5

Ветеринарно-санитарная экспертиза
растениеводства

5

Ветеринарно-санитарная экспертиза
на рынках

10

Введение в специальность

19

Методология НИР в биологии

16

Эпизоотология и инфекционные
болезни

16

29

Вирусология

10

Организация госветнадзора

4

Санитарная микробиология

6

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7.
Мультимедийные лекции и тестовая программа для контроля знаний
студентов, разработанные на выпускающих кафедрах позволяют повысить качество
подготовки бакалавров по образовательной программе. В учебном процессе
используется локальная сеть университета и
Интернет. Следовало бы
активизировать работу по регистрации разработанных электронных технологий и
учебников сотрудниками выпускающих кафедр.
8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
Научно-исследовательская деятельность факультета осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ,
Уставом СтГАУ, Положением об организации научной деятельности, Положением о
научно-исследовательской работе студентов и студенческом научном обществе и
другими локальными актами. По вертикали НИРС проводится по схеме: проректор
по научной работе (совет молодых ученых) - деканат (ответственный за НИРС) кафедра
(зав.
кафедрой,
руководители
научных
кружков).
Научноисследовательская работа выпускающих кафедр проводится в рамках двух научных
школ по прикладным исследованиям и одного фундаментального направления
(Приложение 18).
Все
преподаватели
факультета
активно
занимаются
научноисследовательской работой. Результаты научной деятельности отражаются в
отчетах, научных публикациях, монографиях, диссертациях.
Научно-исследовательская работа на выпускающих кафедрах: паразитологии
и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии, эпизоотологии и микробиологии осуществляется в соответствии с профилем подготовки и является одним из
важнейших условий, определяющих качество подготовки бакалавров.
В отчетный период и по настоящее время все кафедры факультета
ветеринарной медицины вели и ведут научную работу по нескольким направлениям
в соответствии с утвержденными перспективными планами НИР. По кафедре
паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии общая вузовская тема
«Тема 1.3.3. Совершенствование систем защиты животных от болезней инвазионной
этиологии на основе применения лечебно-профилактических средств».
Руководитель темы, доктор ветеринарных наук, профессор С.Н. Луцук. Тема
научного направления кафедры 1.3.5 «Изучение макро и микроморфологии
желудочно-кишечного тракта и сосудистого русла домашних и диких жвачных
животных в сравнительно-видовом аспекте в пре- и постнатальном онтогенезе
№0187005406», научный руководитель доктор биологических наук, доцент
Порублев В.А.
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Кафедра эпизоотологии и микробиологии ведет разработку темы «Тема 1.3.4.
Разработать новые средства и методы диагностики, профилактики и борьбы с
инфекционными болезнями с-х животных», доктор биологических наук профессор
А.Ф. Дмитриев.
Сотрудники ФВМ принимают активное участие в научно-исследовательской
работе на договорной основе.
В среднем за 5 лет объем НИР на договорной основе по выпускающим
кафедрам составил 745 тыс. рублей на одного работника ППС 37,25 тыс. рублей
(Приложение 19).
Преподаватели кафедры активно участвуют в публикации научных статей.
Статьи преподавателей печатаются в ежегодно издаваемых по итогам проведения
научных конференций сборниках научных трудов. Многие преподаватели и
аспиранты публикуют свои материалы в центральных отраслевых реферируемых
изданиях, рекомендованных списком ВАК РФ. Часть работ издается в сборниках
других вузов. Всего за период 2008 - 2013 гг. преподавателями выпускающих
кафедр было опубликовано несколько сотен научных статей из них 118 в
реферируемых изданиях, рекомендованных списком ВАК РФ. Получено 17
патентов, поданы 2 заявки на изобретение.
Таблица 12 - Патенты преподавателей и аспирантов
№
пп

Патент

Название

1.

№ 72406

Улавливатель микроорганизмов

2.

Заявка
№2006114099/13

3.

№2291704

4.

№2298923

5.

№57555

6.

Заявка
№2007125902
(028208)

7.

№2360667

8.

№2346457

Заявка
№2009103351
10. № 87704
11. №2402920
9.

Биологически активный препарат из
преимагинальных фаз трутней.

Год
20 апреля
2008
2008

Способ приготовления препарата для повышения
общей и специфической резистентности организма
животных
Препарат для борьбы с эктопаразитами плотоядных

2008

Устройство для культивирования и стерилизации и
стерилизации вольфартовой мухи

2008

Штанга опрыскивателя животных

2008

Антибактериальное лекарственное средство для
лечения и профилактики желудочно-кишечных
болезней животных
Способ получения кормовой добавки из личинок
трутней и подмора пчел

2008

2009
2009

танговый опрыскиватель животных

2009

Устройство для улавливания микроорганизмов
Кормовая добавка из личинок трутней для

2009
2010
31

повышения резистентности организма собак при
паразитозах
12.

Заявка
№2010117012

13. № 2383023
14. № 2397242
15. №2010153647/15
16. №2010117012
17. №2446812
Заявка
18. № 2013120251
Заявка
19. №2013134649
21 заявка
№2013117700
20.
(026166 22.дата
подачи 17.04.2013)

Лиофилизированнная биологически активная
добавка для животных и средство на его основе
Способы определения чувствительности лошадей к
антигенам микроорганизмов различной
таксономической принадлежности
Прибор для улавливания микроорганизмов
Порошок из личинок трутней для повышения
резистентности организма животных и порошок на
его основе для лечения балантидиоза и
сальмонеллеза
Лиофилизированная биологически активная добавка
для животных и средство на его основе
Порошок из личинок трутней для повышения
резистентности организма животных и порошок на
его основе для лечения балантидиоза и
сальмонеллеза
Способ лечения собак при бабезиозе и получения
препарата из личинок трутней пчел и сока свеклы для
их лечения

2010

27.02.2010
20.08.2010
2011

2011

2012

2013

Способ приготовления биологически активной
добавки для животных и средство на его основе

2013

Улавливатель микроорганизмов

2013

Проводимые профессорско-преподавательским составом кафедр факультета
научные исследования формируют основу диссертаций, монографий, учебных
пособий, методических разработок, научных статей, докладов и выступлений на
научных и научно-методических конференциях («Совершенствование тенденций в
ветеринарной медицине», 2012г., «Современные тенденции в ветеринарной
медицине» (второй этап), 2013 г., «Научный поиск – животноводству
России»,2013г.).
В период 2008 - 2013 гг. преподавателями, участвующими в образовательном
процессе по направлению подготовки 110500.62 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» было опубликовано 1 учебник, 14 монографии, 31 учебное пособие
(Приложения 16, 17). На кафедрах в период с 2007 по 2013 год защитили
диссертации следующие сотрудники:
Таблица 13 - Защита диссертаций
№
п/п

Ф.И.О.

1

Ожередова

Тема
Докторские
«Особенности проявления цитробактериоза,

Год
2008
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Надежда
Аркадьевна
2

Ермаков Алексей
Михайлович

3

Тохов Ю.М.

4

Лысенко И.О.

5

Мицаев Ш.Ш.

6

Багамаев Б.М.

1

Дробина А.И.

2

Говоров Валерий
Николаевич

3

Детцель Надежда
Ивановна

4

Михалев С.Н.

5

Цапко Андрей
Николаевич

6

Скляров Сергей
Павлович

7

Вацаев Ш.В.

8

Латышев С.П.

кандидамикоза у рыб и санитарная оценка
рыбопродуктов». Шифр 16.00.03.
«Интегрированная оценка адаптационных возможностей
собак в раннем постнатальном онтогенезе при
алиментарной депривации» Шифр:16.00.02- патология,
онкология и морфология животных и 16.00.01 –
диагностика болезней и терапия животных.
Фаунистический комплекс Ixodidae Ставропольского
края
Экологические основы функционирования системы
«паразит-хозяин» при энтомозах сельско-хозяйственных
животных.
Эпизоотологический надзор при инфекционных зоонозах
(сибирская язва, лептоспироз, бешенство) в Чеченской и
Ингушской республиках»06.02.02 –Ветеринарная
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология.
Комплексные методы диагностики, профилактики и
лечения паразитарных дерматитов овец.
Кандидатские
Пироплазмидозы крупного рогатого скота
(эпизоотическая ситуация, лечение и профилактика).
Оптимизация ветеринарно-санитарного надзора в
пограничных органах ФСБ России (На примере
соединений и частей, дислоцируемых на территории
Северного Кавказа). Специальность 16.00.03
Особенности эпизоотического процесса чумы собак в
Ставропольском крае, совершенствование методов
диагностики, профилактики и лечения. Специальность
16.00.03
Экологические основы использования методов
ультрамалообъемного опрыскивания и лучевой
стерилизации для борьбы с эктопаразитами
сельскохозяйственных животных.
Эффективность использования препаратов глюбак,
глюбак-арома, пербаксан и бактерицид в птицеводстве.
(Дезинфекция в птицеводстве) Шифр 16.00.03 ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микотология с микотоксикологией и
иммунология.
Эффективность применения электрохимически
активированной воды для профилактики и лечения
свиней, больных рожей. (Использование ЭХА кислой и
щелочной воды в свиноводстве). Шифр 16.00.03 ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микотология с микотоксикологией и
иммунология.
Гиподерматоз крупного рогатого скота (эпизоотология,
видовой состав, популяционная экология) и разработка
мер борьбы с ним в Чеченской Республике.
«Особенности эпизоотического процесса сальмонеллеза и

2008

2009
2009

2011

2013

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008
2009
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9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

эшерихиоза ягнят (диагностика, профилактика и
терапия)».
16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология.
Разработка эффективной технологии борьбы с
иксодовыми клещами и возбудителями гиподерматоза
Диденко О.В.
крупного рогатого скота на основе новых средств и
метода ультрамалообъемного опрыскивания.
«Получение, фармакологические свойства, применение
электрохимически активированной воды при
эшерихиозах и сальмонеллезе поросят»
Поветкин С.Н.
16.00.03 - ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология.
16.00.04 – ветеринарная фармакология с токсикологией
«Гиперчувствительность животных к микробным
антигенам воздушной среды закрытых помещений».
Краснощекова
16.00.02 – патология, онкология и морфология животных
Юлия Викторовна и 16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология.
Распространение ассоциативных паразитозов у свиней в
Разумцова И.А.
Ставропольском крае и разработка эффективных мер
борьбы с ними.
Паразитозы собак (эпизоотическая ситуация,
Белик Ю.И.
патоморфологические изменения и меры борьбы).
Балантидиоз свиней (анализ эпизоотической ситуации,
Гевлич О.А.
гематологические и биохимические исследования при
профилактики).
Разработка и фармакотоксикологическая оценка
Сафоновская Е.В.
препарата ЮТ.
Штумпф Д.С.
Спирохетоз кур.
Патогенетическая сущность функционирования
Балега А.А.
паразитарной системы при эстрозе овец.
Эпизоотическая ситуация, совершенствование методов
Силин Ю.С.
лечения и профилактики балантидиоза свиней.
Особенности проявления энзоотического лейкоза у
Новосельцев Г.Г. крупного рогатого скота и совершенствование
противоэпизоотических мероприятий
Попов О.В.
Гельминтозы и профилактика пироплазмоза собак.
Нурлыгаянова
Особенности проявления эпизоотического процесса при
Г.А.
бруцеллезе в условиях Карачаево-Черкесской республики

2009

2009

2009

2009
2009
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2013

Научно - исследовательская работа студентов ведется согласно плана организации НИРС кафедр. Основными направлениями НИРС на кафедрах являются:
- участие в кружках СНО;
- выполнение курсовых и квалификационных работ с элементами НИР.
Основные показатели научно - исследовательской работы студентов объединены в приложении 20.
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Дипломы участника на конкурсе «Летняя школа биотехнологии сельского
хозяйства – АГРОТЕХ-2013» были получены студентами: Раковская Е., Баранова Е.,
Кулижникова А.В., Першина П.А., Петрова Т.Ю., а студентка Баранова Е.С.
удостоена Диплома за лучший проект.
Координацию всех методических работ в университете и оценку их
результатов осуществляет учебно-методическое управление университета. На
факультете имеется методическая школа.
Результаты научных и методических разработок и учебно-методической
документации, их рецензирование и рекомендации к использованию
рассматриваются факультетскими учебно-методическими комиссиями, которые
возглавляются ведущими преподавателями, а в их состав входят преподаватели по
основным дисциплинам учебного плана направления, имеющие ученые степени и
звания. Для выполнения научных и методических работ по конкретным темам,
реализации и внедрения их результатов, в университете созданы соответствующие
структуры: научно-методический, редакционно-издательский отдел и издательство
«АГРУС».
На кафедрах факультета, обеспечивающих учебный процесс, применяются
инновационные методы и технологии обучения: мастер-классы, лекциивизуализации, деловые игры, круглые столы, диспуты, дискуссии и др.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 8.
Научно-исследовательская и методическая работа является неотъемлемой
частью деятельности, и её уровень на выпускающих кафедрах достаточно высок. Он
оценивается по участию преподавателей и студентов в НИР, внедрению
собственных разработок в практику, анализу источников финансирования,
использования возможности вуза для подготовки и переподготовки специалистов, а
также внедрение в учебный процесс инновационных методов и технологий
обучения. Преподавателям следует повысить публикационную активность в
издательствах «SCOPUS» и «Web of science» и индекс Хирша. Активизировать
научно-исследовательскую работу на договорной основе.
9. Материально-техническая база
Кафедры факультета располагают учебно-лабораторными помещениями в
двух корпусах (Серова 523) (Приложение 21).
Аудитории
кафедр
факультета
оснащены
учебно-лабораторным
оборудованием и лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии
с
программами
и
рекомендациями
УМО.
Уровень
оснащенности
удовлетворительный, что обеспечивает проведение учебного процесса в
соответствии с требованиями ГОС ВПО. Запланировано обновление лабораторного
оборудования и приобретение нового.
Материально-техническая база кафедр факультета дополняется современным
оборудованием
Регионального
ветеринарного
центра
(ПЦР-лаборатория,
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лаборатории гематологии, биохимии, иммунологии, капрологии, УЗИ-диагностики,
рентгенкабинет, люминесцентной диагностики).
Занятие по дисциплинам направления подготовки 110500.62 – «Ветеринарносанитарная экспертиза» проводятся так же в лабораториях университета: УНИЛ
(лаборатории молока, микробиологии, по определению солей тяжелых металлов, по
определению остатков пестицидов), лаборатория технологического менеджмента
(кормов и обмена веществ; молока и молочных продуктов; мяса и мясных
продуктов).
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 9.
Таким образом, кафедры факультета обеспечены учебными площадями и
помещениями для осуществления учебного процесса и соответствуют нормативам и
качественной подготовки специалистов.
10 Воспитательная деятельность
Студент по направлению подготовки 110500.62 - «Ветеринарно-санитарная
экспертиза», должен быть подготовлен к выполнению организационно управленческой и научно-исследовательской деятельности на предприятиях и в
организациях агропромышленного комплекса.
В Законе Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании»
указаны такие основные задачи ВУЗа в воспитательном процессе, как:
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии посредством получения высшего образования;
2. Формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
3. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей.
Для проведения воспитательной и внеучебной работы университет
располагает следующими возможностями и ресурсами: специализированными
структурными подразделениями с соответствующими штатными расписаниями и
специалистами, помещениями и оборудованием для организации и проведения
культмассовых, спортивных и других мероприятий, финансовыми средствами.
Воспитательная и внеучебная работа ведется в тесном сотрудничестве с
профсоюзной
организацией,
органами
студенческого
самоуправления,
самодеятельными объединениями студентов.
Целью воспитательной работы на факультете является формирование
гражданской позиции, профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями
к
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Подготовка специалистов, обладающих фундаментальными и практическими
знаниями, во многом связана с реализацией комплекса задач, решаемых в процессе
воспитательной работы.
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Для достижения стратегических целей в части воспитательной деятельности
факультет решает задачу укрепления роли и статуса вуза как общественного
института, обеспечивающего накопление и распространение знаний, духовной
культуры, нравственности. На факультете для решения этой задачи осуществляются
следующие основные направления воспитательной работы со студентами;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
Сохранения и развития корпоративной культуры;
Всестороннего повышения имиджа университета;
Обеспечения условий для раскрытия жизненных устремлений и
формирования гражданской позиции обучающихся через развитие
студенческого самоуправления, использование воспитательного потенциала
вуза, профилактику негативного поведения, всестороннее развитие культурномассовой,
спортивной,
трудовой,
общественно-политической
сфер
студенческой жизни;
Духовно-нравственное и правовое воспитание личности;
Формирование современного научного мировоззрения и биологического
склада мышления;
Профессионально-трудовое воспитание студентов;
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;

Система воспитания ориентирует молодого человека в ценностном мире,
выделяя, прежде всего, национальные ценности, помогая различать добро и зло во
всех жизненных ситуациях. На это ориентированы все структуры системы
воспитания на факультете при решении стратегической задачи.
Заместитель декана по воспитательной работе на факультете назначается из
числа профессорско-преподавательского состава, который под руководством декана
и в тесном сотрудничестве с зам. деканом по учебной работе координирует и
организует внеучебную работу на факультете. С 2005 года эту должность занимает
доцент кафедры эпизоотологии и микробиологии М.Н. Веревкина. Обязанности и
основные направления деятельности заместителя декана по воспитательной работе
определяются должностными инструкциями.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами
академических групп по представлению заведующего кафедры, назначается куратор
группы. Обязанности куратора учебной группы определены в Положении о
кураторе учебной группе.
Основными принципами для всех участников воспитательного процесса на
факультете являются:
•
•
•

демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной
на педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и студента;
объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами
воспитания;
уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан,
корректность, терпимость, соблюдение этических норм;
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•

•
•

•

профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и
самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и
навыков по специальности;
толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, подходов,
различных идей для решения одних и тех же проблем,
индивидуализация и дифференциация, формирующие систему воспитания,
направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально
ориентированной с учетом задатков и возможностей каждого студента в
процессе его воспитания и социализации;
патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения,
любви к России, чувства сопричастности и ответственности.

Воспитательная и внеучебная работа со студентами осуществляется согласно
плану по воспитательной работе со студентами ФВМ, составленного на основе
общеакадемического плана внеучебной деятельности, плана Студенческого совета
факультета и планов кураторов, утвержденных деканом.
На факультете предусматривается разноплановая работа со студентами:
работа с отстающими студентами и студенческим активом, проводятся встречи с
интересными людьми, выпускниками, специалистами различных профилактических
органов и учреждении, посещение выставок, музеев, театров и т.д. О насыщенности
подобных форм работы говорит тот факт, что:
за 2010-2011 учебный год состоялись 2 встречи с участием сотрудников
наркологического центра и сотрудником МВД, 4 занятия с участием психолога и
одна встреча с врачом кожно-венерологического диспансера, библиотека им.
Лермонтова;
за 2011 -2012 учебный год - инспектора отдела по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления МВД России, посещение
драмтеатра на спектакль «Ромео и Джульетта», участие в избирательной компании
по выборам депутатов в краевую Думу СК.
за 2012 -2013 учебный год – конференции посвященные «Толерантности»,
«Моя Родина Кавказ», посвящённые «Дню Победы», дню «Российской Армии»,
Международному женскому дню и др..
за 2013 -2014 учебный год - просмотр фильма «Старец Паисий и я, стоящий
вверх ногами», беседа «О действиях при проведении учебной и иной эвакуации, а
также при угрозе террористического акта», Межфакультетская конференция
«Конституция-основной закон государства», в рамках конкурса «Здоровый образ
жизни» была проведена конференция «Вред алкоголя»
Еженедельно кураторы факультета посещают общежитие № 6 согласно
графиков посещения, составленных заместителем декана но воспитательной работе.
Также обсуждаются итоги ежемесячной аттестации, зимней и летней
экзаменационных сессий, регулярно проводятся беседы со студентами по
возникающим проблемам бытового, учебного, межличностного характера.
С целью укрепления учебной дисциплины и активизации творческого
потенциала студентов на ФВМ активно работает профсоюзный комитет. В его
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состав по решению общего собрания входят старосты групп и актив академических
групп. Профбюро факультета формируется на выборной основе сроком на 1 год.
Функции профсоюзного комитета:
- организация работы по социально-правовому, гражданскому и
патриотическому воспитанию студентов;
- регулярное обсуждение актуальных проблем учебно-воспитательного
процесса, поощрения и наказания студентов, организации быта и досуга студентов,
принятие по ним соответствующих решений и их реализация;
- осуществление работы по профилактике правонарушений;
- культивирование в студенческой среде здорового образа жизни,
организация спортивно-оздоровительных мероприятий;
- содействие духовно-нравственному становлению студентов, формированию
у них межнациональной и религиозной толерантности, способности быть хорошим
семьянином;
- сплочение студентов и помощь в адаптации первокурсников к новым
условиям.
Работу студпрофкома организует председатель, избираемый на отчетновыборном собрании факультета. Председателем студпрофкома на факультете
избрана студентка 4 группы Котова Е. Для выполнения функций председателя
студпрофкома в случае его временного отсутствия и для ведения внутреннего
делопроизводства избирается заместитель председателя. В студпрофкоме
факультета избираются ответственные по секторам.
Ответственные выбирают себе помощников на каждом курсе, которые
организуют соответствующую работу на в каждой группе.
Приоритетным курсом социальной адаптации (КСА) на факультете уже
третий год является танцевальное направление “Summer dans”. Художественным
руководителем которого является студентка Баранова Е.С. В танцевальный
коллектив факультета вливаются студенты 1 –х курсов и принимают участие во
творческих мероприятиях факультета и ВУЗа.
Нравственное воспитание осуществляется постоянно, в процессе
повседневной
деятельности.
Профессорско-преподавательским
составом,
кураторами у студентов формируются привычка соблюдать моральные нормы,
чувство
чести, порядочность, справедливость, чувство коллективизма,
товарищества, готовность к взаимовыручке, проводятся индивидуальные и
групповые беседы о поведении студентов в академии, общественных местах и дома,
о нравственном самовоспитании. Начата работа по составлению видео и
фотоальбома в электронном варианте о студенческой жизни факультета.
Для формирования интереса студентов к научно-исследовательской работе и
профессиональной карьере действуют кружки на кафедрах факультета. Проводятся
тематические конференции.
Студенты и преподаватели факультета ежегодно участвуют в мероприятии
«День открытых дверей» для будущих абитуриентов. Проводятся экскурсии с
абитуриентами, школьниками, в Анатомический и Патанатомический музеи
факультета; организуются встречи с выпускниками, работающими по
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специальности. Ежегодно проводятся научные студенческие конференции, где
активно принимают участие студенты - бакалавры.
В процессе учебно-воспитательной и профессиональной деятельности
формируются и закрепляются навыки и умения, необходимые молодым
специалистам в дальнейшем.
Студенческий профсоюзный комитет оказывает серьезную помощь и
поддержку преподавательскому коллективу в процессе организации воспитательной
работы: работа старост с отстающими студентами, организация культмассовых и
спортивных мероприятий, НИРС. Постоянно выпускаются праздничные,
юбилейные стенгазеты, освещающие жизнь факультета, фотогазеты к различным
мероприятиям, для абитуриентов. Активные студенты регулярно поощряются
билетами в театры, на концерты, в цирк.
Активность студентов факультета неоднократно была отмечена именными
стипендиями. Студентка Раковская Е. 2012-2013 учебном году получала
губернаторскую стипендию, а в 2013-2014 г. – стипендию Россельхозбанка.
Студенты
факультета
традиционно
принимают
участие
в
общеуниверситетских мероприятиях: «Молодые таланты», «День Знаний», «День
Святого Валентина», «Студенческая Весна», «Проводы Масленицы», «Солдатский
конверт», «Золотой голос университета», «Две звезды», «Мистер университет»,
«Мисс университет» в спортивных мероприятиях и т.д. За прошедшие 3 года
факультет неоднократно занимал призовые места. Команда факультета активно
участвует в «Студенческой Весне», проводимой в университете и уже 2 года
занимает призовые места.
Для сохранения и развития физического здоровья студентов кафедрой
физической культуры в проводятся спартакиады для студентов университета, что
позволяет приобщить студентов к здоровому образу жизни.
Студенты факультета участвовали в анкетировании Отдела социологических
исследований и маркетинга, по оценке организации внеучебной работы в академии
и т.д. Следует отметить, что по результатам соцопросов студенты факультета в
основном довольны организацией воспитательной работы на факультете.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 10.
Таким образом, воспитательная работа со студентами факультета в целом
обеспечивает подготовку разносторонне развитого и патриотично настроенного
бакалавра с высшим образованием, способного к достижению успехов в
профессиональном и личностном планах

-

11 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей
аккредитации1
Продолжена работа по совершенствованию качества подготовки бакалавров в
соответствии с требованиями ГОС ВПО второго поколения по формированию
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-

всесторонне развитой личности творческой способности и приобретению
навыков самостоятельной работы.
На базе Регионального ветеринарного центра проводятся занятия с
применением современных технологий.
Увеличено проведение научно-исследовательской работы на договорной основе
до 37,25 тыс. рублей на ППС за последние 5 лет.
12 Заключение и выводы

Анализ, проведенный в ходе самообследования, показал, что условия
осуществления ООП для её успешной реализации:
1. Подготовка бакалавров по направлению подготовки 110500.62 –
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» на факультете ветеринарной медицины,
полностью соответствует ГОС ВПО (2010 г.). Выпускающие кафедры
факультета имеют высококвалифицированные кадры ППС, достаточную
материально-техническую базу, учебно-клинический корпус и базовое
хозяйство учхоза.
2. Научно-исследовательская и методическая работа сотрудников факультета
ведется на достаточно высоком уровне и способствует улучшению качества
подготовки бакалавров по направлению подготовки 110500.62 – Ветеринарносанитарная экспертиза (Приложение 22).
3. В целом по направлению подготовки уровень и качество успеваемости
студентов по результатам текущей и промежуточной аттестаций достаточно
высокое, из чего можно сделать вывод о хорошем осваивании студентами
программного материала. Тестирование по проверке остаточных знаний в
ходе самообследования показало, что результаты обучения по циклам
тестируемых образовательных программ положительные и, в основном,
совпадают с результатами текущей и промежуточной аттестаций.
4. Воспитательное и социальное сопровождение учебного процесса
соответствуют
формированию
конкурентоспособного
бакалавра,
обладающего высокими нравственными качествами, и современным
ветеринарно-санитарным тенденциям.
5. Условия реализации профессиональных образовательных программ –
кадровое,
материально-техническое,
экспериментальное
обеспечение
учебного
процесса,
социально-бытовые
и
финансовые
вопросы
образовательной деятельности университета, в целом, соответствуют
требованиям образовательного стандарта.
В то же время следует отметить следующие недостатки и рекомендации
комиссии по самообследованию университета:
1. При значительном спектре направлений научно-исследовательской
деятельности следует увеличить выполнения научных исследований на
договорной основе.
2. Необходимо открытие магистерской программы по направлению
111900.68 - «Ветеринарно-санитарной экспертизы».
41

Приложение 1

«___» _________________ 2013 г.

Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП (по специальности, направлению подготовки)
Должность в комиссии

Фамилия, имя, отчество

1
Председатель

2
Луцук Светлана Николаевна

Исполнитель

Светлакова Елена Валентиновна

Исполнитель

Шестаков Игорь Николаевич

Исполнитель

Дьяченко Юлия Васильевна

Председатель комиссии
по самообследованию

Ученая
степень, ученое
звание
3
Доктор
ветеринарных
наук,
профессор
Кандидат
биологических
наук, доцент

Кандидат
ветеринарных
наук, доцент

Должность и место работы

Круг вопросов экспертизы

4
Зав. кафедрой паразитологии
и ВСЭ, анатомии и
патанатомии, СтГАУ

5
Отчет и приложения

Доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии СтГАУ
Профессор кафедры
эпизоотологии и
микробиологии СтГАУ
доцент кафедры
паразитологии и ВСЭ,
анатомии и патанатомии

Отчет и приложения

________________________________________
(подпись)

Луцук С.Н.
(Ф.И.О.)

Приложение № 12,13
Отчет и приложения

Приложение 2

«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Сведения по ООП
2
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:

Результат (данные)
3
19

-

-

-

6

7

8

9

10

Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
заявлениям) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
зачислению) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета
Ответственный секретарь
приемной комиссии

-

19

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

_________Луцук С.Н.____________________
(Ф.И.О.)
_________Беляев В.А.___________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

__________Кобозев А.К.__________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3

«_____» _________________ 2013 г.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП специальностям научных работников)

Шифр

Наименование
специальностей
научных
работников

03.02.11

Паразитология

06.02.02

Ветеринарная
микробиология,
вирусология,
эпизоотология,
микология с
микотоксикологией
и иммунология

Председатель комиссии
по самообследованию
Заведующий аспирантурой

Количество обучающихся

1
года
0

1/1

2 года 3 года 4 года
1оч./0 1оч./1з

0/1

0/1

Количество выпускников за
последние 3 года (число
защитившихся в срок до одного
года после завершения обучения
указывается в скобках после
общего числа, завершивших
обучение)
2011 год

2012 год

/2з

1(1)

3 (1)

1 (1 предзащ.)

0/0

0

0

0

Основные научные
руководители из числа
штатных профессоров,
докторов наук (Ф.И.О.,
ученая степень, звание)

Основное
место
защиты

2013 год

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

Луцук С.Н., д.вет.н.,
профессор
Толокоников В.П.,
д.вет.н., профессор
Оробец В.А., д.вет.н.,
профессор
Дмитриев А.Ф., д.б.н.,
профессор
Кононов А.Н., д.вет.н.,
профессор
Ожередова Н.А.,
д.вет.н., профессор

Д 220.02.062

Д 220.02.062

________Луцук С.Н.______________
(Ф.И.О.)
________Луговской С.И.__________
(Ф.И.О.)

Приложение 4

«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
Название образовательной программы ГОС (ФГОС) ВПО с указанием кода
___110500.62 – Ветеринарно-санитарная экспертиза_____________
№ п/п

Цикл дисциплин

2.

Общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины
Общие математические и естественнонаучные
дисциплины

3.

Общепрофессиональные дисциплины (ДН(М)

4.
5.
6.

Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

1.

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

ГОС ВПО
_________ (час.)

Рабочий
учебный план ВПО
(час.)

Отклонение
в%

1800

1800

0

1710

1710

0

2614

2614

0

770

770

0

450

450

0

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

______Луцук С.Н.______________________
(Ф.И.О.)
______Беляев В.А.______________________
(Ф.И.О.)

Примечание: название циклов дисциплин для образовательных программ ФГОС ВПО указывается в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом

Приложение 5

«____» ______________________2013г.
Сведения о сроках освоения образовательной программы
Наименование
показателя
1. Общая продолжительность
обучения
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая
научно-исследовательскую работу студентов,
практикумы, в том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
- практик в том числе
- учебная
- производственно-технологической
- преддипломной
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы
- каникул (включая 8 недель последипломного
отпуска)
Председатель комиссии
по самообследованию

ГОС ВПО
____________

Рабочий
учебный план ВПО

208 недель

208 недель

136 недель

136 недель

17 недель
18 недель
6 недель
8 недель
4 недели

17 недель
18
недель
6 недель
8 недель
4 недели

6 недель

6 недель

31 неделя

31 недель

________________________________________
____________Луцук С.Н._________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
____________Беляев В.А.________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Примечание: данные для образовательных программ ФГОС ВПО указываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом

Приложение 6
«___» _________________ 2013г.
Сведения о местах проведения практик по ООП
№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

1.

Производственная

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

Место проведения практики
СББЖ (ветеринарные лаборатории и
лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы на рынках) Ставропольского края

___________________
(подпись)

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
Договор № 1 с Управлением ветеринарии
Ставропольского края от 03 апреля 2013 г.
Дата окончания – 31 декабря 2016 г.

_______Луцук С.Н.________
(Ф.И.О.)

_______________________ ________Беляев В.А________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 7

«___» _________________ 2013 г.
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП
Показатели ООП (по специальности, направлению подготовки)

2008 г.

Период работы приемной комиссии
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Минимальный проходной балл по ЕГЭ

40

Фактический средний балл по ЕГЭ

49,8

Минимальный проходной балл по результатам экзаменов
Фактический средний балл по результатам экзаменов

Председатель комиссии
по самообследованию
Ответственный секретарь
приемной комиссии

___________________
(подпись)

___________________
(подпись)

_______Луцук С.Н._________
(Ф.И.О.)

________Беляев В.А.________
(Ф.И.О.)

2013 г.

Приложение 8
«_____» _________________ 2013 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП
Наименование
показателя
Успеваемость в группах
Качеств.%
Абсол. %
Результаты по
дисциплинам,
участвовавшим в
федеральном интернетэкзамене (отдельно по
каждой дисциплине)
Качеств.%
Абсол. %

Председатель комиссии
по самообследованию

2009/2010
год

уч.

2010/2011уч. год

Период
2011/2012 уч. год

2012/2013 уч. год

2013/2014 уч. год

4,2
100

4,4
100

4,5
99,0

4,8
100,0

95

75

94

50

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

________Луцук С.Н.________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

_____Скрипкин В.С._________
(Ф.И.О.)

Примечание

Приложение 9
«___» _________________ 2013 г.
Показатели внутривузовского тестирования и федерального интернет-экзамена

Код, наименование образовательной
программы (специальности, направления
подготовки)
110500.62 –Ветеринарно-санитарная
экспертиза
110500.62 –Ветеринарно-санитарная
экспертиза
110500.62 –Ветеринарно-санитарная
экспертиза
110500.62 –Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Председатель комиссии
по самообследованию

Курс

2

Количество студентов, принявших участие
в тестировании или федеральном
интернет-экзамене
20

2

95

20

Отечественная
история
Правоведение

Выполнение критерия
освоения дисциплины,
(+/-)
+

75

+

2

19

Математика

94

+

4

19

Психология и
педагогика

50

+

___________________
(подпись)

Дисциплина

________Луцук С.Н._________
(Ф.И.О.)

Показатель освоения
дисциплины, %

«_____» _________________ 2013 г.

Приложение 10
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП
2009 г.

Бюджет
форма обучения

Показатели
очная

очно-заочная

Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите
Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных проектов, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск. научных исследований
Количество дипломных проектов, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено на конференции СНО

Примечание: Заполняется на основании отчетов председателей ГАК.

заочная

сокращенная

очная

Итого

На платной основе
форма обучения
очно-заочная

заочная

сокращенная

Продолжение приложения 10

Показатели
очная
Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите
Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных проектов, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск. научных исследований
Количество дипломных проектов, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено на конференции СНО

2010 г.

Бюджет
форма обучения
очно-заочная

заочная

форма обучения
сокращенная

очная

Итого

На платной основе

очно-заочная

заочная

сокращенная

Продолжение приложения 10

Показатели
очная
Всего защищалось

2011 г.

Бюджет
форма обучения
очно-заочная

заочная

сокращенная

очная

очно-заочная

заочная

5

в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите

0

Результаты защиты
- отлично
- хорошо

5

- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру

4
0

Количество дипломных проектов, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск. научных исследований

5
0
2

Количество дипломных проектов, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС

2

Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено на конференции СНО

Итого

На платной основе
форма обучения

5

сокращенная

Продолжение приложения 10
2012 г.

Бюджет
форма обучения

Показатели
очная

очно-заочная

форма обучения

заочная

сокращенная

очная

Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите
Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных проектов, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск. научных исследований
Количество дипломных проектов, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено на конференции СНО

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Итого

На платной основе

_______Луцук С.Н._______________
(Ф.И.О.)

очно-заочная

заочная

сокращенная

Продолжение приложения 10
2013 г.

Бюджет
форма обучения

Показатели
очная

очно-заочная

заочная

сокращенная

очная

Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите
Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных проектов, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск. научных исследований
Количество дипломных проектов, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено на конференции СНО

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_____Луцук С.Н.________________
(Ф.И.О.)

Итого

На платной основе
форма обучения
очно-заочная

заочная

сокращенная

Приложение 11

_________________ 2013 г.
Год
выпуска

Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена

Кол-во
студентов

всего

отлично
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК

Результаты
хорошо
удовл.
в т.ч.
в т.ч.
всего
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК
ГБ
ПК
Очная форма обучения

всего

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Очно-заочная форма обучения

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Заочная форма обучения

2008
2009
2010
2011
2012
2013

5

-

5
Сокращенная форма обучения

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Председатель комиссии
по самообследованию
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

______Луцук С.Н.______________

Примечание: Заполняется, если проведение итогового междисциплинарного экзамена предусмотрено.

всего

неуд.
в т.ч.
ГБ

в т.ч.
ПК

всего

ср. балл
в т.ч.
ГБ

в т.ч.
ПК

_______________ 2013 г.
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП

в т.ч. по дисциплине

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Характеристика педагогических работников
Какое образовательное Ученая
Стаж работы
Основное место
учреждение окончил,
степень,
работы, должность
в т.ч.
специальность
ученое
педагогичес
(направление
(почетное)
кой работы
подготовки) по
звание,
документу об
квалифиобразовании
кационная
категория
всего

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

7
34

34

Пятигорский
Кандидат
18
государственный
педагогическ
педагогический
их наук
институт, преподаватель

18

18

СГУ

18

7

всего

№
п/п

1

2
3
ГСЭ.Ф1.Философия Гузынин Н.Г.,
доцент кафедры
философии и
истории

4
Ростовский
государственный
университет,
преподаватель
философии

2

ГСЭ.Ф2.Русский
язык и культура
речи

3

ГСЭ.Ф3.Психология Кобрянова И.В.,
и педагогика
доцент кафедры
психологии,
педагогики и
социологии

1

Зорина Е.Б.,
доцент кафедры
иностранных
языков
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5
6
Кандидат
43
философски
х наук

Кандидат
19
педагогическ
их наук,
доцент

8

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

9
10
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет, доцент
кафедры философии
и истории
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет, доцент
кафедры
иностранных языков
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет, доцент
кафедры психологии,
педагогики и
социологии

4

5

6

7

ГСЭ.Ф4.Иностранн Козловская Н.Я.,
ый язык
доцент кафедры
иностранных
языков

Пятигорский
государственный
институт учитель
английского и немецкого
языка

41

41

41

Голованова Н.И.,
преподаватель
кафедры
иностранных
языков

Московский
государственный
гуманитарный институт,
преподаватель
английского и
испанского языков

5

5

5

Доктор
36
исторически
х наук,
профессор

14

6

Доктор
36
исторически
х наук,
профессор

14

6

Доктор
23,5
политологич
еских наук,
профессор

23,5 23,5

ГСЭ.Ф5.
Культурология

Януш С.В.,
профессор кафедры
философии и
истории

Ставропольское высшее
военное училище
летчиков и штурманов,
летчик
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, преподаватель
истории
ГСЭ.Ф6.Отечествен Януш С.В.,
Ставропольское высшее
ная история
профессор кафедры военное училище
философии и
летчиков и штурманов,
истории
летчик
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, преподаватель
истории
ГСЭ.Ф7.
Ефимов Ю.Г.,
Чечено-Ингушский
Политология
профессор кафедры государственный
педагогики и
институт им. Л.Н.
психологии
Толстого, преподаватель
истории и

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет, доцент
кафедры
иностранных языков
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
преподаватель
кафедры
иностранных языков
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры
философии и
истории
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры
философии и
истории
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры

обществоведения
8

ГСЭ.Ф8. Физическая Запорожский Г.А.,
культура
ст. преподаватель
кафедры
физического
воспитания и
спорта

Белгородский
государственный
педагогический
институт,
учитель физической
культуры

мастер
спорта

36

32

32

4

1

1

9

ГСЭ.Ф9.
Правоведение и
ветеринарное
законодательство

Богданова Н.А.,
Саратовская
ассистент кафедры государственная
права
академия права

ассистент

10

ГСЭ.Ф10.
Социология

Ефимов Ю.Г.,
профессор кафедры
педагогики и
психологии

Чечено-Ингушский
государственный
институт им. Л.Н.
Толстого, преподаватель
истории и
обществоведения

Доктор
23,5
политологич
еских наук,
профессор

23,5 23,5

11

ГСЭ.Ф11.
Экономика

Пономаренко М.В.
доцент
кафедры
экономической
теории и
прикладной
экономики

Ставропольская
сельскохозяйственная
академия,
экономист-организатор
сельского хозяйства

кандидат
18
экономическ
их наук

18

18

педагогики и
психологии
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра физического
воспитания и спорта,
ст. преподаватель

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра права,
ассистент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры
педагогики и
психологии
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет доцент
кафедры
экономической
теории и прикладной
экономики

12

ГСЭ. Р 1. Введение
в специальность

Светлакова Е.В.
доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, зооинженер

кандидат
22
биологическ
их наук

10

10

13

ГСЭ.Р2.
Светлакова Е.В.
Методология НИР в доцент кафедры
биологии
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, зооинженер

кандидат
22
биологическ
их наук

10

10

В целом по
программе:
В том числе по
циклам
дисциплин:
ГСЭ В1.
Дисциплины по
выбору
Ветеринарный
Небесский В.Д.,
маркетинг
и доцент кафедры
менеджмент
менеджмента

Институт экономики и
финансов сельского
хозяйства

Кандидат
43
экономическ
их наук,
доцент

6

6

Философия
и Гуляк И.И., зав.
методика научного кафедрой
исследования
философии и
истории, профессор

Ленинградский
государственный
университет им.
Жданова, философия

Доктор
37
философски
х наук

29

29

14

15

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

штатный

штатный

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
Кафедра
менеджмента, доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет, зав.
кафедрой, профессор
кафедры философии

16

ЕН
ЕН.Ф1 Математика

17

ЕН.Ф2. Физика

18

19

20

и истории
Долгополова А.Ф., СГПИ, прикладная
доцент кафедры
математика и
математики
информатика

Кандидат
18
экономическ
их наук,
доцент

18

18

Хащенко А.А.,
доцент кафедры
физики

Ставропольский
государственный
политехнический
институт, инженер

Кандидат
18
физикоматематичес
ких наук

7

7

Ставропольская
сельскохозяйственная
академия,
ветеринарный врач

кандидат
ветеринарны 11
х наук

11

11

ЕН.Ф3. Биология с
основами экологии
ЕН.Ф 3.1. Биология Ходусов А.А.
доцент
кафедры
овцеводства,
зоологии и
зоогигиены
ЕН.Ф. 3.2. Основы
экологии

Данилова Л.Г.
доцент
кафедры
физиологии и
хирургии

Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
учитель биологии и
химии

кандидат
биологическ 34
их наук

26

26

ЕН.Ф. 4.
Информатика

Кузьменко И.П.
доцент кафедры
информационных и
компьютерных
систем

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт,
инженер-электрик

кандидат
экономическ 31
их наук

21

21

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет, доцент
кафедра математики
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет, доцент
кафедра физики
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет
кафедра овцеводства,
зоологии и
зоогигиены
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет кафедра
физиологии и
хирургии,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
штатный
университет,
кафедра
информационных и

ЕН.Ф. 5.
Неорганическая
химия

Некольченко Л.Н.
доцент кафедры
химии и защиты
растений

Московский
технологический
институт, инженерхимик технолог

кандидат
сельскохозяй 40
ственных
наук

36

36

ЕН.Ф. 6.
Аналитическая
химия

Некольченко Л.Н.
доцент кафедры
химии и защиты
растений

Московский
технологический
институт, инженерхимик технолог

кандидат
сельскохозяй 40
ственных
наук

36

36

ЕН. Ф. 7.
Дергунова Е.В.
Органическая химия доцент кафедры
химии и защиты
растений

Ставропольский
государственный
университет,
учитель химии и
биологии

кандидат
технических 13
наук

12

12

24

ЕН.Ф. 8.
Физколлоидная
химия

Францева Н.Н.,
старший
преподаватель
кафедры химии и
защиты растений

Ставропольский
государственный
университет, учитель
химии и преподаватель
химии

Кандидат
9
биологическ
их наук

4

4

25

ЕН. Ф. 9.
Биологическая
химия

Сафоновская Е.В.,
ст. преподаватель
кафедры терапии и
фармакологии

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
ветеринарный врач

Кандидат
4
биологическ
их наук

4

2

21

22

23

компьютерных
систем,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет кафедра
химии и защиты
растений,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет кафедра
химии и защиты
растений,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра химии и
защиты растений,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра химии и
защиты растений,
старший
преподаватель
Ставропольский
государственный
аграрный
университет

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

26
27

28

29

29

ЕН. Ф. 10.
Микробиология
ЕН.Ф.10.1. Основы
микробиологии

ЕН.Ф. 10.2.
Вирусология

кафедра терапии и
фармакологии,
ст. преподаватель
Веревкина М.Н.
доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
Кандидат
20
государственный
биологическ
сельскохозяйственный их наук
институт, ветеринарный
врач

14

14

Ожередова Н.А.
профессор
кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
Доктор
28
государственный
ветеринарны
сельскохозяйственный й наук
институт, ветеринарный
врач

22

22

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны 39
институт, ветеринарный х наук
врач

37

2

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны 39
институт, ветеринарный х наук
врач

37

37

Общая
Белугин Н.В.
биотехнология и доцент
генная инженерия кафедры
акушерства

Общая
биотехнология
продуктивного
животноводства

Белугин Н.В.
доцент
кафедры
акушерства

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра
физиологии,
хирургии и

штатный

штатный

штатный

штатный

30

31

32

33

ЕН.В1.
Дисциплины по
выбору
Зоокультура
продуктивных
животных

акушерства,,
доцент

Федота Н.В.,
доцент кафедры
физиологии и
хирургии и
акушерства

Ставропольский
Кандидат
17
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

14

10

Симонов А.Н.,
доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
Кандидат
19
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринарный их наук
врач

14

12

Цикл дисциплин
направления ДН
ДН(М) Ф.1.
Стандартизация,
сертификация,
управление
качеством
продуктов
животного
происхождения

Дъяченко Ю.В.,
доцент кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольская
сельскохозяйственная
академия,
ветеринарный врач

Кандидат
15
ветеринарны
х наук

13

13

ДН(М) Ф.2.

Филимонов О.И.,

Пятигорский

Кандидат

23

23

Зооветбизнес

31

Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

штатный

штатный

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
штатный

Латинский язык

доцент кафедры
иностранных
языков

государственный
филологичес
институт иностранных ких наук
языков, учитель русского
и французского языков

34

ДН(М). Ф.3.
Анатомия
сельскохозяйственн
ых и промысловых
животных

Шпыгова В.М.,
доцент кафедры
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
Кандидат
24
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринарный их наук
врач

24

24

35

ДН(М). Ф.4.
Ветеринарная
фармакология и
токсикология

Сафоновская Е.В.,
ст. преподаватель
кафедры терапии и
фармакологии

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
ветеринарный врач

Кандидат
4
биологическ
их наук

4

2

36

ДН(М) Ф. 5.
Животноводство с
основами
зоогигиены

Ходусов А.А.
доцент
кафедры
овцеводства,
зоологии и
зоогигиены

Ставропольская
сельскохозяйственная
академия,
ветеринарный врач

кандидат
ветеринарны 11
х наук

11

11

37

ДН(М) Ф. 6.
Ветеринарная
пропедевтика
болезней животных

Киреев И.В.,
доцент кафедры
терапии и
фармакологии

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
ветеринарный врач

Кандидат
5
биологическ
их наук

3

2

38

ДН(М) Ф. 7.
Безопасность

Филатов А.П.,
ст.преподаватель

Ставропольский
государственный

Кандидат
10
технических

10

10

государственный
аграрный
университет,
кафедра
иностранных языков,
доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет
кафедра терапии и
фармакологии,
ст. преподаватель
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет
кафедра овцеводства,
зоологии и
зоогигиены
доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет
кафедра терапии и
фармакологии,
доцент
Ставропольский
штатный
государственный

жизнедеятельности

кафедры
аграрный университет,
теплотехники и
инженер-электрик
гидравлики охраны
труда

наук

39

ДН(М) Ф. 8.
Цыганский Р.А.,
Физиология и
доцент кафедры
этология животных физиологии,
хирургии и
акушерства

Ставропольская
сельскохозяйственная
академия,
ветеринарный врач

Кандидат
14
биологическ
их наук

12

12

40

ДН(М) Ф. 9.
Патологическая
физиология

Некрасова И.И.,
доцент кафедры
физиологии,
хирургии и
акушерства

Ставропольский
Кандидат
25
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

25

25

41

ДН(М) Ф. 10.
Экономика,
организация,
отраслевое
управление

Небесский В.Д.,
доцент кафедры
менеджмента

Институт экономики и
финансов сельского
хозяйства

23

23

23

42

ДН(М) Ф.11.
Внутренние
незаразные болезни
животных

Позов С.А.,
профессор кафедры
терапии и
фармакологии

Ставропольский
Доктор
41
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

31

23

Кандидат
наук

аграрный
университет
кафедра
теплотехники и
гидравлики охраны
труда,
ст.преподаватель
Ставропольский
государственный
штатный
аграрный
университет
кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет
кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет
кафедра
менеджмента, доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет
кафедра терапии и

44

ДН(М) Ф. 12.
Ветеринарная
хирургия с основами
акушерства
ДН(М) Ф. 12.1.
Хоришко П.А.,
Ставропольский
Кандидат
31
Ветеринарная
профессор кафедры сельскохозяйственный биологическ
физиологии,
хирургия
институт, ветеринарный их наук
хирургии и
врач
акушерства

45

ДН(М) Ф. 12.2.
Акушерство

43

Белугин Н.В.
доцент
кафедры
физиологии,
хирургии и
акушерства

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны 39
институт, ветеринарный х наук
врач

фармакологии,
профессор

23

23

37

37

46

ДН(М) Ф.13.
Михайленко В.В.,
Патологическая
доцент кафедры
анатомия животных паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
кандидат
29
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

27

24

47

ДН(М) Ф. 14.
Паразитология и

Ставропольский
сельскохозяйственный

37

27

Луцук С.Н., зав.
кафедрой

Доктор
44
ветеринарны

Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
государственный

штатный

штатный

штатный

штатный

инвазионные
болезни животных

паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии,
профессор

институт, ветеринарный х наук
врач

48

ДН(М) Ф.
15.Эпизоотология и
инфекционные
болезни животных

Дмитриев А.Ф.
профессор кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Новочеркасский
зооветеринарный
институт,
ветеринарный врач

доктор
54
биологическ
их наук

49

24

49

ДН(М) Ф. 16.
Цитология,
гистология,
эмбриология

Банкина Т.Е.,
доцент кафедры
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
кандидат
24
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринарный их наук
врач

10

9

50

ДН(М) Р. 1.
Биология и
патология рыб

Скляров С.П., ст.
преподаватель
кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
ветеринарный врач

3

2

Кандидат
12
ветеринарны
х наук

аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, зав.
кафедрой, профессор
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии,
ст.преподаватель

51

52

53

ДН(М) Р. 2.
Биология и
патология пчел и
технология
получения меда и
продуктов
пчеловодства

Симонов А.Н.,
доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

ДН(М) В1.
Дисциплины по
выбору
Ветсанэкспертиза
Мещеряков В.А.,
кормов и кормовых доцент кафедры
добавок
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Экспертиза и
контроль
биопрепаратов

Цикл специальных
дисциплин СД

Веревкина М.Н.
доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
Кандидат
19
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринарный их наук
врач

14

14

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

штатный

Ставропольский
кандидат
29
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

27

1

Ставропольский
Кандидат
20
государственный
биологическ
сельскохозяйственный их наук
институт, ветеринарный
врач

14

1

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

54

СД(М). Ф. 1.
Ветеринарносанитарная
экспертиза

Дъяченко Ю.В.,
доцент кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольская
сельскохозяйственная
академия,
ветеринарный врач

55

СД(М). Ф.
2.Производственный
ветеринарносанитарный
контроль

Толоконников В.П.,
профессор кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
Доктор
36
государственный
ветеринарны
сельскохозяйственный х наук
институт, ветеринарный
врач

17

2

Северокавказский-

7

7

56

СД(М). Ф. 3.
Трубина И.А.,ст.
Технология
мяса, мясных
преподаватель
продуктов и рыбы кафедры
технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции

Кандидат
ветеринарны
х наук

Кандидат

государственный
технических
технический
наук
университет, инженер по
технологии молока и
молочных продуктов

15

23

13

13

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии,
профессор
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции,
старший

штатный

штатный

57

СД(М). Ф. 4.
Технология молока
и молочных
продуктов

Орлова Т.А. доцент
кафедры
технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции

Ставропольский
политехнический
институт, инженер –
технолог молока и
молочных продуктов

Доктор
35
технических
наук

10

7

58

СД(М). Ф. 5.
Ветеринарная
санитария

Светлакова Е.В.
доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, зооинженер

кандидат
22
биологическ
их наук

10

1

59

СД(М). Ф. 6.
Судебная
ветеринарная
экспертиза

Михайленко В.В.,
доцент кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
кандидат
29
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

27

24

Мещеряков В.А.,
доцент кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и

Ставропольский
кандидат
29
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

27

1

преподаватель
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции, доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарно-

штатный

штатный

штатный

штатный

патанатомии

60

61

СД(М). Ф. 7.
Организация
государственного
ветеринарного
контроля
СД(М). Ф.8.
Радиобиология с
основами
радиационной
гигиены

санитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент

Сафоновская Е.В.,
ст. преподаватель
кафедры терапии и
фармакологии

Ставропольский
государственный
аграрный университет,
ветеринарный врач

Кандидат
4
биологическ
их наук

4

2

62

СД(М). Ф. 9.
Товароведение,
биологическая
безопасность и
экспертиза товаров

Сычева О.В., зав.
кафедрой
технологии
производства и
переработки с/х
продукции,
профессор

Ленинградский
технологический
институт холодильной
промышленности,
инженер-технолог
молочной
промышленности

Доктор
38
сельскохозяй
ственных
наук

19

19

63

СД(М). Ф. 10.
Санитарная
микробиология

Ожередова Н.А.
профессор кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
Доктор
28
государственный
ветеринарны
сельскохозяйственный й наук
институт, ветеринарный
врач

22

5

Светлакова Е.В.
доцент кафедры

Ставропольский
государственный

10

1

кандидат
21
биологическ

Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра терапии и
фармакологии,
ст. преподаватель
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции, зав.
кафедрой, профессор
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
Ставропольский
государственный

штатный

штатный

штатный

штатный

64

Факультативы
ФТД
ФТД. 1.
Пограничный
госветнадзор

эпизоотологии и
микробиологии

сельскохозяйственный
институт, зооинженер

их наук

Симонов А.Н.,
доцент кафедры
эпизоотологии и
микробиологии

Ставропольский
Кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринарный их наук
врач

19

14

1

15

13

13

Кандидат
ветеринарны
х наук

аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

65

ФТД. 2.
Ветеринарносанитарная
экспертиза на
рынках

Дъяченко Ю.В.,
доцент кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольская
сельскохозяйственная
академия,
ветеринарный врач

66

ФТД. 3.
Ветеринарносанитарная
экспертиза
продуктов
птицеводства

Толоконников В.П.,
профессор кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
Доктор
36
государственный
ветеринарны
сельскохозяйственный х наук
институт, ветеринарный
врач

17

2

Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,

67

ФТД. 4.
Ветеринарносанитарная
экспертиза
растениеводства

Шпыгова В.М.,
доцент кафедры
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
Кандидат
24
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринарный их наук
врач

24

24

68

ФТД. 5.
Ветеринарносанитарная
экспертиза
продуктов пушного
звероводства

Михайленко В.В.,
доцент кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии

Ставропольский
кандидат
29
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринарный х наук
врач

27

24

Председатель комиссии
по самообследованию

________________________________________
(подпись)

анатомии и
патанатомии,
профессор
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра анатомии и
патанатомии, доцент
Ставропольский
штатный
государственный
аграрный
университет,
кафедра
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы,
анатомии и
патанатомии, доцент

____________Луцук С.Н._____
(Ф.И.О.)
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Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП

Наименования кафедр,
ведущих занятия по
образовательной
программе

Цикл
дисципли
н

1
кафедра философии и
истории

2
Цикл
общих
гуманит
арных и
социальн
оэкономи
ческих
дисципл
ин (ГСЭ)

кафедра иностранных
языков
кафедра психологии,
педагогики и
социологии

Всего

кафедра физического
воспитания и спорта

кафедра права
кафедра
экономической
теории и прикладной
экономики
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии
кафедра менеджмента
Всего
кафедра математики

кафедра физики
Кафедра овцеводства,
зоологии и

Число ППС, привлекаемых к
преподаванию (физ.лиц)

Цикл
общих
матема
тическ
их
и
естеств
еннона
учных
дисцип
лин
(ЕН)

Нагрузка, выполняемая кафедрой по
образовательной программе
(приводится к доле ставки)

Докторов
наук и (или)
профессоров

Общая
нагрузка

3
3

Всего с
уч.
степенями
и (или)
званиями
4
3

Выполненная
докторами
наук и (или)
профессорами

6
0,27

Выполненная
лицами с уч.
степенями и
(или)
званиями
7
0,27

5
2

3

1

-

0,2

0,06

0

2

2

1

0,04

0,04

0,02

1

-

-

0.045

0

0

1
1

1

-

0,02
0,03

0
0.03

0
0

1

1

-

0.14

0,14

0

1
10
1

1
6
1

1
-

0,02
0,495
0,09

0,02
0,493
0,09

0
0,02
0

1
1

1
1

-

0,08
0,1

0,08
0,1

0
0

8
0,18

зоогигиены
кафедра физиологии
и хирургии
кафедра
информационных и
компьютерных
систем
кафедра химии и
защиты растений
кафедра терапии и
фармакологии
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии
кафедра акушерства
кафедра
паразитологии
и
ветеринарносанитарной
экспертизы, анатомии
и патанатомии
кафедра иностранных
языков
кафедра терапии и
фармакологии
Кафедра овцеводства,
зоологии и
зоогигиены
кафедра
теплотехники и
гидравлики охраны
труда
кафедра физиологии,
хирургии и
акушерства
кафедра менеджмента
кафедра
эпизоотологии и
микробиологии
Всего
кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы, анатомии
и патанатомии
кафедра технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственной

Цикл
дисцип
лин
направ
ления
(ДН)

Цикл
специа
льных
дисцип
лин
(СД)

2

2

-

0,04

0,04

0

1

1

-

0,07

0,07

0

3

3

-

0,2

0,2

0

1

1

-

0,08

0,08

0

3

2

1

0,1

0,07

0,03

1
14
7

1
13
6

1
1

0,07
0,83
0,56

0,07
0,8
0,48

0
0,03
0,08

1

1

-

0,03

0,03

0

3

2

1

0,34

0,26

0,08

1

1

-

0,01

0,01

0

1

1

-

0,05

0,05

0

4

4

-

0,2

0,2

0

1
3

1
2

1

0,04
0,12

0,04
0,08

0
0,04

21
4

18
3

3
1

1,28
0,21

1,08
0,14

0,2
0,07

3

1

2

0,07

0,02

0,05

продукции
кафедры
эпизоотологии и
микробиологии
кафедры терапии и
фармакологии
Всего
кафедры
эпизоотологии и
микробиологии
кафедры
паразитологии и
ветеринарносанитарной
экспертизы, анатомии
и патанатомии

2

1

1

0,08

0,04

0,04

1

1

0

0,03

0,03

0

10
1

6
1

3
0

0,43
0,05

0,27
0,05

0,16
0

4

3

1

0,2

0,15

0,05

Всего
ГСЭ

5
10

3
6

1
1

0,25
1,05

ЕН

14

13

1

0,84

ДН

21

18

3

1,30

СД

10

6

3

0,40

ФТД

5

3

1

0,24

0,2
0,48 (% от
общего колва часов)
0,78 (% от
общего колва часов)
1,1 (% от
общего колва часов)
0,28 (% от
общего колва часов)
0,24 (% от
общего колва часов)
… (% от
общего колва часов)

0,05
0,27 (% от
общего колва часов)
0,06 (% от
общего колва часов)
0.2 (% от
общего колва часов)
0,12… (% от
общего колва часов)
0,0 (% от
общего колва часов)
… (% от
общего колва часов)

Председатель комиссии
по самообследованию

Факуль
тативы
(ФТД)

______________________
(подпись)

____Луцук С.Н.__
(Ф.И.О.)
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Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
Наименование дисциплины в
соответствии с учебным планом

2
ГСЭ.Ф1.Философия
ГСЭ.Ф2.Русский язык и культура
речи
ГСЭ.Ф3.Психология и педагогика
ГСЭ.Ф4.Иностранный язык
ГСЭ.Ф5. Культурология
ГСЭ.Ф6.Отечественная история
ГСЭ.Ф7. Политология
ГСЭ.Ф8. Физическая культура
ГСЭ.Ф9. Правоведение и
ветеринарное законодательство
ГСЭ.Ф10. Социология
ГСЭ.Ф11. Экономика
ГСЭ. Р 1. Введение в
специальность
ГСЭ.Р2. Методология НИР в
биологии
ГСЭ.В1.Ветеринарный маркетинг и
менеджмент
ГСЭ.В2. Философия и методика
научного исследования
ЕН
ЕН.Ф1 Математика
ЕН.Ф2. Физика
ЕН.Ф3. Биология с основами
экологии
ЕН.Ф 3.1. Биология
ЕН.Ф. 3.2. Основы экологии
ЕН.Ф. 4. Информатика
ЕН.Ф. 5. Неорганическая химия
ЕН.Ф. 6. Аналитическая химия
ЕН. Ф. 7. Органическая химия
ЕН.Ф. 8. Физколлоидная химия
ЕН. Ф. 9. Биологическая химия
ЕН. Ф. 10. Микробиология
ЕН.Ф.10.1. Основы микробиологии
ЕН.Ф. 10.2. Вирусология

Объем фонда учебной и
Количество
учебно-методической
экземпляров
литературы на
литературы
одного
Количество Количество
наименований экземпляров обучающегося
3
4
5

4
45
875

5
2,1
56

Доля изданий,
изданных за
последние
5/10 лет,
от общего
количества
экземпляров
6
1
1

4
4
4
3
4
17
3

51
311
558
913
312
197
81

2,3
14,8
27,9
41,5
14,85
8,95
3,6

1
0,75
1
1
1
1
1

7
6
1

395
260
31

18,8
13
1,4

1
1
1

4

25

1,1

1

6

125

6,25

1

10

67

3,35

1

5
3

661
608

30
27,6

1
1

2
4
7
2
3
2
2
4

30
563
610
631
43
21
42
96

1,36
25,5
29,0
28,7
2,0
0,95
2
4,6

1
1
1
1
1
1
1
1

7
4

391
102

18,6
4.85

1
1

ЕН.В1. Зоокультура продуктивных
животных
ЕН.В2. Зооветбизнес
Цикл дисциплин направления
ДН(М) Ф.1. Стандартизация,
сертификация, управление
качеством продуктов животного
происхождения
ДН(М) Ф.2. Латинский язык
ДН(М). Ф.3. Анатомия
сельскохозяйственных и
промысловых животных
ДН(М). Ф.4. Ветеринарная
фармакология и токсикология
ДН(М) Ф. 5. Животноводство с
основами зоогигиены
ДН(М) Ф. 6. Ветеринарная
пропедевтика болезней животных
ДН(М) Ф. 7. Безопасность
жизнедеятельности
ДН(М) Ф. 8. Физиология и
этология животных
ДН(М) Ф. 9. Патологическая
физиология
ДН(М) Ф. 10. Экономика,
организация, отраслевое
управление
ДН(М) Ф.11. Внутренние
незаразные болезни животных
ДН(М) Ф. 12. Ветеринарная
хирургия с основами акушерства
ДН(М) Ф. 12.1. Ветеринарная
хирургия
ДН(М) Ф. 12.2. Акушерство
ДН(М) Ф.13. Патологическая
анатомия животных
ДН(М) Ф. 14. Паразитология и
инвазионные болезни животных
ДН(М) Ф. 15.Эпизоотология и
инфекционные болезни животных
ДН(М) Ф. 16. Цитология,
гистология, эмбриология
ДН(М) Р. 1. Биология и патология
рыб
ДН(М) Р. 2. Биология и патология
пчел и технология получения меда
и продуктов пчеловодства
ДН(М).В1.Ветсанэкспертиза
кормов и кормовых добавок
ДН(М).В2. Экспертиза и контроль
биопрепаратов

5

93

4,4

1

2

35

1,7

1

10

64

3.37

1

3
2

60
326

2.73
14,8

1
1

6

130

6,2

1

8

148

7,0

1

4

90

4,5

1

3

66

3

1

5

109

5,2

1

4

112

5.3

1

5

100

2

1

8

105

5,25

1

6

172

8,6

1

6
3

160
22

8,0
1,1

1
1

15

78

4.1

1

16

56

2,9

0,9

3

63

3

1

4

90

4,5

1

2

52

2,6

1

21

39

2,0

1

12

36

1,9

0,84

Цикл специальных дисциплин
СД(М). Ф. 1. Ветеринарносанитарная экспертиза
СД(М). Ф. 2.Производственный
ветеринарно-санитарный контроль
СД(М). Ф. 3. Технология мяса,
мясных продуктов и рыбы
СД(М). Ф. 4. Технология молока и
молочных продуктов
СД(М). Ф. 5. Ветеринарная
санитария
СД(М). Ф. 6. Судебная
ветеринарная экспертиза
СД(М). Ф. 7. Организация
государственного ветеринарного
контроля
СД(М). Ф.8. Радиобиология с
основами радиационной гигиены
СД(М). Ф. 9. Товароведение,
биологическая безопасность и
экспертиза товаров
СД(М). Ф. 10. Санитарная
микробиология
Факультативы ФТД
ФТД. 1. Пограничный госветнадзор
ФТД. 2. Ветеринарно-санитарная
экспертиза на рынках
ФТД. 3. Ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов птицеводства
ФТД. 4. Ветеринарно-санитарная
экспертиза растениеводства
ФТД. 5. Ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов пушного
звероводства
В целом по программе:
В том числе по циклам
дисциплин:

Председатель комиссии
по самообследованию
Директор библиотеки

ГСЭ
ЕН
ОПД (ДН)
СД(М)
ФТД

18

54

2,8

0,36

16

70

3,68

0,6

5

79

3,95

1

3

43

2,15

1

4

80

4

1

4

56

2,8

0,67

10

47

2,5

0,3

4

171

8,1

0,75

12

43

2,3

0,75

4

110

5,2

1

11
10

48
38

2,5
2

0,84
1

13

38

2

1

4

38

2

1

3

53

2,8

0,7

385

10952

39,8/5=7,96

4,6/5=0,92

66
52
146
80
41

4013
3926
2045
753
215

15,7
13,6
4,5
3,748
2,26

0,98
1
0,98
0,74
0,908

______________________
(подпись)

___________Луцук С.Н.
(Ф.И.О.)

______________________
(подпись)

__Обновленская М.В.____
(Ф.И.О.)

_________________ 2013 г.
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Обеспечение образовательного процесса по ООП
учебной и учебно-методической литературой
№
Наименование
Автор, название, место издания, издательство, Количество
Число
п/ дисциплины и ее год издания учебной и учебно-методической
экземпляро обучающихся
п шифр в соответствии литературы
в
,
с учебным планом
одновременн
о изучающих
дисциплину
1
2
3
4
5
110500.62 ВСЭ
ГСЭ. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
1 ГСЭ.Ф.1 Философия ЭБС "Университетская библиотека
ONLINE": Квасова, И. И. Философия: учеб.
21
21
пособие. - М.: Российский университет
дружбы народов, 2011. - 136 с.
Бучило, Н. Ф. Философия [Электронный
ресурс] : электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов,
21
21
персоналии / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС, 2010.
- 1 электрон. оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв. (Электронный учебник).
Спиркин, А. Г. Философия : учебник для
студентов вузов / А. Г. Спиркин ; А. Г.
Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
1
21
Юрайт, 2011. - 828 с. - (Университеты России.
Гр.).
Спиркин, А. Г. Философия : учебник для
студентов вузов / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. :
2
21
Гардарики, 2009. - 736 с. - (Гр.). [и предыдущие
издания]
2 ГСЭ.Ф.2 Русский Русский язык и культура речи. Под редакцией
язык и культура проф. В.И. Максимова. Москва.2008 г.
речи
Русский язык и культура речи : учебник для
студентов вузов / под ред. В. И. Максимова. - 222
е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2008. - 408
с. - (Гр.).
Антонова, Е. С.
Русский язык и культура речи : учебник для
студентов учреждений СПО. - 4-е изд., стер. 25
22
М. : Академия, 2007. - 320 с. - (Среднее
профессиональное образование. Гр.).
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и
искусство речи (для студентов Вузов). Ростов
50
22
на Дону. 2009 г.

3 ГСЭ.Ф.3 Психология Реан, А. А.
и педагогика
Психология и педагогика : учеб. пособие для
студентов вузов. - СПб. : Питер, 2006. - 432 с. :
ил. - (Учебное пособие. Гр. УМО).
Сластенин, В. А.
Психология и педагогика : учеб. пособие для
студентов вузов непед. профиля. - 7-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2008 и предыдущие
издания 2007 г - 480 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр. УМО).
Нуркова, В. В.
Психология : учебник для студентов вузов /
В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская ; Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Высшее
образование, 2007. - 484 с. - (Университеты
России. Гр. УМО).
4
ГСЭ.Ф.4
Wir lernen Deutsch, wir wollen Deutsch sprechen
Иностранный язык (Мы учим немецкий язык, мы хотим говорить
по-немецки): учебно-методическое пособие /
Сост. О.А. Чуднова; И.Э. Крусян. –
Ставрополь: Ставропольское издательство
«Параграф», 2011. – 44с.
В. Завьялова, Л. Ильина. Практический курс
немецкого языка для начинающих. Издание 7,
М.,2007.
Шевченко С.В., Зорина Е.Б. Английский язык.
Учебное пособие для студентов 1 курса
факультета ветеринарной медицины. –
Ставрополь, 2008.- 30с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Падалко, О. Н. Деловая
корреспонденция (немецкий язык): учеб.-практ.
пособие. - М.: Евразийский открытый
институт, 2011. – 198 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Аверина А. В. Немецкий язык:
учеб. пособие по практике устной речи. - М.:
"Прометей", 2011. – 144 с.
5
ГСЭ.Ф.5
Костина, А. В. Культурология [Электронный
Культурология ресурс] : электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов,
персоналии. - Электрон. дан. (695 МБ). - М. :
КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск (CDBооk): зв., цв. - (Электронный учебник. Гр. ).
Культурология : учебник для студентов вузов
по дисциплине "Культурология" / под ред. Ю.
Н. Солонина, М. С. Кагана. - М. : Высшее
образование, 2008. - 566 с. - (Университеты
России. Гр.). Кол-во экз. - 493
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Основы культурологического знания : учеб.
пособие для самостоят. работы студентов /
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 160 с. (Приоритетные национальные проекты
"Образование"). 31
6
ГСЭ.Ф.6
Деревянко, А. П. История России
Отечественная
[Электронный ресурс]: электр. учебник,
история
презентации (анимация, звук), подробные
тренировочные тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан.
(695 МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.
оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв. - (Электронный
учебник).
История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 528
с. - (Гр.). [и предыдущие издания]
Кириллов, В. В. История России : учеб.
пособие для студентов вузов по неистор.
специальностям. - М. : Юрайт, 2008. - 661 с. (Основы наук. Гр.).
Некрасова, М. Б. Отечественная история : учеб.
пособие для студентов вузов неистор.
специальностей. - М. : Высшее образование,
2008. - 378 с. - (Основы наук. Гр.).
7
ГСЭ.Ф. 7
Политология [Электронный ресурс] : электр.
Политология
учебник, презентации (анимация, звук),
подробные тренировочные тесты, контрольные
тесты, словарь терминов, персоналии / А. Ю.
Мельвиль [и др.]. - Электрон. дан. (46190 байт).
- М. : КНОРУС, 2009. - 1 электрон. оптич. диск
(CD): зв., цв. - (Электронный учебник).
Лучков, Н. А. Политология [Электронный
ресурс] : курс лекций: аудиокнига мp3. Электрон. дан. (397 МБ). - М. : КНОРУС, 2010.
- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM): зв. (Аudiо-книга).
Политология: Учебное пособие. / Под ред. Н.П.
Медведева, Г.В. Косова, Е.В. Галкиной.Ставрополь: СГУ, 2007
8 ГСЭ.Ф.8 Физическая Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его
культура
составляющие : Учеб. пособие для студ. высш.
заведений. - М.: Издательский центр:
«Академия», 2007
Осыченко, М. В. Физическая культура как
основа формирования здорового образа жизни
студенческой молодежи : учеб. пособие / М. В.
Осыченко ; СтГАУ. – Ставрополь : Альфа
Принт, 2009. – 48 с. 1
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Осыченко, М. В. Основы рационального
питания при занятиях физической культурой и
спортом : учеб. пособие / М. В. Осыченко ;
СтГАУ. – Ставрополь : Альфа Принт, 2010. –
40 с. 1
Правоведение: учебное пособие / Дедюхина
И.Ф., Жданова О.В., Мирошниченко Н.В.,
Науменко И.Н. – Ставрополь: Бюро новостей,
2011.
Дедюхина И.Ф., Минина А.А, Мирошниченко
Н.В., Жданова О.В. Правоведение в
определениях и схемах: учебное пособие.Ставрополь, 2010.
Правоведение: учебник для студентов неюрид.
вузов/ отв. ред. Б.И. Пугинский. – 2-е изд.,
перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2009
Правоведение: учебник для студентов вузов по
неюрид. спец./ под ред. М.Б. Смоленского.- 4-е
изд., перераб. и доп. – Ростов- н/Д.:
Феникс,2008
10
ГСЭ.Ф.10
Фролов, С. С. Общая социология [Электронный
Социология
ресурс] : электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов,
персоналии. - Электрон. дан. (683 МБ). - М. :
КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск (CD):
зв., цв. - (Электронный учебник).
Волков, Ю. Г. . Социология : учебник для
студентов вузов / под ред. В. И. Добренькова. 2-е изд. - М. : Дашков и К* ; Ростов н/Д. :
Наука Спектр, 2008. - 384 с. - (Гр. УМО).
Духина, Т. Н. Социология : учеб. пособие /
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 172 с. (Приоритетные национальные проекты
"Образование").
11 ГСЭ.Ф.11 Экономика Липсиц И.В. Экономика : учебник для
студентов вузов по направлению подготовки
«Экономика». – 3-е изд., стер.- М.: Омега-Л,
2007.- 656 с.: ил.- (Высшее экономическое
образование. Гр.).
Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник/ под
ред. Б.А. Райзберга.- 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФА-М, 2010.- 672 с.
Экономика : учебник/ под ред. А.С. Булатова. –
5-е изд., стереот.- М.: Магистр: ИНФА- М,
2010.- 896с
Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник/ под
ред. Б.А. Райзберга.- 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФА-М, 2008.- 672 с.- (Высшее
образование. Гр.).
9

ГСЭ.Ф.9
Правоведение и
ветеринарное
законодательство
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Сажина М.А. Экономическая теория: учебник
для студентов вузов.- М.: НОРМА, 2003.- 456
с.
Экономическая теория: учебник для студентов
вузов по специальности «Экономика» и экон.
специальностям/ под ред. Е.Н. Лобачевой;
Моск. гос. техн. Ун-т им. Н.Э. Баумана. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование,
2008.- 515 с.- (Университеты России Гр. УМО)
Экономическая теория : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям/под ред. Е.Н.
Лобачевой; Моск. гос. техн. Ун-т им. Н.Э.
Баумана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт: Высшее образование, 2010. – 515 с
12 ГСЭ.Р.1 Введение в Никитин, И. Н. История ветеринарии : учеб.
специальность
пособие для студентов вузов по специальности
111201 "Ветеринария" / Междунар. Ассоц.
"Агрообразование". - 3-е изд., перераб. и доп. М. : КолосС, 2006. - 256 с. : ил. - (Учебник и
учебные пособия для студентов вузов. Гр. МСХ
РФ).
Минеева Т.И. История ветеринарной
медицины/ Т.И. Минеева.- М.: ООО
«Гринлайт», 2005.- 384с.
БД Труды ученых СТГАУ:
Становление и развитие факультета
ветеринарной медицины. Ведущие
ветеринарные специалисты: Справочное
пособие/ Сост. А.Ф. Дмитриев, М.Н.
Веревкина, Е.В. Светлакова.- Ставрополь:
АГРУС, 2004. – 72с.
13
ГСЭ.Р.2
Новиков А.М., Методология научного
Методология НИР в исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. биологии
М. : Либроком, 2010. – 280 с
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований :
учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. :
Дашков и К*, 2010. - 244 с.
Кожухар, В. М. Основы научных
исследований : учеб. пособие / В. М. Кожухар.
- М. : Дашков и К*, 2010. - 216 с.
ГСЭ.
В1 Дисциплины по выбору
14
Ветеринарный
маркетинг и
менеджмент

15

Философия и
ЭБС "Университетская библиотека
методика научного ONLINE": Квасова, И. И. Философия: учеб.
исследования
пособие. - М.: Российский университет
дружбы народов, 2011. - 136 с.
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Новиков А.М., Методология научного
исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. М. : Либроком, 2010. – 280 с
ЕН Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
16 ЕН.Ф.1 Математика Шипачев, В. С. Курс высшей математики :
учебник для студентов вузов / под ред. А. Н.
Тихонова. - 4-е изд., испр. - М. : Оникс, 2009. 608 с. - (Гр.).
Пискунов, Н. С. Дифференциальное и
интегральное исчисления : учеб. пособие для
студентов втузов в 2-х т. Т. 1. - изд. стер. - М. :
Интеграл-Пресс, 2007. - 416 с. - (Гр.).
Высшая математика для экономистов : учебник
для студентов вузов по экон. специальностям /
под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 479 с. - (Золотой фонд
российских учебников. Гр.).
17
ЕН.Ф.2 Физика Трофимова, Т. И. Курс физики : учеб. пособие
для инж.-техн. специальностей вузов. - 17-е
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 560 с. (Высшее профессиональное образование. Гр.).
Хайновский, В. И.
Лабораторный практикум по физике : учеб.
пособие для студентов вузов по специальности
260204 "Технология бродильных пр-в и
виноделия" / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2007. - 184 с. - (Гр. МСХ РФ).
Хащенко А.А. Лабораторный практикум по
физике с основами биофизики/ А.А. Хащенко,
Г.П. Стародубцева, И.В. Горячий// Ставрополь,
Агрус, 2007
ЕН.Ф.3 Биология с
основами экологии
18 ЕН.Ф.3.1 Биология Биология с основами экологии. Раздел
"Зоология" : учеб.-метод. пособие / сост.: В. Г.
Боднарчук, А. А. Ходусов, М. Е. Пономарева,
Н. Е. Орлова, О. В. Ткаченко ; СтГАУ. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС,
2010. - 140 с.
Билич, Г. Л. Биология. Полный курс : учебник
для студентов СПО в 3-х. т. Т. 3 : Зоология / Г.
Л. Билич, В. А. Крыжановский. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ОНИКС, 2010. - 544 с. :
ил. - (Гр.).
19 ЕН.Ф.3.2 Основы Колесников, С. И. Экология : учеб. пособие
экологии
для студентов вузов по направлениям:
"География", "Экология и
природопользование". - 2-е изд. - М. : Дашков и
К*, 2008.
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ЕН.Ф.4
Информатика

ЕН.Ф.5
Неорганическая
химия

ЕН.Ф.6
Аналитическая
химия

Горелов, А. А. Экология : учебник для
студентов вузов по гуманит. специальностям. 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 400 с. (Высшее професиональное образование. Гр. ).
Экология : курс лекций / И. О. Лысенко [и др.] ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 240 с. (Приоритетные национальные проекты
"Образование").
Информатика :Учебник / Под редакцией Н.В.
Макаровой.- М.: Финансы и статистика, 2009
Акулов, О. А.
Информатика. Базовый курс : учебник для
студентов вузов, бакалавров, магистров по
направлению "Информатика и вычислительная
техника" / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - 6-е
изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2009. - 574 с. (Высшее техническое образование. Гр. УМО).
Острейковский В.А. Информатика.- М.:
«Высшая школа», 2009
Саргаев, П. М. Неорганическая химия : учеб.
пособие для студентов вузов по специальности
310800 "Ветеринария". - М. : КолосС, 2005. 271 с. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая
химия : учебник для студентов химико-технол.
специальностей вузов . - 7-е изд., стер. - М. :
Высш. шк., 2006. - 743 с. : ил. - (Гр.). - Нац.
проект.
Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия:
учеб. для студентов химико-технол, спец.
вузов/Н.С. Ахметов, - М: В.Ш., 2006
Глинка, Н. Л. Общая химия : учеб. пособие
для вузов / под ред. А. И. Ермакова. - 30-е изд.,
испр. - М. : ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2007. - 728 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»:
Васильев, В. П. Аналитическая химия. Книга 1
[Электронный ресурс] / В. П. Васильев. - М.:
Дрофа, 2009. - 368 с. - 978-5-358-06604-5.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=534
23 (дата обращения 15.01.2014).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»:
Васильев, В. П. Аналитическая химия. Книга 2
[Электронный ресурс] / В. П. Васильев. - М.:
Дрофа, 2009. - 384 с. - 978-5-358-06606-9.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=534
22 (дата обращения 15.01.2014).
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Хаханина, Т. И.
Аналитическая химия : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: 280200.62
"Защита окружающей среды" (специалист),
280202.65 "Инженерная защита окружающей
среды" (специалист), 280201.65 "Охрана
окружающей среды и рацион. использование
природных ресурсов" (специалист), 280200.62
(553500) "Защита окружающей среды"
(бакалавр техники и технологии) / Т. И.
Хаханина, Н. Г. Никитина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2010. 278 с. - (Основы наук. Гр. УМО). 23
ЕН. Ф.7
Артеменко, А. И. Органическая химия : учеб.
Органическая химия пособие для нехимич. специальностей вузов. М. : Высш. шк., 2003. - 605 с.
Брыкалов А.В. Лабораторный практикум по
органической химии. Ставрополь: СтГСХА,
2004
Иванов, В. Г.
Органическая химия : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности 032400
"Биология". - 3-е изд., испр. - М. : Академия,
2006. - 624 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
Грандберг, И. И.
Органическая химия : учебник для студентов
вузов по агрон. специальностям. - 6-е изд., стер.
- М. : Дрофа, 2004. - 672 с. - (Высшее
образование. Гр. ).
24
ЕН.Ф.8
Физическая и коллоидная химия [CD-R] :
Физколлоидная электронная библиотека для высшего
химия
медицинского и фармацевтического
образования. Т.13 / Сост. Ю.Я. Харитонов,
М.А. Хачатурян; Моск. мед. акад. им. И. М.
Сеченова; Центральная научн. мед. б-ка. - М. :
Русский врач, 2005. - 183 Мб. - Нац. проект.
Родин В.В. Основы физической, коллоидной и
биологической химии : курс лекций / В.В.
Родин. – Ставрополь, АГРУС. – 2012 [и
предыдущие издания]. – 124 с.
25
ЕН.Ф.9
Физическая и коллоидная химия [CD-R] :
Биологическая химия электронная библиотека для высшего
медицинского и фармацевтического
образования. Т.13 / Сост. Ю.Я. Харитонов,
М.А. Хачатурян; Моск. мед. акад. им. И. М.
Сеченова; Центральная научн. мед. б-ка. - М. :
Русский врач, 2005. - 183 Мб. - Нац. проект.
ЭБС "Университетская библиотека
ONLINE" Гидранович В. И. Биохимия.
Учебное пособие Минск: ТетраСистемс, 2010. – 528 с.
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ЭБС "Университетская библиотека
ONLINE" Шведова, В.Н., Комов В. П.
Биохимия - Москва: Дрофа, 2008. – 640 с.
Родин В.В. Основы физической, коллоидной и
биологической химии : курс лекций / В.В.
Родин. – Ставрополь, АГРУС. – 2012 [и
предыдущие издания]. – 124 с.
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ЕН.Ф.10
Микробиология
ЕН.Ф.10.1 Основы Кисленко, В.Н. Ветеринарная микробиология и
микробиологии
иммунология: учебник для студентов вузов/
В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев. Часть 1: Общая
микробиология. – М.: КолосС, 2006. – 183 с.(Гр.МСХ РФ).
Кисленко, В.Н. Ветеринарная микробиология и
иммунология : учебник для студентов вузов /
В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев. Часть 2. – М.:
КолосС, 2007. – 224 с.- (Гр.МСХ РФ).
Кисленко, В.Н. Ветеринарная микробиология и
иммунология: учебник для студентов вузов /
В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев. Часть 3: Частная
микробиология. – М.: КолосС, 2007. – 215 с.(Гр.МСХ РФ).
Иммунология: учебник / под ред. Е.С.
Воронина. – М.: Колос-Пресс, 2002. – 408 с.
Оножеев, А. А. Иммунитет
сельскохозяйственных животных : метод.
пособие для студентов вет. и технол. фак. / А.
А. Оножеев ; Бурятская ГСХА им. В. Р.
Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА, 2011. - 65 с.
ЕН.Ф.10.2
Кудачева, Н. А. Общая ветеринарная
Вирусология
вирусология : учеб. пособие / Н. А. Кудачева. Самарская гос. с.-х. акад. - Самара : СГСХА,
2010. - 302 с. 1
Госманов, Р. Г. Ветеринарная вирусология :
учебник для студентов вузов по специальности
111201 "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, Н. М.
Колычев, В. И. Плешакова. - 3-е изд., перераб.
и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература.
Гр. МСХ РФ).
Белоусова, Р. В. Практикум по ветеринарной
вирусологии : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности 111201 "Ветеринария".
- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2006. 248 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ)
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ЕН.Р.1 Общая ЭБС Университетская библиотека ONLINE
биотехнология и Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия:
генная инженерия учебно-справочное пособие / С. Н. Щелкунов. Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, 2010. - 514 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Зорина, З. А. Зоопсихология. Элементарное
мышление животных : учебное пособие / З. А.
Зорина, И. И. Полетаева. - М.: Аспект Пресс,
2010. - 320 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Курчанов, Н. А. Поведение: эволюционный
подход : учебное пособие / Н. А. Курчанов. СПб: СпецЛит, 2012. - 232 с.
Биотехнология : учебник для студентов вузов
по с.-х., естественнонауч., пед. специальностям
и магистерским программам / под ред. Е. С.
Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 704 с. - (Гр.
МСХ РФ).
Егорова,Т.А. Основы биотехнологии : учеб.
пособие для студентов вузов по специальности
"Биология". - 4-е изд., стер. - М. : Академия,
2008. - 208 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
ЕН.Р.2 Общая ЭБС Университетская библиотека ONLINE
биотехнология
Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия:
учебно-справочное пособие / С. Н. Щелкунов. продуктивного
животноводства Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, 2010. - 514 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Зорина, З. А. Зоопсихология. Элементарное
мышление животных : учебное пособие / З. А.
Зорина, И. И. Полетаева. - М.: Аспект Пресс,
2010. - 320 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Курчанов, Н. А. Поведение: эволюционный
подход : учебное пособие / Н. А. Курчанов. СПб: СпецЛит, 2012. - 232 с.
Биотехнология : учебник для студентов вузов
по с.-х., естественнонауч., пед. специальностям
и магистерским программам / под ред. Е. С.
Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 704 с. - (Гр.
МСХ РФ).
Егорова,Т.А. Основы биотехнологии : учеб.
пособие для студентов вузов по специальности
"Биология". - 4-е изд., стер. - М. : Академия,
2008. - 208 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
ЕН.В1 Дисциплины по выбору
1 Зоокультура Скопичев В.Г. Частная физиология кошек и
продуктивных
собак/ В.Г. Скопичев.- М.: КолосС, 2008. животных
463с.
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Лысов, В. Ф. Этология животных : учебник для
вузов по специальностям: "Ветеринария" и
"Зоотехния" / В. Ф. Лысов, Т. Е. Костина, В. И.
Максимов ; Ассоц. "Агрообразование". - М. :
5
КолосС, 2010. - 296 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов высших
учебных заведений. Гр. УМО).
Лысов В.Ф. Практикум по физиологии и
этологии животных/ В.Ф. Лысов, Т.В.
25
Ипполитова, под ред. В.И. Максимова- 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: КолосС,2010.- 303 с.
Зоокультура : термин. словарь / сост.: Н. В.
Федота, Т. Р. Лотковская, П. А. Хоришко, А. Н.
Квочко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. 30
116 с. - (Приоритетные национальные проекты
"Образование".).
31
Зооветбизнес
1.ЭБС «Лань» : Сборник нормативноправовых документов по ветеринарносанитарной экспертизе мяса и мясопродуктов:
21
учебное пособие для студентов вузов по
специальности111201 «Ветеринария»/ сост.
В.Г. Урбан.- СПб.: Лань, 2010.- 384 с.- (Гр.)
ЭБС «Лань» : Никитин И.Н. Организация
ветеринарного дела : учебное пособие для
21
студентов вузов по специальности111201
«Ветеринария».- СПб.: Лань, 2013.- 288 с.- (Гр.)
Современный справочник врача ветеринарной
медицины : учеб. пособие для студентов с.-х.
вузов по специальности "Ветеринария" / под
1
общ. ред. В. Г. Гавриша, В. А. Сидоркина. - 9-е
изд., испр. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 544 с. : ил. - (Гр. УМО).
ДН(М)
Цикл дисциплин направления
32
ДН(М).Ф.1
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Стандартизация, Крылова Г. Д. Основы стандартизации,
19
сертификация,
метрологии, сертификации. Учебник 3-е изд.,
управление
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 672 с.
качеством продуктов ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
животного
Дунченко Н.И. Управление качеством в
19
происхождения отраслях пищевой промышленности. - 4-е изд..М.:Дашков и К, 2012. – 212 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Никитченко, В. Е. Система обеспечения
безопасности пищевой продукции на основе
принципов НАССР: учеб. пособие / В. Е.
19
Никитченко, И. Г. Серегин, Д. В. Никитченко. М.: Российский университет дружбы народов,
2010. – 208 с.
33
ДН(М).Ф.2
Валл, Г. И. Латинский язык : учебник для вет.
Латинский язык специальностей вузов. - 2-е изд., перераб., доп.
4
- М. : Высш. шк., 2003. - 237 с. - (Гр.). - ISBN 506-004251-0 : 99 р. 99 к.
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21

21

19
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22

Белоусова, А. Р. Латинский язык с основами
ветеринарной терминологии : учеб. пособие
для студентов вузов, по специальностям:
110401- Зоотехния и 111201 - Ветеринария. СПб. : Лань, 2006. - 192 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература. Гр. УМО). ISBN 5-8114-0650-9 : 220 р.
Белоусова, А. Р. Латинский язык : учебник для
студентов СПО, по специальности 3104
"Ветеринария". - М. : КолосС, 2007. - 160 с. :
ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов средних специальных учебных
заведений. Гр. МСХ РФ). - Нац. проект. - ISBN
978-5-9532-0589-4 : 125 р.
34
ДН(М).Ф.3
. Климов, А. Ф. Анатомия домашних
Анатомия
животных : учебник по специальности 310800 сельскохозяйственны Ветеринария / А. Ф. Климов, А. И. Акаевский. х и промысловых 7-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2003 [и
животных
предыдущие издания]. - 1040 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература.
Гр. МСХ РФ).
Данилова, Л. Г. Морфология и физиология
животных : учеб. пособие для студентов вузов
по специальностям 310700 - Зоотехния, 310800
- Ветеринария. - Ставрополь : АГРУС, 2005. 68 с
35
ДН(М).Ф.4
ЭБС «ЛАНЬ» : Рабинович М.И., Ноздрин Г.А.,
Ветеринарная
Самородова И.М., Ноздрин А.Г. Общая
фармакология и фармакология: учеб. пособие.- СПб.: Лань,
токсикология
2005.- 272 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Соколов В.Д. (под редакцией)
Фармакология: учебник.- СПб.: Лань, 2010.560 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ»: Ващекин Е.П., Маловастый
К.С. Ветеринарная рецептура: учеб. пособие.СПб.: Лань, 2010.- 240 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Джафаров М.Х., Зайцев С.Ю.,
Максимов В.И. Стероиды. Строение,
получение, свойства и биологическое значение,
применение в медицине и ветеринарии: учеб.
пособие.- СПб.: Лань, 2010.- 288 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» пакет «Ветеринария и сельское
хозяйство» Соколов В.Д. (под редакцией)
Ветеринарная фармация (2011 г.)
ЭБС «ЛАНЬ» пакет «Ветеринария и сельское
хозяйство» Святковский А.В. Коррекция
побочных эффектов фармакотерапии в
клинической ветеринарной практике (2008 г.)
Ветеринарная фармация : учебник для
студентов вузов по специальности Ветеринария / под ред. В. Д. Соколова. - 2-е
изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2011. - 512 с
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ДН(М).Ф.5
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Животноводство с Кормление животных : учебник / М.:
основами зоогигиены Издательство РГАУ-МСХА, 2009. - 816 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Трухачев, В. И. Практическое свиноведение ] :
учебное пособие / В. И. Трухачев, В. Ф.
Филенко, Е. И. Растоваров. - Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный
университет, 2010. - 264 с.

ЭБС «ЛАНЬ»: Кузнецов А.Ф. и др. Крупный
рогатый скот. Содержание, кормление, болезни
их диагностика и лечение: учеб. пособие.СПб.: лань, 2007.- 624 с.- (Гр.)
Уша, Б. В. Ветеринарная пропедевтика :
учебник для студентов вузов по специальности
"Ветерно-санитарная экспертиза" / под ред. Б.
В. Уша. - М. : КолосС, 2008. - 527 с. (Учебники и учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).
БД Труды ученых СТГАУ: Трухачев В.И.
Средства и методы диагностики и терапии
внутренних болезней животных : учебнометод. пособие для вузов / В.И. Трухачев, В.А.
Оробец, С.А. Позов и др. – М.: КолоС;
Ставрополь : АГРУС. – 2009. – 320 с.
Оробец В.А. Ветеринарная пропедевтика:
учебно-методическое пособие В.А. Оробец,
В.А. Беляев, И.И. Летов и др. - Ставрополь;
АГРУС. – 2008. - 88 с.
38
ДН(М).Ф.7
Микрюков, В. Ю. Безопасность
Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
жизнедеятельности электр. учебник, презентации (анимация, звук),
подробные тренировочные тесты, контрольные
тесты, словарь терминов, персоналии. Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС, 2011.
- 1 электрон. оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв. (Электронный учебник. ФИРО).
Косолапова, Н. В. Безопасность
жизнедеятельности : учебник для студентов
СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. М. : КНОРУС, 2010. - 192 с. - (Среднее
профессиональное образование. Гр.).
Микрюков, В. Ю. Безопасность
жизнедеятельности : учебник для студентов
СПО / В. Ю. Микрюков. - М. : КНОРУС, 2010.
- 288 с. - (Среднее профессиональное
образование. Гр.).
37

ДН(М).Ф.6
Ветеринарная
пропедевтика
болезней животных
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ДН(М).Ф.8
ЭБС Лань: Сеин О.Б. Жеребилов Н.И.
Физиология и
Регуляция физиологических функций у
этология животных животных. Учебное пособие. 2-е изд., испр. –
СПб.: Издательство: «Лань» 2009. – 288 с.

ДН(М).Ф.9
Патологическая
физиология

ДН(М).Ф.10
Экономика,
организация,
отраслевое
управление

Лысов, В. Ф. Этология животных : учебник для
вузов по специальностям: "Ветеринария" и
"Зоотехния" / В. Ф. Лысов, Т. Е. Костина, В. И.
Максимов ; Ассоц. "Агрообразование". - М. :
КолосС, 2010. - 296 с. :
Практикум по физиологии и этологии
животных : учеб. пособие для студентов
агарных вузов по направлениям: 111200 Ветеринария, 110400 - Зоотехния / В. Ф. Лысов
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова ; Ассоц.
"Агрообразование". - 2-е изд., перераб. и доп. М. : КолосС, 2010. - 303 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов высших
учебных заведений. Гр.). - ISBN 978-5-95320770-6 : 713 р. 90 к
Патологическая физиология : учебник для
студентов вузов по специальности 310800
"Ветеринария" / А. Г. Савойский, В. Н.
Байматов, Е. С. Волкова, В. М. Мешков; Под
ред А. Г. Савойского, В. Н. Байматова. - Уфа :
Информреклама, 2004. - 496 с. - (Гр.).
Цыганский, Р. А. Физиология и патология
животной клетки : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: 110401.65 "Зоотехния", 111201.65 - "Ветеринария". Ставрополь : АГРУС, 2007. - 304 с. - (Гр.
УМО). 30
ЭБС "Издательства "Лань": Леонова, Л. А.
Организация сельскохозяйственного
производства. Альбом наглядных пособий:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2007. - 320 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань": Нечаев, В. И.,
Парамонов, П. Ф. Халявка, И. Е. Экономика
предприятий АПК: учеб. пособие. - СПб.: Лань,
2010. - 464 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Дубровин, И. А. Организация и планирование
производства на предприятиях : учебник для
студентов вузов по направлению "Экономика"
и экон. специальностей. - М. : КолосС, 2008. 359 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. УМО).
Чуев, И. Н. Экономика предприятия : учебник
для студентов вузов . - 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : Дашков и К*, 2008. - 416 с. - (Гр. ).
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Грибов, В. Д. Экономика предприятия.
Практикум : учебник для студентов по
специальности 060800 "Экономика и упр. на
предприятии (по отраслям)". - 3-е изд., прераб.
и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 336
с. : ил. - (Гр. УМО).
42
ДН(М).Ф.11
ЭБС «ЛАНЬ» : Сапожников А. Ф.,
Внутренние
Конопельцев И. Г., Андреева С. Д., Бакина Т.
незаразные болезни А. Местное обезболивание и методы
новокаиновой терапии животных: учеб.-метод.
животных
пособие для студентов вузов.- СПб.: Лань,
2011.- 176 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Щербаков Г.Г., Данилевская
Н.В., Старченков С.В., Коробов А.В./ под
общей редакцией Щербакова Г.Г. Справочник
ветеринарного терапевта: учеб. пособия для
студентов вузов.- СПб.: Лань, 2009.- 656 с.(Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ»: Стекольников А.А.
Комплексная терапия и терапевтическая
техника в ветеринарной медицине : учебнометодическое пособие /Под общей редакцией
Стекольникова А.А.- СПб.: Издательство
«Лань», 2007. - 288 с. –(Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Святковский А.В. Коррекция
побочных эффектов фармакотерапии в
клинической ветеринарной практике: учеб.
пособия для студентов вузов.- СПб.: Лань, 2008
.- 256 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Коробов А.В., Щербаков Г.Г.
Внутренние болезни животных. Профилактика
и терапия: учебник.- СПб.: Лань, 2009 г.736с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Коробов А.В., Щербаков Г.Г.
Практикум по внутренним болезням животных:
учебник для студентов вузов.- СПб.: Лань,
2004.- 544 с.- (Гр.)
Бессарабов, Б. Ф. Незаразные болезни птиц :
учебник для студентов вузов по специальности
110800 "Ветеринария" / Междунар. Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС, 2007. - 175 с.
- (Учебники и учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).
Внутренние незаразные болезни животных :
учебник для студентов вузов специальности
"Вет. медицина" / под ред. И. М. Карпутя. Минск : Беларусь, 2006. - 679 с. - (Гр.).
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Уша, Б. В. Ветеринарная пропедевтика :
учебник для студентов вузов по специальности
"Ветерно-санитарная экспертиза" / под ред. Б.
В. Уша. - М. : КолосС, 2008. - 527 с. (Учебники и учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).
Уша Б.В Клинической диагностика незаразных
болезней животных: учебное пособие вузов/
Б.В Уша И.М. Беляков / Под ред. Б.В Уша. –
М.: КолосС, 2003-478 с.
Практикум по внутренним болезням животных
: учебник для вузов / Под общей редакцией
Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр.
– СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 54
БД Труды ученых СТГАУ: Трухачев В.И.
Средства и методы диагностики и терапии
внутренних болезней животных : учебнометод. пособие для вузов / В.И. Трухачев, В.А.
Оробец, С.А. Позов и др. – М.: КолоС;
Ставрополь : АГРУС. – 2009. – 320 с.
43
ДН(М).Ф.12
ЭБС "Издательства "Лань" Полянцев,Н.И.
Ветеринарная Акушерство, гинекология и биотехника
хирургия с основами размножения животных: учебник / Н.И.
Полянцев, А.И. Афанасьев - 1-е изд. - СПб:
акушерства
Лань, 2012. – 400 с.
Акушерство, гинекология и биотехника
репродукции животных: учебник для студентов
высших учебных заведений по специальностям
«Ветеринария» и «Зоотехния» / В.Я. Никитин,
В.В. Храмцов. - М. : «КолосС», 2012. - с. 439.
ЭБС "Издательства "Лань" Сапожников,
А.Ф. Местное обезболивание и методы
новокаиновой терапии животных: учебнометодического пособия / А.Ф. Сапожников,
И.Г. Конопельцев, С.Д. Андреева, Т.А. Бакина 1-е изд. - СПб: Лань, 2011. – 176 с.
ЭБС "Издательства "Лань" Болгов, А.Е.
Повышение воспроизводительной способности
молочных коров: учебное пособие / А.Е.
Болгов, Е.П. Карманова – 1-е изд. - СПб:
Лань,2010. – 224 с.
ЭБС "Издательства "Лань" Паронян, И.А.
Генофонд домашних животных России:
учебное пособие / И.А. Паронян, П.Н.
Прохоренко – 1-е изд. - СПб: Лань,2008 – 352с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Бурова, Г. А. Искусственное осеменение коров
и телок: учебное пособие / Г. А. Бурова, Г. В.
Буров - М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2010 –
35с.
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Диагностические и лечебно-профилактические
мероприятия при поражении конечностей у
крупного рогатого скота : учебно-методическое
пособие / А.Н. Квочко, С.В. Тимофеев, П.А.
Хоришко и др. – Ставрополь : АГРУС, 2010. –
152 с.
Десмургия : учебно – методическое пособие /
А.Н. Квочко, С.В. Тимофеев, В.В. Слинько и
др. ; СтГАУ; МГАВМиБ им. К.И. Скрябина. –
Ставрополь : АГРУС, 2008. – 76 с.
Оперативная хирургия с основами
топографической анатомии : учебнометодическое пособие / А.Н. Квочко, С.В.
Тимофеев, Т.Р. Лотковская и др. – Ставрополь :
АГРТУС, 2010. – 60 с.
44
ДН(М).Ф.13
Патологическая анатомия
Патологическая сельскохозяйственных животных / под ред.
анатомия животных В. П. Шишкова, А. В. Жарова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2003. - 568с. : ил.
- (Гр. Мин-во сельского хоз-ва РФ). - ISBN 59532-0065-Х : 150 р.
ДН(М).Ф.14
ЭБС «ЛАНЬ»: Лутфуллин, М. Х., Латыпов, Д.
Паразитология и Г, Корнишина, М. Д. Ветеринарная
инвазионные болезни гельминтология : учеб.пособие. – СПб.: изд.
животных
«Лань», 2011.– 304 с.: ил.
ЭБС «ЛАНЬ»: Водянов, А. А. Морфология,
биология и лабораторная диагностика
возбудителей инвазионных болезней животных
: учеб.-метод. пособие в 3-х ч. Ч. 1 :
Ветеринарная гельминтология / А. А. Водянов,
С. Н. Луцук, В. П. Толоконников. - Ставрополь
: АГРУС, 2009. - 84 с.
Паразитология и инвазионные болезни
животных : учебник для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / под ред. М. Ш.
Акбаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
КолосС, 2008. - 776 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов вузов. Гр. МСХ
РФ).
Онлайн библиотека «Труды ученых
Ставропольского ГАУ»: Паразитология и
инвазионные болезни животных : электронный
учебник / С. Н. Луцук, А. А. Водянов; СтГАУ. Ставрополь, 2013. - 13,2 МБ.
46
ДН(М).Ф.15
ЭБС "Издательство "Лань": Щербаков, Г. Г.
Эпизоотология и [и др.]. Внутренние болезни животных:
инфекционные
учебник для ссузов/ под ред. Г. Г. Щербакова. болезни животных 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2012. - 496
с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература).
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Бессарабов, Б. Ф. Незаразные болезни птиц :
учебник для студентов вузов по специальности
110800 "Ветеринария" / Б. Ф. Бессарабов ;
Междунар. Ассоц. "Агрообразование". - М. :
КолосС, 2007. - 175 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Сидорчук А.А. , Ветеринарная санитария / А.А.
Сидорчук, В.Л. Крупальник, Н.И. Попов и др.
– С.-П.: «Лань», 2011. - 368 с.
47
ДН(М).Ф.16
Некрасова, И. И. Основы цитологии и
Цитология,
биологии развития : учеб. пособие для
гистология,
студентов вузов по специальностям: 110400 эмбриология
Зоотехния, 110800 - Ветеринария / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 152 с. (Приоритетные национальные проекты
"Образование". Гр. УМО).
Яглов, В. В. Основы частной гистологии :
программиров. учеб. пособие для студентов
вузов по специальности "Ветеринария" / В. В.
Яглов, Н. В. Яглова ; Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС, 2011. - 431 с.
: ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. УМО).
Козлов, Н. А. Частная гистология домашних
животных : учеб. пособие для студентов вузов
по специальности "Ветеринария" / Н. А.
Козлов, В. В. Яглов ; под ред. В. В. Яглова. - М.
: Зоомедлит, 2007. - 279 с. : ил.
48 ДН(М).Р.1 Биология ЭБС "Издательства "Лань": Иванов, А. А.
и патология рыб Физиология рыб: учеб. пособие. - 2-е изд., стер.
- СПб.: Лань, 2011. - 288 с.: ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань": Мишанин, Ю.
Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная
экспертиза рыбы: учеб. пособие. - СПб.: Лань,
2012. - 560 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань": Долганова, Н.
В., Першина, Е. В., Хасанова, З. К.
Микробиология рыбы и рыбных продуктов:
учеб. пособие. - 2-е изд,, перераб. и доп. - СПб.:
Лань, 2012. - 288 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Рыбоводство : учебник для студентов вузов по
специальности "Зоотехния" / И. В. Морузи [и
др.] ; Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС,
2010. - 295 с. - (Гр. УМО).
Власов, В. А. Рыбоводство : учеб. пособие для
студентов вузов по направлению подготовки
110401 - "Зоотехния" / В. А. Власов. - СПб. :
Лань, 2010. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. МСХ РФ).
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49 ДН(М).Р.2 Биология ЭБС «Лань» : Козин Р.Б. , Кривцов Н.И.,
и патология пчел и Лебедев В.И., Масленникова В.М.
технология
Пчеловодство : учебник для студентов вузов по
получения меда и специальностям 110401 — Зоотехния и 111201
продуктов
— Ветеринария.- СПб.: Лань, 2010.- 448 с.пчеловодства
(Гр.)
Комлацкий, В. И. Пчеловодство : учебник для
студентов вузов по биол. специальностям / В.
И. Комлацкий, С. А. Логинов, С. А. Плотников.
- Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 397 с. : ил. (Высшее образование. Гр. МСХ РФ).
ДН (М).В1
Дисциплины по выбору
50 Ветсанэкспертиза ЭБС ЛАНЬ: Боровков М.Ф., Фролов В.П.,
кормов и кормовых Серко С.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза
добавок
с основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учебник для
студентов вузов.- 4-е изд.- СПб: Лань, 2013.480 с.- (Гр.)
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Экспертиза кормов и кормовых добавок : учеб.
пособие для студентов вузов.– Новосибирск:
Сиб. унив. изд-во, 2007. – 336 с.
51
Экспертиза
БД Труды ученых СТГАУ: Чистые
биологических
производственные помещения в биологической
препаратов
промышленности : учеб. пособие / сост. М. Н.
Веревкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2010. - 148 с.
Чистые производственные помещения в
биологической промышленности : учеб.
пособие / сост. М. Н. Веревкина ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2010. - 148 с.
Санитарная микробиология : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности 111201 Ветеринария / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. :
Лань, 2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
СД(М)
Цикл специальных дисциплин
52
СД(М).Ф.1
ЭБС «Лань»: М.Ф. Боровков. «ВетеринарноВетеринарносанитарная экспертиза с основами технологии
санитарная
и стандартизации продуктов животноводства:
экспертиза
учебник ,- 4-е изд.,стер.- СПб.: изд. «Лань»,
2013.-480 с.: ил.
ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов
животноводства: практикум ; учеб. пособие. –
2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Лань, 2012. –
240 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература).
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СД(М).Ф.2
ЭБС «Лань»: Боровков, М.Ф. «ВетеринарноПроизводственный санитарная экспертиза с основами технологии
ветеринарнои стандартизации продуктов животноводства:
санитарный контроль учебник ,- 4-е изд.,стер.- СПб.: изд. «Лань»,
2010.-480 с.: ил.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Серегин И. Г., Ветеринарно-санитарный надзор
на мясокомбинатах, перерабатывающих
предприятиях, фермах и рынках: учеб. пособие
- М.: Российский университет дружбы народов,
2011. - 161 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Никитченко, В.Е. Система обеспечения
безопасности пищевой продукции на основе
принципов НАССР: учеб. пособие./ В.Е.
Никитченко, И.Г.Серегин, Д.В. Никитченко М.: РУДН, 2010.-205 с.
54
СД(М).Ф.3
Сарбатова, Н. Ю. Технохимический контроль
Технология мяса, сырья и продуктов переработки молока и мяса :
мясных продуктов и учеб. пособие / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2007. - 96 с.
рыбы
Данилова, Н. С. Физико-химические и
биохимические основы производства мяса и
мясных продуктов : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности 260301
Технология мяса и мясных продуктов",
направлению 260100 "Технология продуктов
питания". - М. : КолосС, 2008. - 280 с. (Учебники и учебные пособия для студентов
вузов. Гр. УМО).
Производство и переработка говядины : учеб.
пособие для студентов по специальности
110305 - "Технология с.-х. пр-ва" / А. Н.
Негреева [и др.]. - М. : Колос, 2007. - 200 с. (Учебное пособие. Гр. УМО). 25
Производство и переработка свинины : учеб.
пособие для студентов по специальности
110305 - "Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции" / А. Н. Негреева [и др.]. - М. :
Колос, 2008. - 168 с. - (Учебное пособие. Гр.
УМО).
Толоконников, В. П. Ветеринарно-санитарный
осмотр продуктов убоя животных и птицы :
учеб.-метод. пособие / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 112 с. - (Приоритетные
национальные проекты "Образование").
55
СД(М).Ф.4
ЭБС "Издательства "Лань": Голубева, Л. В.,
Технология молока и Богатова, О. В., Догарева, Н. Г. Практикум по
молочных продуктов технологии молока и молочных продуктов:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2012. - 384 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература).
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СД(М).Ф.5
Ветеринарная
санитария

СД(М). Ф. 6.
Судебная
ветеринарная
экспертиза

ЭБС издательства "Лань" Рудаков О. Б.
Технохимический контроль жиров и
жирозаменителей, Издательство: "Лань" 1-е
изд.: 2011, 576 стр.
ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"
Погожева Н. Н.. Кабанова Т. В., Пиркина О. В.
Технология хранения, переработки и
стандартизация молочной продукции. Учебное
пособиеСПб: ИЦ "Интермедия", 2012, 222 с.
ЭБС "Издательства "Лань": Голубева, Л. В.,
Богатова, О. В., Догарева, Н. Г. Практикум по
технологии молока и молочных продуктов:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2012. - 384 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература).
ЭБС Лань: Сидорчук, А.А. Ветеринарная
санитария : учеб. пособие А. А. Сидорчук [и
др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература.
Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLIN :
Серегин, И. Г. Ветеринарно-санитарный надзор
на мясокомбинатах, перерабатывающих
предприятиях, фермах и рынках: учебное
пособие / И. Г. Серегин, В. Е. Никитченко,
Д. В. Никитченко. - М.: Российский
университет дружбы народов, 2011. - 161 с.
Толоконников, В. П. Ветеринарно-санитарный
осмотр продуктов убоя животных и птицы :
учеб.-метод. пособие / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 112 с.
Сидорчук, А.А. Ветеринарная санитария : учеб.
пособие А. А. Сидорчук [и др.]. - СПб. : Лань,
2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
ЭБС «Лань» А.А. Кунаков, И.Г. Серегин, Г.А.
Таланов, А.Г. Забашта М. Судебная
санитарная экспертиза: учебник для студентов
вузов по направлению 110500 «Вет.санит.
экспертиза» и специальностям 200503
«стандартизация и сертефикация», 260301
«Технология мяса и мясных продуктов»/:
КолосС, 2007.-400с.
ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов
животноводства: практикум ; учеб. пособие. –
2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Лань, 2012. –
240 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература).

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

30

20

10

20

20

20

20

20

ЭБС "Лань": Сборник нормативно-правовых
документов по ветеринарно-санитарной
экспертизе мяса и мясопродуктов: учеб.
пособие / Сост. В. Г. Урбан ; под ред. Е. С.
Воронина. - СПб.: Лань, 2010. - 384 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).
Никитин, И. Н. Практикум по организации
ветеринарного дела и предпринимательству :
учеб. пособие для студентов вузов по
специальностям: "Вет. -санитарная экспертиза",
"Ветеринария". - М. : КолосС, 2007. - 311 с. :
ил. - (Учебник и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
ЭБС "Издательства "Лань" : Никитин, И. Н.
Организация ветеринарного дела : учебник для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария". - 3-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Лань, 2013. – 288 с.: ил. (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
59
СД(М).Ф.8
ЭБС «ЛАНЬ» : Лысенко Н.П., Пак В.В. ,
Радиобиология с Рогожина Л.В., Кусурова З. Г. Радиобиология:
учебник для студентов вузов.- СПб.: Лань,
основами
2012.- 576 с.- (Гр.)
радиационной
гигиены
ЭБС «ЛАНЬ» : Фокин А.Д., Лурье А.А.,
Торшин С.П. Сельскохозяйственная
радиология: учебник.- СПб.: Лань, 2011.- 416
с.- (Гр.)
Радиобиология. Радиационная безопасность
сельскохозяйственных животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: "Зоотехния", "Ветеринария /
под ред. В. А. Бударкова, А. С. Зенкина. - М. :
КолосС, 2008. - 351 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов вузов. Гр. МСХ
РФ).
Оробец В.А. Радиоэкология : курс лекций/В.А.
Оробец, О.А. Рыбальченко : СтГАУ.Ставрополь: АГРУС, 2007. -204 с.
Коршиков М.А. Биологическое действие
ионизирующих излучений : метод. пособие /
М.А. Коршиков, В.А. Оробец. - Ставрополь;
АГРУС, 2006-152 с.
60
СД(М).Ф.9
Матюхина, З. П.
Товароведение,
Товароведение пищевых продуктов : учебник
биологическая
для нач. проф. образов. - 5-е изд., стер. - М. :
безопасность и
Академия, 2007. - 272 с. : ил. - (Федеральный
экспертиза товаров комплект учебников) (Профессиональное
образование. Гр.).
58

СД(М).Ф.7
Организация
государственного
ветеринарного
надзора

19

19

10

19

19

19

21

21

21

21

15

21

133

21

2

21

5

19

Репников, Б. Т.
Товароведение и биохимия рыбных товаров :
учеб. пособие для студентов вузов по
специальности "Товароведение и экспертиза
товаров" (по областям применения) / Б. Т.
Репников. - М. : Дашков и К*, 2008. - 220 с. (Гр. УМО). - Нац. проект

61

СД(М).Ф.10
Санитарная
микробиология

ЭБС "Издательства "Лань" : Пронин В. В.,
Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и
стандартизации продуктов животноводства.
Практикум. -2-е изд., доп. и перераб. – СПб.:
Лань, 2012. – 240 стр.
Госманов Р.Г. Санитарная микробиология/ Р.Г.
Госманов, А.К. Галиуллин, А.Х. Волков, А.И.
Ибрагимова. СПб «Лань», 2010.-240с.
Нетрусов, А. И. Микробиология : учебник для
студентов вузов по направлению 510600
"Биология" и биол. специальностям. - 3-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2009. - 352 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр.).
Микробиология : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности 110501- Ветеринарносанитарная экспертиза / Р. Г. Госманов [и др.]. СПб. : Лань, 2011. - 496 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература. Гр. УМО).

НИРМ
ФТД
Факультативы
62 ФТД.1
ЭБС "Лань": Сборник нормативно-правовых
Пограничный
документов по ветеринарно-санитарной
госветнадзор
экспертизе мяса и мясопродуктов: учеб.
пособие / Сост. В. Г. Урбан ; под ред. Е. С.
Воронина. - СПб.: Лань, 2010. - 384 с. (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ЭБС "Издательства "Лань" : Никитин, И. Н.
Организация ветеринарного дела : учебник для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария". - 3-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Лань, 2013. – 288 с.: ил. (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
63 ФТД.2
ЭБС «Лань»: М.Ф. Боровков.«ВетеринарноВетеринарносанитарная экспертиза с основами технологии
санитарная
и стандартизации продуктов животноводства:
экспертиза на рынках учебник ,- 4-е изд.,стер.- СПб.: изд. «Лань»,
2013.-480 с.: ил.

5

19

19

19

4

21

30

21

59

21

19

19

19

19

19

19

ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: практикум ; учеб.
пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.:
Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
64 ФТД.3
ЭБС «Лань»: М.Ф. Боровков.«ВетеринарноВетеринарносанитарная экспертиза с основами технологии
санитарная
и стандартизации продуктов животноводства:
экспертиза продуктов учебник ,- 4-е изд.,стер.- СПб.: изд. «Лань»,
птицеводства
2013.-480 с.: ил.
ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: практикум ; учеб.
пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.:
Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
65 ФТД.4
Университетская библиотека ONLINE:
ВетеринарноЭкспертиза продуктов переработки плодов и
санитарная
овощей. Качество и безопасность: учеб.
экспертиза
пособие для студентов вузов / В.М.
растениеводства
Позняковский , И.Э. Цапалова, Л.А.
Маюринкова, Е.Н. Степанова.– 4-е изд., испр. и
доп .– Новосибирск: Сиб.унив. изд., 2009. – 336
с.
Университетская библиотека ONLINE :
Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий.
Качество и безопасность : учеб. пособие для
студентов вузов / под общ. ред. В.М.
Позняковского.- Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, 2009. - 288 с.
Университетская библиотека ONLINE:
Годова Г.В. Основы санитарной
микробиологии пищевых продуктов: учеб.
пособие . – М.: РГАУ–МСХА, 2012. – 50 с.
Университетская библиотека ONLINE:
Романова, Е. В. Технология хранения и
переработки продукции растениеводства:
учебное пособие / Е. В. Романова,
В. В. Введенский. - М.: Российский
университет дружбы народов, 2010. - 188 с.
66 ФТД.5
ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
ВетеринарноВетеринарно-санитарная экспертиза с
санитарная
основами технологии и стандартизации
экспертиза продуктов продуктов животноводства: практикум ;
пушного
учеб.пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. –
звероводства
СПб.: Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники для
вузов. Специальная литература).

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза :
учебник для студентов вузов по направлению
110500 "Вет.-санит. экспертиза" и
специальностям: 200503 "Стандартизация и
сертификация", 260301 "Технология мяса и
мясных продуктов", 260303 "Технология
молока и молочных продуктов" / А. А.
Кунаков, И. Г. Серегин, Г. А. Таланов, А. Г.
Забашта; под ред. А. А. Кунакова. - М. :
КолосС, 2007. - 400 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов вузов. Гр.). Нац. проект
БД Труды ученых СтГАУ : Толоконников,
В. П. Практикум по ветеринарно-санитарной
экспертизе / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 232 с.
по самообследованию
Директор библиотеки

Председатель комиссии
_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

15

19

19

19

Луцук С.Н.__________
(Ф.И.О.)
____Обновленская М.В.___
(Ф.И.О.)

Приложение 15

Обеспечение образовательного процесса по ООП учебной и учебнометодической литературой

110500.62 Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавр ветеринарно-санитарной
экспертизы)
Количество
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину

Гузынин, Н. Г.
Философия : учеб.-метод. указания для вузов. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 152 с.

30

20

Вергун, Т. В.
Философия : учеб.-метод. пособие для студентов
вузов агрон. специальностей / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2006. - 136 с.

27

20

Русский язык и культура речи : учебник для студентов
техн. вузов / под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой.
- М. : Высшее образование, 2008. - 356 с. - (Основы
наук. Гр. УМО).

500

22

Русский язык и культура речи : учебник для студентов
вузов / под ред. В. И. Максимова. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Гардарики, 2008. - 408 с. - (Гр.).

299

22

Введенская, Л. А.
Русский язык и культура речи : учеб. пособие для
вузов. - 15-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 544 с. (Высшее образование. Гр.).

1

22

Русский язык и культура речи : учебник для студентов
учреждений СПО / А. И. Дунева [и др.]; под ред. В. Д.
Черняк. - СПб. : САГА ; М. : ФОРУМ, 2007.

50

22

Антонова, Е. С.
Русский язык и культура речи : учебник для студентов
учреждений СПО. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007.
- 320 с. - (Среднее профессиональное образование. Гр.). -

25

22

Реан, А. А.
Психология и педагогика : учеб. пособие для
студентов вузов. - СПб. : Питер, 2006. - 432 с. : ил. (Учебное пособие. Гр. УМО). -

5

22

Рубинштейн, С. Л.
Основы общей психологии : учеб. пособие для
студентов вузов по направлению и специальности
"Психология". - Нац. проект. - 713 с. : ил.

25

22

Наименование дисциплины и
Автор, название, место издания, издательство, год
№ ее шифр в соответствии с
издания учебной и учебно-методической литературы
учебным планом
№

Название
дисциплины

ГСЭ
ГСЭ.Ф.1

ГСЭ.Ф.2

ГСЭ.Ф.3

Философия

Русский язык и
культура речи

Психология и
педагогика

Англ.яз.

Сластенин, В. А.
Психология и педагогика : учеб. пособие для
студентов вузов непед. профиля. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2007. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).

20

22

Столяренко, А. М.
Психология и педагогика : учеб. пособие для
студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 527 с. - (Гр. ).

1

22

199

22

4

22

93

22

15

22

19

20

Костина, А. В. Культурология [Электронный ресурс] :
электр. учебник, презентации (анимация, звук),
подробные тренировочные тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (695
МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск
(CD-Bооk): зв., цв. - (Электронный учебник. Гр. )

1

20

Соколова, М. В.
Мировая культура и искусство : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности "Соц.-культурный
сервис и туризм". - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2007.
- 368 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование.
Гр. УМО).

20

20

Деревянко, А. П. История России [Электронный ресурс]
: электр. учебник, презентации (анимация, звук),
подробные тренировочные тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (695
МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск
(CD-Bооk): зв., цв. - (Электронный учебник).

1

22

Комарова, Е. Н.
Английский язык для специальностей "Зоотехния" и
"Ветеринария" = English for students of animal husbandry
and veterinary medicine : учеб. пособие для студентов
вузов . - М. : Академия, 2008. - 384 с. - (Высшее
профессиональное образование).
Английский язык : учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 111201 - Ветеринария / сост.: С. В.
Шевченко, Е. Б. Зорина ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 64 с. - (Приоритетные национальные
проекты "Образование". МСХ РФ).

Нем.яз.

ГСЭ.Ф.5

ГСЭ.Ф.6

Культурология

Отечественная
история

Аксенова, Г. Я.
Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных
вузов : учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Корвет,
2005. - 320 с.
Паремская, Д. А.
Практическая грамматика (немецкий язык) : учеб.
пособие для студентов вузов специальности
"Современные ин. яз." . - 6-е изд. - Минск : Высш. шк.,
2007. - 350 с. - (Гр.).
Культурология. История мировой культуры : учебник
для вузов / под ред. А. Н. Марковой. - 2-е изд., стер. - М.
: ЮНИТИ, 2010. - 600 с. : ил. - (Гр.).

ГСЭ.Ф.7

ГСЭ.Ф.8

Политология

Физическая
культура

Кириллов, В. В.
История России : учеб. пособие для студентов вузов
по неистор. специальностям. - М. : Юрайт, 2008. - 661 с.
- (Основы наук. Гр.).

596

22

Некрасова, М. Б.
Отечественная история : учеб. пособие для студентов
вузов неистор. специальностей. - М. : Высшее
образование, 2008. - 378 с. - (Основы наук. Гр.).

295

22

21

21

2

21

1

21

249

21

22

22

22

22

22

22

22

22

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» :
Сальников А. Н. Физическая культура. Конспект лекций
: учеб. пособие. – М. : Приор-издат, 2009. – 124 с.

22

22

Голощапов, Б. Р.
История физической культуры и спорта : учебник для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов ; Б. Р. Голощапов. - 9е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 320 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат).

50

22

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»:
Политология: учеб. пособие/ под ред. С. В.
Решетникова. - 7-е издание. - Минск: ТетраСистемс,
2011. – 524 с.
Политология [Электронный ресурс] : электр. учебник,
презентации (анимация, звук), подробные
тренировочные тесты, контрольные тесты, словарь
терминов, персоналии / А. Ю. Мельвиль [и др.]. Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1
электрон. оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв. (Электронный учебник). [и предыдущие издания]
Лучков, Н. А. Политология [Электронный ресурс] : курс
лекций: аудиокнига мp3. - Электрон. дан. (397 МБ). - М.
: КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):
зв. - (Аudiо-книга
Гаджиев, К. С.
Политология. Основной курс : учебник для студентов
вузов . - М. : Высшее образование, 2007. - 460 с. (Основы наук. Гр. УМО).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» :
Барчуков И.С. Физическая культура и физическая
подготовка : Учебник. – М. Юнити- Дана, 2012 – 432с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» :
Бочкарева С. И. Физическая культура : учеб.-метод.
комплекс (для студентов экономических
специальностей). – М. : Евразийский открытый
институт, 2011. – 344 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Гуревич
И. А. Физическая культура и здоровье. 300
соревновательно-игровых заданий : учеб.-метод.
пособие. – Минск : Высшая школа, 2011. – 351 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Вайнер
Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник. – М. :
Флинта, 2009. – 424 с.

Осыченко, М. В.
Физическая культура и оптимизация режима
двигательной активности как один из важнейших
компонентов здорового образа жизни студенческой
молодежи : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. Ставрополь : Альфа Принт, 2012. - 48 с. - 50 р.

2

22

Осыченко, М. В.
Гигиенические основы проведения занятий по
физической культуре в вузе : учеб. пособие / М. В.
Осыченко ; М. В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь :
Альфа Принт, 2012. - 36 с.

1

22

Холодов, Ж. К.
Теория и методика физической культуры и спорта :
учебник для студентов вузов по направлению
"Педагогическое образование" / Ж. К. Холодов, В. С.
Кукзнецов ; Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 10-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2012. - 3480 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат).5

25

22

2

22

1

22

1

22

1

22

60

22

2

22

19

22

Осыченко, М. В.
Средства восстановления работоспособности после
физической нагрузки : [учеб. пособие ] / М. В.
Осыченко ; М. В. Осыченко. - Ставрополь : Альфа
Принт, 2011. - 52 с.
Осыченко, М. В.
Физиологические основы утомления и восстановления
организма при занятиях физической культурой и
спортом : учеб.-метод. пособие / М. В. Осыченко ; М. В.
Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа Принт, 2011. 52 с.
Осыченко, М. В.
Основы рационального питания при занятиях
физической культурой и спортом : учеб. пособие / М. В.
Осыченко ; М. В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь :
Альфа Принт, 2010. - 40 с.
Осыченко, М. В.
Физическая культура как основа формирования
здорового образа жизни студенческой молодежи : учеб.
пособие / М. В. Осыченко ; М. В. Осыченко ; СтГАУ. Ставрополь : Альфа Принт, 2009. -48с.

ГСЭ.Ф.9

Правоведение и
ветеринарное
законодательство

Правоведение : учебник для студентов неюрид. вузов /
отв. ред. Б. И. Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юрайт : Высш. образование, 2010 и предыдущие
издания - 462 с. - (Основы наук. Гр. УМО).
Васильев, Ю. В.
Правоведение : учеб. пособие / Ю. В. Васильев, Н. В.
Мирошниченко ; Ю. В. Васильев, Н. В. Мирошниченко
; СевКав. акад. гос. службы ; СтГАУ. - Ставрополь :
Бюро новостей, 2009. - 116 с.
Венгеров, А. Б.
Теория государства и права : учебник . - 5-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. - 608 с. - (Высшее юридическое
образование).

ГСЭ.Ф.10

Социология

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»:
Социология. Основы общей теории: учеб. пособие для
студентов вузов/ под ред. А. Ю. Мягкова. - М.:
Флинта, 2011. – 255 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»:
Павленок П.Д. Социология: учебное пособие - М.:
Дашков и Ко, 2010. – 734 с.

22

21

22

21

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»:
Мирошниченко И.В. Социология: учебное пособие:
консп. лекций. - М.: А-Приор, 2009. – 128 с.

22

21

Фролов, С. С. Общая социология (Электронный
ресурс): электр. учебник, презентации (анимация, звук),
подробные тренировочные тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (683
МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск
(CD): зв., цв. - (Электронный учебник).

1

21

279

21

30

21

2

21

22

20

22

20

10

20

Экономическая теория : учебник для студентов вузов по
экон. специальностям / под ред. Е. Н. Лобачевой ; Моск.
гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана . - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2010. - 516 с. - (Университеты
России. Гр. УМО).

8

20

Экономическая теория : учебник для студентов вузов по
экон. специальностям / под общ. ред. В. И. Видяпина, А.
И. Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича ;
Рос. экон. академия. - изд. испр. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2008. - 672 с. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова. Гр.).

197

20

Райзберг, Б. А.
Курс экономики : учебник / под ред. Б. А. Райзберга. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 672 с. (Высшее образование. Гр.).

5

20

Волков, Ю. Г. .
Социология : учебник для студентов вузов / под ред.
В. И. Добренькова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К* ; Ростов
н/Д. : Наука Спектр, 2008. - 384 с. - (Гр. УМО).
Духина, Т. Н.
Социология : учеб. пособие / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 172 с. - (Приоритетные национальные
проекты "Образование").

ГСЭ.Ф.11

Экономика

Социология : учебник для студентов вузов / под ред. В.
Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2008. - 448 с. - (Золотой фонд российских
учебников. Гр.).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Гребнев
Л.С.Экономика: Учебник для ВУЗов - Москва: Логос,
2011. – 408 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Горяинова
Л.В.Экономика: Учебно-методическое пособие для
ВУЗов - М.: ЕАОИ, 2011. – 447 с.
Экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова. - 5-е
изд., стереот. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011.(и
предыдущие издания) - 896 с. - (Гр.).

ГСЭ.Р.1

ГСЭ.Р.2

Никитин, И. Н.
История ветеринарии : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности 111201 "Ветеринария" /
Введение в
Междунар. Ассоц. "Агрообразование". - 3-е изд.,
специальность
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2006. - 256 с. : ил. (Учебник и учебные пособия для студентов вузов. Гр.
МСХ РФ).
Основы научных исследований : учеб. пособие по
Методология НИР в специальности "Менеджмент орг." / Б. И. Герасимов [и
биологии
др.]. - М. : Форум, 2009. - 272 с. - (Высшее образование.
Гр. УМО).

26

22

1

21

22

21

1

21

1

21

1

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Юкаева,
В. С. Менеджмент: Краткий курс [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В. С. Юкаева. - М.: Дашков и
Ко, 2010. - 104 с.

20

20

ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник / И. Н. Герчикова. - М.: Юнити-Дана, 2012. 511 с.

20

20

20

20

20

20

ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Щегорцов, В. А. Маркетинг: учебник / В. А. Щегорцов,
В. А. Таран. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 448 с..

20

20

Клюкач, В. А.
Маркетинг в агропромышленном комплексе : учебник
для студентов вузов по специальности 080502.65
"Экономика и упр. на предприятии АПК" / В. А.
Клюкач, Д. А. Логинов. - М. : Колос, 2010. - 483 с. (Учебник. Гр. МСХ РФ).

25

20

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Новиков, А.
М. Методология научного исследования / А. М.
Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. - 284 с.
Новиков, А. М.
Методология научного исследования : учеб.-метод.
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М. :
ЛИБРОКОМ, 2010. - 280 с. - (URSS).
Кожухар, В. М.
Основы научных исследований : учеб. пособие / В. М.
Кожухар. - М. : Дашков и К*, 2010. - 216 с.
Шкляр, М. Ф.
Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф.
Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К*, 2010. - 244 с.
ГСЭ.В1 Дисциплины по
выбору
Ветеринарный
маркетинг и
менеджмент

ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Лукашевич, В. В. Менеджмент : учебное пособие / В. В.
Лукашевич, Н. И. Астахова. - М.: Юнити-Дана, 2012. 254 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник
/ М.: Дашков и Ко, 2012. - 446 с.

2

Философия и
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Концепции
методика научного современного естествознания: учебник/ М.: Юнитиисследования
Дана, 2012. – 320 с.

20

20

20

20

20

20

1

20

1

20

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб.
пособие/ М.Ф. Шкляр; М.Ф. Шкляр. – 3-е изд. – М.:
Дашков и К*, 2010. – 244 с.

1

20

Безуглов, И.Г. Основы научного исследования: учеб
пособие для аспирантов и студентов-дипломников/ И.Г.
Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Моск.
Открытый соц. ун-т. – М.: Акад. Проект, 2008. – 194 с.

1

20

Новиков, А. М.
Методология научного исследования : учеб.-метод.
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков ; А. М.
Новиков, Д. А. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 280
с. - (URSS).
Кол-во экземпляров: всего - 1

1

20

Вергун Т.В. Философия: учеб.-метод. пособие для
агрон. Специальностей / МСХ РФ; СевКавГТУ;
СтГАУ. – Ставрополь, 2009. – 194 с.

1

20

Лебедев С.А. История и философия науки : учеб.-метод.
пособие / С. А. Лебедев, В. А. Рубочкин. - М. : МГУ,
2010. – 200 с.

1

20

Шипачев, В. С.
Курс высшей математики : учебник для студентов
вузов / под ред. А. Н. Тихонова. - 3-е изд., испр. - М. :
Оникс, 2007. - 600 с. - (Гр.).

50

22

Пискунов, Н. С.
Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб.
пособие для студентов втузов в 2-х т. Т. 1. - изд. стер. М. : Интеграл-Пресс, 2007. - 416 с. - (Гр.).

491

22

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Садохин,
А.П. Концепции современного естествознания:
учебник/ А.П. Садохин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 448
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Павлов,
А.В. Логика и методология науки: современное
гуманитарное познание и его перспективы: уч. пос.: М.:
Флинта, 2010. – 344 с.
Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учеб.
Пособие/ В.М. Кожухар; В.М. Кожухар. – М.: Дашков и
К*, 2010. – 216 с.
Основы научных исследований: учеб. пособие по
специальности "Менеджмент орг."/ Б.И. Герасимов [и
др.]. – М.: Форум, 2009. – 272 с. – (Высшее образование.
Гр. УМО).

ЕН
ЕН.Ф.1

Математика

ЕН.Ф.2

Физика

Письменный, Д. Т.
Конспект лекций по высшей математике : 35 лекций в
2 ч. Ч. 1. - 9-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 288 с. (Высшее образование).

50

22

Письменный, Д. Т.
Конспект лекций по высшей математике : 35 лекций в
2 ч. Ч. 2. - 6-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 256 с. (Высшее образование).

50

22

Письменный, Д. Т.
Конспект лекций по теории вероятностей,
математической статистике и случайным процессам. - 4е изд., испр. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 288 с. - (Высшее
образование). -

20

22

Основы физики и биофизики : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: 310800
"Ветеринария", 310700 "Зоотехния" / под ред. А. И.
Журавлева. - 2-е изд., испр. - М. : Мир; БИНОМ, 2008. 384 с. - (Гр. ).

30

22

Грабовский, Р. И.
Курс физики : учебник. - 6-е изд. - СПб. : Лань, 2002. 608 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература.).

476

22

102

22

Биология с основами экологии : учебник для студентов
вузов по направлению "Химия" / под ред. А. С.
Лукаткина. - М. : Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр. УМО).

5

22

Мамонтов, С. Г.
Биология : учебник для студентов вузов по
специальности "География" и "Экология" / под ред. С.
Г. Мамонтова. - М. : Академия, 2006. - 576 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр.).

25

22

БД Труды ученых СтГАУ: Экология (электронный
полный текст) : курс лекций / И. О. Лысенко [и др.] ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 240 с.

22

22

Колесников, С. И.
Экология : учеб. пособие для студентов вузов по
направлениям: "География", "Экология и
природопользование". - 2-е изд. - М. : Дашков и К*,
2008. - 384 с. - (Гр. УМО).

494

22

Хащенко, А. А.
Лабораторный практикум по физике с основами
биофизики : учеб. пособие для студентов вузов по
специальности 110502 "Ветеринария" / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 136 с. - (Приоритетные
национальные проекты "Образование". Гр. МСХ РФ).
ЕН.Ф.3

ЕН.Ф.3.1

ЕН.Ф.3.2

Биология с основами
экологии

Биология

Основы экологии

ЕН.Ф.4

Информатика

Экология : курс лекций / И. О. Лысенко [и др.] ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2008. - 240 с.

32

22

Горелов, А. А.
Экология : учебник для студентов вузов по гуманит.
специальностям. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. 400 с. - (Высшее професиональное образование. Гр. ).

5

22

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Гусева Е.
Н. Информатика. Учебное пособие 3-е изд., стереотип. Москва: Флинта, 2011.- 260 с.

21

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Макарова
Н. В. Информатика. Учебник 3-е перераб. изд. Москва: Финансы и статистика, 2009.- 761 с.

21

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Чернов В.
И. Информатика. Книга 1. Основы общей информатики
- Москва: Дрофа, 2008.-256 с.

21

21

22

21

521

21

Романова, Ю. Д.
Информатика и информационные технологии :
конспект лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо,
2009. - 320 с. - (Учебный курс: кратко и доступно).

1

21

Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для
студентов техн. вузов (для бакалавров и специалистов) /
под ред. С.В. Симоновича. - 3-е изд. - СПб. : ПИТЕР,
2011. - 640 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения. Гр.).

3

21

Ахметов, Н. С.
Общая и неорганическая химия : учебник для
студентов химико-технол. специальностей вузов . - 7-е
изд., стер. - М. : Высш. шк., 2006. - 743 с. : ил. - (Гр.).

25

22

Глинка, Н. Л.
Общая химия : учеб. пособие для вузов / Н. Л. Глинка
; под ред. А. И. Ермакова. - 30-е изд., испр. - М. :
ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2010. - 728 с. (и предыдущие
издания)

606

22

Акулов, О. А.
Информатика. Базовый курс : учебник для студентов
вузов, бакалавров, магистров по направлению
"Информатика и вычислительная техника" / О. А.
Акулов, Н. В. Медведев. - 6-е изд., испр. и доп. - М. :
Омега-Л, 2009. - 574 с. - (Высшее техническое
образование. Гр. УМО).
Информатика : учебник для вузов по экон.
специальностям / под ред. Н. В. Макаровой. - 3-е изд.,
перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007 - 768 с. : ил. (Гр.).

ЕН.Ф.5

Неорганическая
химия

ЕН.Ф.6

ЕН.Ф.7

ЕН.Ф.8

ЕН.Ф.9

ЕН.Ф.10

Аналитическая
химия

Хаханина, Т. И.
Аналитическая химия : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: 280200.62 "Защита
окружающей среды" (специалист), 280202.65
"Инженерная защита окружающей среды" (специалист),
280201.65 "Охрана окружающей среды и рацион.
использование природных ресурсов" (специалист),
280200.62 (553500) "Защита окружающей среды"
(бакалавр техники и технологии) / Т. И. Хаханина, Н. Г.
Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт :
Высш. образование, 2010. - 278 с. - (Основы наук. Гр.
УМО).

1

22

Органическая
химия

Иванов, В. Г.
Органическая химия : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности 032400 "Биология". - 3-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2006. - 624 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр. УМО).

20

22

Артеменко, А. И.
Органическая химия : учебник для студентов стр.
специальностей вузов / А. И. Артеменко. - 7-е изд., стер.
- М. : Высш. шк., 2009. - 559 с. : ил. - (Гр.).

1

22

Родин, В. В.
Основы физической, коллоидной и биологической
химии : курс лекций / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 124 с.

33

21

Физическая, коллоидная и биологическая химия : учеб.метод. пособие / сост.: В. В. Родин, В. А. Эльгайтаров ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 36 с. (Приоритетные национальные проекты "Образование"). 40 р.

6

21

Физическая и коллоидная химия [CD-R] : электронная
библиотека для высшего медицинского и
фармацевтического образования. Т.13 / Сост. Ю.Я.
Харитонов, М.А. Хачатурян; Моск. мед. акад. им. И. М.
Сеченова; Центральная научн. мед. б-ка. - М. : Русский
врач, 2005. - 183 Мб.

1

21

ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"
Гидранович В. И. Биохимия. Учебное пособие Минск: ТетраСистемс, 2010. – 528 с.

21

21

ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" Шведова,
В.Н., Комов В. П. Биохимия : учебник - Москва: Дрофа,
2008. – 640 с.

21

21

Родин, В. В.
Основы физической, коллоидной и биологической
химии : курс лекций / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 124 с.

33

21

Физколлоидная
химия

Биологическая
химия

Микробиология

ЕН.Ф.10.1

Основы
микробиологии

Кисленко, В. Н.
Ветеринарная микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по специальности 111201 Ветеринария. Ч. 1 : Общая микробиология / Междунар.
Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 183 с. :
ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов.
Гр. МСХ РФ).
Кисленко, В. Н.
Ветеринарная микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по специальности 111201 "Ветеринария". Ч. 2 : Иммунология / Междунар. Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС, 2007. - 224 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для студентов вузов. Гр.
МСХ РФ).

25

21

25

21

Кисленко, В. Н.
Ветеринарная микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по специальности 111201 " Ветеринария". Ч. 3 : Частная микробиология /
Междунар. Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС,
2007. - 215 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

25

21

Иммунология : учебник / под ред. Е. С. Воронина. - М. :
Колос-Пресс, 2002. - 408 с.: ил. - 250 р.

200

21

Микробиология : учеб. пособие для студентов вузов по
специальности 110501- Ветеринарно-санитарная
экспертиза / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. 496 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО). -

59

21

Зыкин, Л. Ф.
Современные методы в ветеринарной микробиологии
: учеб. пособие для студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / Л. Ф. Зыкин, З. Ю.Хапцев, Т. В.
Спиряхина ; Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС,
2011. - 109 с. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

6

21

Колычев, Н. М.
Ветеринарная микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по специальности 310800 Ветеринария. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС,
2006. - 432 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

50

21

Оножеев, А. А.
Иммунитет сельскохозяйственных животных : метод.
пособие для студентов вет. и технол. фак. / А. А.
Оножеев ; Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова. - УланУдэ : БГСХА, 2011. - 65 с. - 40 р.

1

21

ЕН.Ф.10.2

ЕН.Р.1

Вирусология

Общая
биотехнология и
генная инженерия

Госманов, Р. Г.
Ветеринарная вирусология : учебник для студентов
вузов по специальности 111201 "Ветеринария" / Р. Г.
Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр.
МСХ РФ). -

79

21

Белоусова, Р. В.
Практикум по ветеринарной вирусологии : учеб.
пособие для студентов вузов по специальности 111201
"Ветеринария". - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС,
2006. - 248 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

20

21

Кудачева, Н. А.
Общая ветеринарная вирусология : учеб. пособие . - Н.
А. Кудачева ; Самарская гос. с.-х. акад. - Самара :
СГСХА, 2010. - 302 с. -

1

21

Калмыкова, М. С.
Основы полимеразной цепной реакции с разными
форматами детекции : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: 110401 - Зоотехния, 111201
"Ветеринария" / М. С. Калмыкова, М. В. Калмыков, Р.
В. Белоусова. - СПб. : Лань, 2009. - 80 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр.
УМО ).

2

21

21

21

21

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Курчанов,
Н. А. Поведение: эволюционный подход : учебное
пособие / Н. А. Курчанов. - СПб: СпецЛит, 2012. - 232 с.

21

21

Биотехнология : учебник для студентов вузов по с.-х.,
естественнонауч., пед. специальностям и магистерским
программам / под ред. Е. С. Воронина. - СПб. : ГИОРД,
2008. - 704 с. - (Гр. МСХ РФ).

15

21

Егорова, Т. А.
Основы биотехнологии : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности "Биология". - 4-е изд., стер. - М.
: Академия, 2008. - 208 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).

40

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Щелкунов,
С. Н. Генетическая инженерия: учебно-справочное
пособие / С. Н. Щелкунов. - Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, 2010. - 514 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Зорина, З.
А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных
: учебное пособие / З. А. Зорина, И. И. Полетаева. - М.:
Аспект Пресс, 2010. - 320 с.

ЕН.Р.2

Общая
биотехнология
продуктивного
животноводства

Акушерство и гинекология сельскохозяйственных
животных : учебник для студентов вузов по
специальности 110305 "Технология пр-ва и перераб. с.х. продукции" / В. В. Хромцов [и др.] ; под ред. В. Я.
Никитина. - М. : КолосС, 2007. - 197 с. : ил. - (Учебники
и учебные пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

100

21

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Зорина З.
А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное
мышление животных. Учебное пособие.- М.: Аспект
Пресс, 2010.-320 с.

21

21

ЭБС Издательства «Лань»: Гудин В.А., Лысов В.Ф.,
Максимов В.И. Физиология и этология
сельскохозяйственных птиц.- Лань, 2010.-336 с.

21

21

ЭБС Издательства «Лань»: Скопичев В.Г. Поведение
животных.- Лань, 2009.-624 с.

21

21

Частная физиология : учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 110401 - Зоотехния. Ч. 3 : Физиология
собак и кошек / В. Г. Скопичев [и др.]. - М. : КолосС,
2008. - 463 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений. Гр. МСХ РФ).

5

21

Практикум по физиологии и этологии животных : учеб.
пособие для студентов агарных вузов по направлениям:
111200 - Ветеринария, 110400 - Зоотехния / В. Ф. Лысов
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова ; Ассоц.
"Агрообразование". - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КолосС, 2010. - 303 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений.
Гр.).

25

21

Никитин, И. Н.
Организация и экономика ветеринарного дела :
учебник для студентов вузов по специальности 111201
"Ветеринария". - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС,
2007. - 368 с. - (Учебник и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

25

21

Никитин, И. Н.
Практикум по организации ветеринарного дела и
предпринимательству : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: "Вет.-санитарная экспертиза",
"Ветеринария". - М. : КолосС, 2007. - 311 с. : ил. (Учебник и учебные пособия для студентов вузов. Гр.
МСХ РФ).

10

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Крылова Г.
Д. Основы стан-дартизации, метрологии, сертификации.
Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 672 с.

19

19

ЕН.В1 Дисциплины по выбору

1

Зоокультура
продуктивных
животных

Зооветбизнес

ДН(М)
Стандартизация,
сертификация,
управление
ДН(М).Ф.1 качеством
продуктов
животного
происхождения

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Дунченко
Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой
промышленности. - 4-е изд..- М.:Дашков и К, 2012. –
212 с.

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Никитченко, В. Е. Система обеспечения безопасности
пищевой продукции на основе принципов НАССР:
учеб. пособие / В. Е. Никитченко, И. Г. Серегин, Д. В.
Никитченко. - М.: Российский университет дружбы
народов, 2010. – 208 с.

19

19

Белоусова, А. Р.
Латинский язык : учебник для студентов СПО, по
специальности 3104 "Ветеринария". - М. : КолосС, 2007.
- 160 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов средних специальных учебных заведений. Гр.
МСХ РФ).

29

22

Белоусова, А. Р.
Латинский язык с основами ветеринарной
терминологии : учеб. пособие для студентов вузов, по
специальностям: 110401- Зоотехния и 111201 Ветеринария. - СПб. : Лань, 2006. - 192 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр.
УМО).

1

22

Латинский язык : учебно-метод. пособие для студентовзаочников 1 курса фак. вет. медицины / сост.: С. В.
Шевченко, О. И. Филимонов; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2006. - 76 с. - (Гр. УМО).

30

22

Данилова, Л. Г.
Анатомия
Морфология и физиология животных : учеб. пособие
сельскохозяйственн
ДН(М).Ф.3
для студентов вузов по специальностям 310700 ых и промысловых
Зоотехния, 310800 - Ветеринария. - Ставрополь :
животных
АГРУС, 2005. - 68 с. - (75 лет СтГАУ. Гр. МСХ РФ).

33

22

Ветеринарная
ДН(М).Ф.4 фармакология и
токсикология

21

21

21

21

21

21

ЭБС «ЛАНЬ» : Соколов В.Д. (под редакцией)
Ветеринарная фармация - СПб. : Лань, 2011. - 512 с. –
(Гр.).

21

21

ЭБС «ЛАНЬ» : Святковский А.В. Коррекция побочных
эффектов фармакотерапии в клинической ветеринарной
практике: учеб. пособия для студентов вузов.- СПб.:
Лань, 2008 .- 256 с.- (Гр.).

21

21

ДН(М).Ф.2 Латинский язык

ЭБС «ЛАНЬ» : Соколов В.Д. (под редакцией)
Фармакология: учебник.- СПб.: Лань, 2010.- 560 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Ващекин Е.П., Маловастый К.С.
Ветеринарная рецептура: учеб. пособие.- СПб.: Лань,
2010.- 240 с.- (Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Джафаров М.Х., Зайцев С.Ю.,
Максимов В.И. Стероиды. Строение, получение,
свойства и биологическое значение, применение в
медицине и ветеринарии: учеб. пособие.- СПб.: Лань,
2010.- 288 с.- (Гр.)

Животноводство с

ДН(М).Ф.5 основами

зоогигиены

Ветеринарная фармация : учебник для студентов вузов
по специальности 111201 - Ветеринария / под ред. В. Д.
Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2011. 512 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература.
Гр. УМО).

21

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Кормление
животных : учебник / М.: Издательство РГАУ-МСХА,
2009. - 816 с.

21

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Трухачев, В.
И. Практическое свиноведение ] : учебное пособие / В.
И. Трухачев, В. Ф. Филенко, Е. И. Растоваров. Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный университет, 2010. - 264 с.

21

21

Данкверт, А. Г.
Животноводство : учеб. пособие для студентов вузов
по направлению 111100 "Зоотехния" (квалификация
(степень) "бакалавр" и "магистр" / А. Г. Данкверт. - М. :
Репроцентр М, 2011. - 376 с. : ил. - (Гр. УМО).

6

21

Зоогигиена с основами проектирования
животноводческих объектов : учебник для студентов
вузов по специальностям: "Зоотехния","Ветеринария" /
М. С. Найденский, А. Ф. Кузнецов, В. В. Храмцов и др. М. : КолосС, 2007. - 512 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ)

10

21

Красота, В. Ф Разведение сельскохозяйственных
животных : учебник для студентов вузов по
специальности 310700 "Зоотехния". - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : КолоС, 2006. - 424 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

50

21

Практикум по зоогигиене с основами проектирования
животноводческих объектов : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: 110401
"Зоотехния" и 111201 "Ветеринария" / А. Ф. Кузнецов
[и др.] ; Междунар. ассоц. "Агрообразование". - М. :
КолосС, 2006. - 343 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

11

21

20

21

10

21

Разведение с основами частной зоотехнии : учебник для
студентов вузов по специальности 310800
"Ветеринария" / под ред. Н. М. Костомахина. - СПб. :
Лань, 2006. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. МСХ РФ). .
Табакова, Л. П.
Частная зоотехния и технология производства
продукции животноводства : учебник для студентов
СПО по специальности "Зоотехния". - М. : КолосС,
2007. - 318 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов средних специальных учебных заведений. Гр.
МСХ РФ).

ЭБС «ЛАНЬ»: Кузнецов А.Ф. и др. Крупный рогатый
Ветеринарная
скот. Содержание, кормление, болезни их диагностика
ДН(М).Ф.6 пропедевтика
и лечение: учеб. пособие.- СПб.: лань, 2007.- 624 с.болезней животных
(Гр.)
Уша, Б. В.
Ветеринарная пропедевтика : учебник для студентов
вузов по специальности "Ветерно-санитарная
экспертиза" / под ред. Б. В. Уша. - М. : КолосС, 2008. 527 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).

20

20

15

20

Средства и методы диагностики и терапии внутренних
болезней животных : учеб.-метод. пособие для
студентов вузов по специальности 111201 "Ветеринария" / сост.: В. И. Трухачев, В. А. Оробец, С.
А. Позов, В. А. Беляев, Н. Е. Орлова ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2009. - 320 с. - (Гр. УМО).

30

20

Ветеринарная пропедевтика : учеб.-метод. пособие / В.
А. Оробец [и др.]. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 88 с.

25

20

Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности
[Электронный ресурс] : электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
Безопасность
ДН(М).Ф.7
контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. жизнедеятельности
Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС, 2011. - 1
электрон. оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв. (Электронный учебник. ФИРО).

1

22

Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности :
учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - М. :
КНОРУС, 2010. - 192 с. - (Среднее профессиональное
образование. Гр.).

15

22

Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности :
учебник / В. Ю. Микрюков. - М. : КНОРУС, 2010. - 288
с. - (Среднее профессиональное образование. Гр.).

15

22

21

21

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Валкина
О. Н., Кирпичев В. И. Руководство к практическим
занятиям по физиологии нервной системы, сенсорных
систем и высшей нервной деятельности. Учебнометодическое пособие. – М.: Прометей, 2011. – 80 с.

21

21

ЭБС «Лань»: Скопичев В.Г., Шумилов В.Б. Морфология
и физиология животных. – Лань, 2005.-416 с.

21

21

ЭБС «Лань»: Цыганский Р.А. Физиология и патология
животной клетки. – Лань, 2009. – 336 с.

21

21

ЭБС «Лань»: Гудин, В.А. Физиология и этология
Физиология и
сельскохозяйственных птиц: Учебник /Гудин В.А.,
ДН(М).Ф.8
этология животных Лысов В.Ф., Максимов В.И. // Под ред. В.И.
Максимова. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 336 с.

Патологическая
ДН(М).Ф.9
физиология

Экономика,

ДН(М).Ф.1 организация,
0
отраслевое

управление

Практикум по физиологии и этологии животных : учеб.
пособие для студентов агарных вузов по направлениям:
111200 - Ветеринария, 110400 - Зоотехния / В. Ф. Лысов
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова ; Ассоц.
"Агрообразование". - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КолосС, 2010. - 303 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений.
Гр.).

25

21

ЭБС Издательства «Лань»: Реутова Е.А., Стацевич Л.Н.
Словарь терминов (патофизиология и патологическая
анатомия) .- НГАУ (Новосибирский государственный
аграрный университет).-2004.- 137 с.

21

21

ЭБС Издательства «Лань»: Скопичев В.Г., Максимюк
Н.Н. Физиолого-биохимические основы резистентности
животных.- Лань, 2009.-352 с.

21

21

ЭБС Издательства «Лань»: Цыганский Р.А. Физиология
и патология животной клетки.- Лань, 2009.-336 с.

21

21

Патологическая физиология : учебник для студентов
вузов по специальности 310800 "Ветеринария" / А. Г.
Савойский, В. Н. Байматов, Е. С. Волкова, В. М.
Мешков; Под ред А. Г. Савойского, В. Н. Байматова. Уфа : Информреклама, 2004. - 496 с. - (Гр.).

49

21

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Юкаева,
В. С. Менеджмент: Краткий курс: учебное пособие / В.
С. Юкаева. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 104 с.

20

20

ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н.
Герчикова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с.

20

20

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Мухина,
И. А. Экономика организации (предприятия): учебное
пособие / И. А. Мухина. - М.: Флинта, 2010. - 320 с.

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Экономика организаций (предприятий) : учебник / М.:
Юнити-Дана, 2012. - 611 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Магомедов, М. Д. Экономика организации
(предприятия): учебник / М. Д. Магомедов, Е. Ю.
Куломзина, И. И. Чайкина. - М.: Дашков и Ко, 2011. 276 с.
ЭБС «ЛАНЬ» : Сапожников А. Ф., Конопельцев И. Г.,
Внутренние
Андреева С. Д., Бакина Т. А. Местное обезболивание и
ДН(М).Ф.1
незаразные болезни методы новокаиновой терапии животных: учеб.-метод.
1
по-собие для студентов вузов.- СПб.: Лань, 2011.- 176 с.животных
(Гр.)
ЭБС «ЛАНЬ» : Щербаков Г.Г., Данилевская Н.В.,
Старченков С.В., Коробов А.В./ под общей редакцией
Щербакова Г.Г. Справочник ветеринарного терапевта:
учеб. по-собия для студентов вузов.- СПб.: Лань, 2009.656 с.- (Гр.)

ЭБС «ЛАНЬ»: Стекольников А.А. Комплексная терапия
и терапевтическая техника в ветеринарной медицине :
учебно-методическое пособие /Под общей редакцией
Сте-кольникова А.А.- СПб.: Издательство «Лань», 2007.
- 288 с. –(Гр.)

20

20

ЭБС «ЛАНЬ» : Святковский А.В. Коррекция побочных
эффектов фармакотерапии в клинической ветеринарной
практике: учеб. пособия для студентов вузов.- СПб.:
Лань, 2008 .- 256 с.- (Гр.)

20

20

ЭБС «ЛАНЬ» : Коробов А.В., Щербаков Г.Г.
Внутренние болезни животных. Профилактика и
терапия: учебник.- СПб.: Лань, 2009 г.- 736с.- (Гр.)

20

20

10

20

15

20

Средства и методы диагностики и терапии внутренних
болезней животных : учеб.-метод. пособие для
студентов вузов по специальности 111201 "Ветеринария" / сост.: В. И. Трухачев, В. А. Оробец, С.
А. Позов, В. А. Беляев, Н. Е. Орлова ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2009. - 320 с. - (Гр. УМО).

30

20

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: БетшартВольфенсбергер Р., Стекольников А. А., Нечаев А. Ю.
Ветеринарная анестезиология. Учебное пособие.- СПб:
СпецЛит, 2010.-272 с.

20

20

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Кертиева
Н. М. Основы ветеринарной хирургии. Учебное
пособие.- М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2009.- 175 с.

20

20

ЭБС "Лань": Шакуров, М. Ш. Основы общей
ветеринарной хирургии: учеб. пособие. - СПб.: Лань,
2011. - 256 с.

20

20

Десмургия : учеб.-метод. пособие для студентов вузов
по специальности 111201 - Ветеринария / А. Н. Квочко
[и др.] ; СтГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 76 с. - (Приоритетные национальные
проекты "Образование". Гр. УМО).

27

20

Бессарабов, Б. Ф.
Незаразные болезни птиц : учебник для студентов
вузов по специальности 110800 "Ветеринария" /
Междунар. Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС,
2007. - 175 с. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Уша, Б. В.
Ветеринарная пропедевтика : учебник для студентов
вузов по специальности "Ветерно-санитарная
экспертиза" / под ред. Б. В. Уша. - М. : КолосС, 2008. 527 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).

ДН(М).Ф.12 Ветеринарная
хирургия с основами
акушерства
ДН(М).Ф.1 Ветеринарная
2.1
хирургия

ДН(М).Ф.1
Акушерство
2.2

Диагностические и лечебно-профилактические
мероприятия при поражении конечностей у крупного
рогатого скота : учеб.-метод. пособие для студентов
вузов по специальности 111201.65 "Ветеринария" / А.
Н. Квочко [и др.] ; СтГАУ ; СПб. гос. акад. вет.
медицины ; Моск. гсо. акад. вет. медицины и
биотехнологии им. К. И. Скрябина. - Ставрополь :
АГРУС, 2010. - 152 с.
Оперативная хирургия с основами топографической
анатомии : учеб.-метод. пособие для студентов вузов по
специальности 111201.65 - Ветеринария / А. Н. Кочко [и
др.] ; СтГАУ ; СПб. акад. вет. медицины ; Моск. гос.
акад. вет. медицины и биотехнологии им. К. И.
Скрябина. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 60 с. - (Гр.
УМО).
ЭБС "Лань" Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и
биотехника размножения животных: учебник / Н.И.
Полянцев, А.И. Афанасьев - 1-е изд. - СПб: Лань, 2012.
– 400 с.
Акушерство, гинекология и биотехника репродукции
животных : учебник для студентов вузов по
специальностям: "Ветеринария" и "Зоотехния" / А. П.
Студенцов [и др.] ; под ред. В. Я. Никитина ; Ассоц.
"Агрообразование. - М. : КолосС, 2012. - 439 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для студентов вузов. Гр.
МСХ РФ).
ЭБС "Лань" Сапожников, А.Ф. Местное обезболивание
и методы новокаиновой терапии животных: учебнометодического пособия / А.Ф. Сапожников, И.Г.
Конопельцев, С.Д. Андреева, Т.А. Бакина - 1-е изд. СПб: Лань, 2011. – 176 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE :
Товароведение и ветеринарно-санитарная
характеристика продуктов овцеводства [Электронный
ресурс] / М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
2010. - 316 с
ЭБС "Лань" Болгов, А.Е. Повышение
воспроизводительной способности молочных коров:
учебное пособие / А.Е. Болгов, Е.П. Карманова – 1-е
изд. - СПб: Лань,2010. – 224 с.
ЭБС "Лань" Паронян, И.А. Генофонд домашних
животных России: учебное пособие / И.А. Паронян,
П.Н. Прохоренко – 1-е изд. - СПб: Лань,2008 – 352с.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE :
Цыганский, Р. А. Физиология и патология животной
ДН(М).Ф.1 Патологическая
3
анатомия животных клетки : учебное пособие / Р. А. Цыганский. Ставрополь: СтГАУ, 2007. - 304 с.
Лютинский, С. И.
Патологическая физиология сельскохозяйственных
животных : учебник для вузов по специальности 110502
"Ветеринария". - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. - 560 с. : ил. - (Учебник. Гр. МСХ РФ).

28

20

27

20

20

20

60

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

20

Паразитология и

ДН(М).Ф.1
инвазионные
4

болезни животных

Эпизоотология и
ДН(М).Ф.1
инфекционные
5
болезни животных

Цитология,

ДН(М).Ф.1
гистология,
6

эмбриология

Современный справочник врача ветеринарной
медицины : учеб. пособие для студентов с.-х. вузов по
специальности "Ветеринария" / под общ. ред. В. Г.
Гавриша, В. А. Сидоркина. - 9-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 544 с. : ил. - (Подворье. Гр.
УМО). - Новая концепция традиционных и
нетрадиционных методов борьбы с болезнями
животных.

1

20

ЭБС «ЛАНЬ»: Лутфуллин М.Х., Латыпов Д.Г,
Корнишина М.Д. Ветеринарная гельминтология:
учеб.пособие- СПб.: изд. Лань,- 2011.- 304 с.: ил.

19

19

ЭБС «ЛАНЬ»: Водянов, А. А. Морфология, биология
и лабораторная диагностика возбудителей инвазионных
болезней животных : учеб.-метод. пособие в 3-х ч. Ч. 1 :
Ветеринарная гельминтология / А. А. Водянов, С. Н.
Луцук, В. П. Толоконников. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 84 с.

19

19

Паразитология и инвазионные болезни животных :
учебник для студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / М. Ш. Акбаев [и др.] ; под ред. М. Ш.
Акбаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2008. 776 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

10

19

БД труды ученых СтГАУ: Паразитология и
инвазионные болезни животных : электронный учебник
/ С. Н. Луцук, А. А. Водянов; СтГАУ. - Ставрополь,
2013. - 13,2 МБ.

19

19

ЭБС "Лань": Масимов, Н. А., Лебедько, С. И.
Инфекционные болезни собак и кошек: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2009. - 128 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).

19

19

ЭБС "Лань": Бессарабов, Б.Ф. Болезни птиц / Б.Ф.
Бессарабов, И.И. Мельникова, Н.К. Сушкова и др., - С.П.: «Лань», 2009, - 448 c.

19

19

Эпизоотологический метод исследования : учеб.
пособие для студентов вузов по специальности 111201 Ветеринария / В. В. Макаров [и др.]. - СПб. : Лань, 2009.
- 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО).

5

19

Козлов, Н. А.
Частная гистология домашних животных : учеб.
пособие для студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / под ред. В. В. Яглова. - М. : Зоомедлит,
2007. - 279 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

55

22

Лапина, Т. И.
Биология клетки : учеб. пособие для студентов вузов
фак. биол. профиля. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 52 с.

30

22

ДН(М).Р.1

Некрасова, И. И.
Основы цитологии и биологии развития : учеб.
пособие для студентов вузов по специальностям:
110400 - Зоотехния, 110800 - Ветеринария / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 152 с. - (Приоритетные
национальные проекты "Образование". Гр. УМО).

23

22

ЭБС «Лань» : Иванов А.А. Физиология рыб: учебное
пособие для студентов вузов по специальностям 110401
— «Зоотехния» и 111201 — «Ветеринария».- 2-е изд.,
перераб.- СПб6 Лань, 2011.- 288 с.- (Гр.)

20

20

ЭБС «Лань» : Мишанин, Ю. А. Ихтиопатология и
ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы: учеб.
пособие.- СПб.: Лань. 2012.- 560 с.- (Гр.)

20

20

20

20

30

20

ЭБС «Лань» : Козин Р.Б. , Кривцов Н.И., Лебедев В.И.,
Масленникова В.М. Пчеловодство : учебник для
студентов вузов по специальностям 110401 —
Зоотехния и 111201 — Ветеринария.- СПб.: Лань, 2010.448 с.- (Гр.)

20

20

Симонов, А. Н.
Биология и патология пчел : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности 111201 Ветеринария. - М. : Колос ; Ставрополь : АГРУС, 2007. 104 с. - (Гр. УМО).

32

20

ЭБС ЛАНЬ: Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А.
Ветсанэкспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
кормов и кормовых технологии и стандартизации продуктов
животноводства: учебник для студентов вузов.- 4-е изд.добавок
СПб: Лань, 2013.- 480 с.- (Гр.)

19

19

БД Труды ученых СТГАУ: Чистые производственные
помещения в биологической промышленности
[электронный полный текст] : учеб. пособие / сост.: М.
Н. Веревкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АРГУС, 2010. 148 с.

19

19

Чистые производственные помещения в биологической
промышленности : учеб. пособие / сост. М. Н.
Веревкина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 148
с.

4

19

Санитарная микробиология : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности 111201 Ветеринария / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : Лань,
2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО).

4

19

Биология и
патология рыб

Биология и
патология пчел и
технология
ДН(М).Р.2
получения меда и
продуктов
пчеловодства

ЭБС «Лань» : Долганова, Н. В., Першина, Е. В.,
Хасанова, З. К. Микробиология рыбы и рыбных
продуктов: учеб. пособие. - 2-е изд,, перераб. и доп. СПб.: Лань, 2012. - 288 с.: ил.
Рыбоводство : учебник для студентов вузов по
специальности "Зоотехния" / И. В. Морузи [и др.] ;
Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС, 2010. - 295 с. (Гр. УМО).

ДН(М).В1 Дисциплины по
выбору

Экспертиза и
контроль
биопрепаратов

СД(М)
ВетеринарноСД(М).Ф.1 санитарная
экспертиза

Производственный
ветеринарноСД(М).Ф.2
санитарный
контроль

ЭБС «Лань»: М.Ф. Боровков.«Ветеринарно-санитарная
экспертиза с осно-вами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учебник ,- 4-е изд.,стер.СПб.: изд. «Лань», 2013.-480 с.: ил.

19

19

ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экс-пертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства: практикум ; учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и
перераб. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники для
вузов. Специальная литература).

19

19

ЭБС «Лань»: Боровков, М.Ф. «Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учебник ,- 4-е изд.,стер.СПб.: изд. «Лань», 2010.-480 с.: ил.

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Серегин И.
Г., Ветеринарно-санитарный надзор на мясокомбинатах,
перерабатывающих предпри-ятиях, фермах и рынках:
учеб. пособие - М.: Российский университет дружбы
народов, 2011. - 161 с.

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Никитченко, В.Е. Система обеспечения безопасности
пищевой продукции на основе принципов НАССР:
учеб. пособие./ В.Е. Никитченко, И.Г.Серегин, Д.В.
Никитченко - М.: РУДН, 2010.-205 с.

19

19

20

20

20

20

20

20

14

20

Технология мяса,

ЭБС университетская библиотека ONLINE: Васюкова

рыбы

пособие. М.: Дашков и Ко, 2012 – 103с

СД(М).Ф.3 мясных продуктов и А. Т. Переработка рыбы и морепродуктов. Учебное

ЭБС университетская библиотека ONLINE Серегин И.
Г. , Никитченко В. Е. , Никитченко Д. В.
Ветсанэкспертиза убоя животных и птицы. Учебное
пособие. М.: Российский университет дружбы народов,
2010 -383 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:Лисенков,
А. А. Технология пере-работки продукции
животноводства (технология продуктов убоя
животных): учебное пособие / А. А. Лисенков. - М.:
Издательство РГАУ-МСХА, 2010. - 254 с.
Чернобай, Е. Н.
Технология хранения, переработка и стандартизация
продукции животноводства : учеб. пособие для
студентов фак. технол. менеджмента по специальности 110305.65 "Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции" и направлению подготовки бакалавров и
магистров 110900 "Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции" / Е. Н. Чернобай, В. И. Гузенко ; СтГАУ. Ставрополь : Альфа Принт, 2012. - 326 с.

Чебакова, Г. В.
Товароведение, технология и экспертиза пищевых
продуктов животного происхождения : учеб. пособие
для студентов вузов по специальности 080401
"Товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения)" / Г. В. Чебакова, И. А. Данилова. - М. :
КолосС, 2011. - 312 с. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. УМО).

5

20

Технология молока ЭБС издательства "Лань" Рудаков О. Б.
Технохимический контроль жиров и жирозаменителей,
продуктов
Издательство: "Лань" 1-е изд.: 2011, 576 с.

20

20

ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" Погожева
Н. Н., Кабанова Т. В., Пиркина О. В. Технология
хранения, переработки и стандартизация молочной
продукции. Учебное пособиеСПб: ИЦ "Интермедия",
2012, 222 с.

20

20

Калинина, Л. В.
Технология цельномолочных продуктов : учеб.
пособие для студентов вузов по направлению 655900
"Технология сырья и продуктов животного
происхождения", специальности 271100 "Технология
молока и молочных продуктов". - СПб. : ГИОРД, 2008. 248 с. - (Гр. УМО).

3

20

ЭБС Лань: Сидорчук, А.А. Ветеринарная санитария :
учеб. пособие А. А. Сидорчук [и др.]. - СПб. : Лань,
2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО).

20

20

ЭБС Университетская библиотека ONLINЕ : Серегин,
И. Г. Ветеринарно-санитарный надзор на
мясокомбинатах, перерабатывающих предприятиях,
фермах и рынках: учебное пособие / И. Г. Серегин, В. Е.
Никитченко, Д. В. Никитченко. - М.: Российский
университет дружбы народов, 2011. - 161 с.

20

20

Ветеринарная санитария : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности 111201 - Ветеринария / А. А.
Сидорчук [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр.
УМО).
Кол-во экземпляров: всего - 10

10

20

Толоконников, В. П.
Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя
животных и птицы : учеб.-метод. пособие / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 112 с. - (Приоритетные
национальные проекты "Образование").

30

20

ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов
животноводства: практикум ; учеб.пособие. – 2-е изд.,
доп. и перераб. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники
для вузов.Специальная литература).

20

20

СД(М).Ф.4 и молочных

Ветеринарная
СД(М).Ф.5
санитария

Судебная

СД(М).Ф.6 ветеринарная

экспертиза

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза : учебник
для студентов вузов по направлению 110500 "Вет.санит. экспертиза" и специальностям: 200503
"Стандартизация и сертификация", 260301 "Технология
мяса и мясных продуктов", 260303 "Технология молока
и молочных продуктов" / А. А. Кунаков, И. Г. Серегин,
Г. А. Таланов, А. Г. Забашта; под ред. А. А. Кунакова. М. : КолосС, 2007. - 400 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.).

15

20

1

20

20

20

ЭБС "Лань": Сборник нормативно-правовых
документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса
и мясопродуктов: учеб. пособие / Сост. В. Г. Урбан ;
под ред. Е. С. Воронина. - СПб.: Лань, 2010. - 384 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).

19

19

ЭБС "Лань": Никитин, И. Н. Организация
ветеринарного дела : учебное пособие для студентов
вузов по специальности "Ветеринария". - 4-е изд.,
перераб. и доп. СПб.: Лань, 2013. – 288 с.: ил.
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр.
УМО).

19

19

ЭБС «ЛАНЬ» : Фокин А.Д., Лурье А.А., Торшин С.П.
Сельскохозяй-ственная радиология: учебник.- СПб.:
Лань, 2011.- 416 с.- (Гр.)

21

21

Радиобиология. Рациональная безопасность
сельскохозяйственных животных : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: "Зоотехния",
"Ветеринария / под ред. В. А. Бударкова, А. С. Зенкина. М. : КолосС, 2008. - 351 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

15

21

Оробец, В. А.
Радиоэкология : учеб. пособие для студентов вузов по
специальностям: 110401.65 - "Зоотехния" и 111201.65 "Ветеринария" / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. 204 с. - (Гр. УМО).

133

21

2

21

Современный справочник врача ветеринарной
медицины : учеб. пособие для студентов с.-х. вузов по
специальности "Ветеринария" / под общ. ред. В. Г.
Гавриша, В. А. Сидоркина. - 9-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 544 с. : ил. - (Подворье. Гр.
УМО). - Новая концепция традиционных и
нетрадиционных методов борьбы с болезнями
животных.
Толоконников, В. П.
Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе
[электронный полный текст] / В. П. Толоконников, Ю.
В. Дьяченко, Л. З. Золотухина ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2009. - 232 с.
Организация
государственного
СД(М).Ф.7
ветеринарного
надзора

Радиобиология с
основами
СД(М).Ф.8
радиационной
гигиены

Коршиков, А. А.
Биологическое действие ионизирующих излучений :
учеб.-метод. пособие. - Ставрополь : АГРУС, 2006.

ЭБС Университетская библиотека ONLINЕ : Пучкова,
Товароведение,
Ю. С. Товароведение и экспертиза продовольственных
биологическая
СД(М).Ф.9
товаров. Формы и методы активного обучения. Учебнобезопасность и
практическое пособие / Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова.
экспертиза товаров
- М.: Дашков и Ко, 2009. - 190 с.

СД(М).Ф.10

Санитарная
микробиология

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLINЕ :
Деликатная, И. О. Безопасность товаров
(продовольственных) : учеб. пособие для студентов
вузов/ И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. - Минск:
Вышэйшая школа, 2012. - 254 с.

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLIN : Дунченко,
Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой
промышленности : учебное пособие / Н. И. Дунченко,
М. Д. Магомедов, А. В. Рыбин. 4-е изд.- М.: Дашков и
Ко, 2012. - 212 с.

19

19

Чебакова, Г. В.
Товароведение, технология и экспертиза пищевых
продуктов животного происхождения : учеб. пособие
для студентов вузов по специальности 080401
"Товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения)" / Г. В. Чебакова, И. А. Данилова. - М. :
КолосС, 2011. - 312 с. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. УМО).

5

19

2

19

3

19

21

21

4

21

59

21

Сычева, О. В.
Экспертиза молочного сырья : учеб. пособие для
вузов . - Ставрополь : Ставропольбланкиздат, 2013. 104 с.
Сычева, О. В.
Товароведная характеристика и оценка качества
молочных продуктов : практ. пособие / О. В. Сычева ;
СтГАУ. - М. : Колос ; Ставрополь : АГРУС, 2009. - 108
с. - (Приоритетные национальные проекты
"Образование").
БД Труды ученых СтГАУ: Санитарная микробиология
[электронный полный текст] : учеб. пособие / Н. А.
Ожередова, Е. В. Светлакова, М. Н. Веревкина, В. И.
Дорофеев; СтГАУ. - Ставрополь : б.и., 2008. - 141 с.
(744КБ).
Санитарная микробиология : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности 111201 Ветеринария / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : Лань,
2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО).
Микробиология : учеб. пособие для студентов вузов по
специальности 110501- Ветеринарно-санитарная
экспертиза / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. 496 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО).

Зыкин, Л. Ф.
Современные методы в ветеринарной микробиологии
: учеб. пособие для студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / Л. Ф. Зыкин, З. Ю.Хапцев, Т. В.
Спиряхина ; Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС,
2011. - 109 с. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

6

21

ЭБС "Лань": Сборник нормативно-правовых
документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса
и мясопродуктов: учеб. пособие / Сост. В. Г. Урбан ;
под ред. Е. С. Воронина. - СПб.: Лань, 2010. - 384 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).

19

19

ЭБС "Лань": Никитин, И. Н. Организация
ветеринарного дела : учебное пособие для студентов
вузов по специальности "Ветеринария". - 4-е изд.,
перераб. и доп. СПб.: Лань, 2013. – 288 с.: ил.
(Учебники для вузов. Специальная литература. Гр.
УМО).

19

19

ЭБС «Лань»: М.Ф. Боровков.«Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учебник ,- 4-е изд.,стер.СПб.: изд. «Лань», 2013.-480 с.: ил.

19

19

ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экс-пертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов
животноводства: практикум ; учеб. пособие. – 2-е изд.,
доп. и перераб. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники
для вузов. Специальная литература).

19

19

ЭБС «Лань»: М.Ф. Боровков.«Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учебник ,- 4-е изд.,стер.СПб.: изд. «Лань», 2013.-480 с.: ил.

19

19

ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экс-пертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов
животноводства: практикум ; учеб. пособие. – 2-е изд.,
доп. и перераб. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники
для вузов. Специальная литература).

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Экспертиза
продуктов переработки плодов и овощей. Качество и
безопасность: учеб. пособие для студентов вузов / В.М.
Позняковский , И.Э. Цапалова, Л.А. Маюринкова, Е.Н.
Степанова.– 4-е изд., испр. и доп .– Новосибирск:
Сиб.унив. изд., 2009. – 336 с.

19

19

ФТД

ФТД.1

ФТД.2

ФТД.3

ФТД.4

Пограничный
госветнадзор

Ветеринарносанитарная
экспертиза на
рынках

Ветеринарносанитарная
экспертиза
продуктов
птицеводства

Ветеринарносанитарная
экспертиза
растениеводства

ФТД.5

Ветеринарносанитарная
экспертиза
продуктов пушного
звероводства

ЭБС Университетская библиотека ONLINE :
Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и
безопасность : учеб. пособие для студентов вузов / под
общ. ред. В.М. Позняковского.- Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, 2009. - 288 с.

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Годова Г.В.
Основы санитарной микробиологии пищевых
продуктов: учеб. пособие . – М.: РГАУ–МСХА, 2012. –
50 с.

19

19

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Романова,
Е. В. Технология хранения и переработки продукции
растениеводства: учебное пособие / Е. В. Романова, В.
В. Введенский. - М.: Российский университет дружбы
народов, 2010. - 188 с.

19

19

ЭБС «Лань»: Пронин, В. В., Фисенко, С. П.
Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов
животноводства: практикум ; учеб.пособие. – 2-е изд.,
доп. и перераб. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. – (Учебники
для вузов.Специальная литература).

19

19

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза : учебник
для студентов вузов по направлению 110500 "Вет.санит. экспертиза" и специальностям: 200503
"Стандартизация и сертификация", 260301 "Технология
мяса и мясных продуктов", 260303 "Технология молока
и молочных продуктов" / А. А. Кунаков, И. Г. Серегин,
Г. А. Таланов, А. Г. Забашта; под ред. А. А. Кунакова. М. : КолосС, 2007. - 400 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.).

15

19

БД Труды ученых СтГАУ : Толоконников, В. П.
Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе
(электронный полный текст) / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2009. - 232 с.

19

19

Председатель комиссии
по самообследованию

_______________

Директор библиотеки

_______________

Луцук С.Н.

Обновленская М.В.

Приложение 16

_________________ 2013 г.
Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№
1
1

Год
2
2007

2.

2009

Автор (ы)
3
Кононов А.Н., Заерко В.И.. Светлакова
Е.В., Оробец В.А.
Мещеряков В.А.

Название работы
4
Копытная гниль овец

Тираж
5
200

Объем, п.л.
6
5,64

Макро- и микроморфология
венозной системы желудка овец,
коз и сайгаков

500

10,2

3.

2011

Ожередова Н.А.

200

6,82

4.

2011 В.И. Трухачев, В.П. Толоконников, И.О.

300

9,8

Атаев

Оводовые болезни
сельскохозяйственных животных
А.М.,
Гельминтозы рыб

5.

2011

500

6,51

6.

2011 Колесников

Атаев

А.М.,

Нематодозы животных

500

7,44

7.

2011 Колесников

Атаев

А.М.,

Цестодозы животных

500

6

8.

2011 Колесников

Атаев

А.М.,

Трематодозы животных

500

6,51

9.

2011 Дилекова О. В.

Пренатальный онтогенез
многокамерного желудка.

100

8,1

10.

2012

Иксодовые клещи Ставрополья

100

Лысенко, А.А. Балега
Колесников
В.И.
Газимагомедов М.Г.
В.И.
Газимагомедов М.Г.
В.И.
Газимагомедов М.Г.
В.И.
Газимагомедов М.Г.

Кандидамикоз прудовых рыб

Луцук С.Н., Тохов Ю.М., Дьяченко
Ю.В.

6,45

Издатель
7
ООО «Респект»,
2011
Ставрополь:
«АГРУС»
Ставрополь,
«АГРУС», 2011
Ставрополь:
«АГРУС»
СтавропольМахачкала, ИП
«Дом-Пресс»
СтавропольМахачкала, ИП
«Дом-Пресс»,
СтавропольМахачкала, ИП
«Дом-Пресс»,
Ставрополь-М
ахачкала, ИП
«Дом-Пресс»
LAMBERT
Academic
Publisting GmbH
& Co.KG
Ставрополь:
Альфа-Принт

11.

2012

Колесников В.И., Кошкина Н.А., Атаев
А.М., Газимагомедов М.Г.

12.

2012

Веревкина М.Н.

13.

2013

Луцук С.Н., Дьяченко Ю.В., Гевлич
О.А., Силин Ю.С.

14.

2013

Порублев В.А.

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

___________________
(подпись)

Плотоядные как резервуар и
источник заражения животных и
человека:
Гипериммунная сыворотка
против лептоспироза собак
Балантидиоз свиней
(совершенствование методов
лечения и профилактики)
Сравнительная и возрастная
морфология кишечника и его
артериального русла у овец и коз

6,05

300

6,3

300

7,4

500

13,95

Ставрополь-М
ахачкала, ИП
«Дом-Пресс»
Ставрополь: Бюро
новостей, 2012.
Ставрополь:
АГРУС
Ставрополь:
АГРУС

________Луцук С.Н____________

___________________
(подпись)

500

(Ф.И.О.)

___Беляев В.А.___________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является (или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником
выпускающей кафедры. Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.
Монография — научное издание, описывающее какую-либо одну научную тему, имеющее сквозную структуру (главы, разделы, параграфы и т.п.), написанное одним
автором или коллективом авторов. Сборники статей одного автора, сборники статей разных авторов на одну или разные темы монографиями не являются.

Приложение 17
_________________ 2013 г.
Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№

Год

Автор (ы)

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

1
1

2
2008

3
М.Ш. Акбаев,
Ф.И. Василевич,
Р.М. Акбаев, А.А.
Водянов

4
Паразитология и
инвазионные болезни
животных

5
Учебник для
студентов вузов

7
20 000

2

2008

2008

Организация
ветеринарной службы и
противоэпизоотических
мероприятий
Ветеринарная
вирусология

Учебное
пособие

3

4

2008

А.Ф.Дмитриев,
В.М.Сахно,
В.В.Соловьёв,
А.Н.Кононов
В.И. Дорофеев,
М.Н. Веревкина,
Е.В. Светлакова,
Н.А. Ожередова.
Толоконников
В.П., Дьяченко
Ю.В., Маханько
В.И.

6
Рекомендован
Министерством
СХ РФ в
качестве
учебника для
студентов вузов,
обучающихся по
специальности
«Ветеринария»
Министерства
сельского
хозяйства РФ

5

2008

Луцук С.Н.,
Водянов А.А.,
Толоконников
В.П.

Объем,
п.л.
8
63,05+1,3
цв. Вкл.

Издатель
9
Москва, «КолосС»

500

28,4

Ставрополь:
КОЛОС-АГРУС

Методические
рекомендации

100

2,1

Ставрополь: АГРУС

Ветеринарно-санитарный
осмотр продуктов убоя
животных и птицы

Учебное
пособие

500

6,6

Ставрополь,
«АГРУС»

Паразитология и
инвазионные болезни
животных

Рабочая тетрадь
для
самостоятельной
работы

100

2,6

Ставрополь,
«АГРУС»

6

2008. Дорофеев В. И.,
Веревкина М.Н.,
Светлакова Е.В.,
Ожередова Н.А.

7

2008

8

2009

9

10

Луцук С.Н.,
Дьяченко Ю.В.:
(курс лекций)

Толоконников
В.П., Дьяченко
Ю.В.,
Золотухина
Л.З.
2009 Луцук С.Н.,
Водянов А.А.,
Толоконников
В.П., Дьяченко
Ю.В.
2009 Водянов А.А.,
Луцук С.Н.,
Толоконников
В.П.

Использование метода
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) для
диагностики
инфекционных
заболеваний. Методы
иммуноферментного
анализа и применение их
при вирусологических
исследованиях
Инвазионные болезни
мелких домашних
животных
Практикум по
ветеринарно-санитарной
экспертизе

Морфология, биология и
лабораторная
диагностика
возбудителей
протозойных
заболеваний животных
Морфология, биология и
лабораторная
диагностика
возбудителей
инвазионных болезней
животных. Ч 1.
Ветеринарная

студентов ф-та
ветеринарной
медицины
Учебнометодическое
пособие

400

2,63

Ставрополь

учебное пособие

500

11,3

Ставрополь:
«АГРУС»

учебное пособие

100

13,7

СтГАУ. –
Ставрополь: АГРУС

учебнометодическое
пособие

100

3,5

Ставрополь: АГРУС

Учебное
пособие

100

5

Ставрополь: АГРУС

11

2009

Водянов А.А.,
Луцук С.Н.,
Толоконников
В.П.

12

2009

Водянов А.А.,
Луцук С.Н.,
Толоконников
В.П.

13

2010

сот. М.Н.
Веревкина

14

2011

Луцук С.Н.,
Толоконников
В.П., Дьяченко
Ю.В., Дробина
А.И.

15

2011

16

Дьяченко Ю.В.,
Толоконников
В.П.
2010 А.Ф.Дмитриев,
Г.А. Джаилиди,

гельминтология
Морфология, биология и
лабораторная
диагностика
возбудителей
инвазионных болезней
животных. Ч 2.
Ветеринарная
арахноэнтомология
Морфология, биология и
лабораторная
диагностика
возбудителей
инвазионных болезней
животных. Ч 3.
Ветеринарная
протозоология
Чистые
производственные
помещения в
биологической
промышленности
Иксодовые клещи и
методы борьбы с ними

Практикум по
ветеринарно-санитарной
экспертизе молока
Защита
животноводческих

Учебное
пособие

100

5

Ставрополь: АГРУС

Учебное
пособие

100

3,5

Ставрополь: АГРУС

Учебное
пособие

300

8,6

Ставрополь: АГРУС

Рекомендации
для
практикующих
ветеринарных
врачей.

70

3,5

Ставрополь: АГРУС

Практикум

300

8,8

Ставрополь,
«Седьмое небо»

Методические
рекомендации

100

2,35

Ставрополь: АГРУС

П.М. Поздняков

17

18

комплексов (ферм) в
малых формах
хозяйствования от заноса
возбудителей
инфекционных
заболеваний
сельскохозяйственных
животных и птиц в
условиях
Ставропольского края
2012. Луцук
С.Н.,
Организация лечебноВодянов А.А.
профилактических
мероприятий при
гельминтозах животных
Кононов, Экономика ветеринарных
2012 А.Н.
А.Н. Симонов
мероприятий

19

2012

М.Н. Веревкина

20

2012

М.Н. Веревкина

21

2011

А.Ф. Дмитриев,
Джаилиди Г.А.,
Поздняков П.М.,
Новосельцев Г.Г.

Микробиологические
исследования пищевых
продуктов
Микробиологические
методы контроля яичных
продуктов
Рекомендации по
оздоровлению от
хронических
инфекционных
заболеваний крупного
рогатого скота в целях
повышения сохранности
животных и увеличения
объемов мясной и
молочной

учебнометодическое
пособие

30

5,6

Ставрополь:
АГРУС,

Рабочая тетрадь
для проведения
лабораторнопрактических
занятий
Методическое
пособие

200

2,11

Ставрополь:
Респект

300

3,35

Ставрополь: Бюро
новостей

Методическое
пособие
Методические
рекомендации

Ставрополь:Бюро
новостей
200

2,12

Ставрополь :«Агрус»

22

2013

Дмитриев А.Ф.,
Нурлыгаянова
Г.А.:,. – 20 с.

23

2013

А.А. Водянов,
С.Н. Луцук.

24

2013

сост. В.И.
Трухачев, В.П.
Толоконников,
Ю.В. Дьяченко.

25

2013

Ю.В. Дьяченко,
В.П.
Толоконников,
С.Н. Луцук, В.А.
Беляев

26

2013

Дилекова О.В.

продуктивности
Методические
рекомендации по
профилактике и мерам
борьбы с бруцеллезом
крупного рогатого скота
в Карачаево-Черкесской
республике
Морфология, биология и
лабораторная
диагностика
возбудителей
инвазионных болезней
животных
Сборник нормативных
документов по
ветеринарно-санитарной
экспертизе и
госветнадзору. Ч. 1.
Методическое пособие
по выполнению
квалификационной
работы для студентов,
обучающихся по
направлению подготовки
110500.62 –
«ветеринарно-санитарная
экспертиза» (бакалавр):

Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной
работы по курсу
"Цитология,

Методические
рекомендации

100

1,17

Ставрополь: АГРУС

учебнометодическое
пособие

100

12,8

Ставрополь: АГРУС

Федеральные
законы
Российской
Федерации

100

20

Ставрополь: АГРУС

Методическое
пособие

30

1

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации

30

2,81ё

Ставрополь,
"АГРУС",

гистология и
эмбриология"
27

2013

28

2013

29

2012

30

2013

31

2013

32

2013

33

2013

34

2009

Кононов А.Н.,
Абакин С.С.
Беляев В.А.,
Порублев В.А.,
Веревкина М.Н. и
др.
Н.А. Ожередова

Справочное пособие по
общей эпизоотологии
Организация
самостоятельной работы
студентов факультета
ветеринарной медицины
Микробиология мяса и
мясопродуктов

Е.В. Светлакова,
Морфология
М.Н. Веревкина,
микроорганизмов типа
Н.А. Ожередова
Fungi
М.Н. Веревкина,
Микозы и микотоксикозы
Н.А. Ожередова,
Е.В. Светлакова
М.Н. Веревкина,
Частная ветеринарная
Н.А. Ожередова,
микробиология и
Е.В. Светлакова
микология
А.Ф. Дмитриев,
Методические
В.Ю. Морозов
рекомендации для
гарантированного
качества и безопасности
спермопродукции на
госплемстанциях с
использованием систем
оценки
микробиологического
фона воздушной среды и
методов санации
помещений
С.Н. Латышев,
Профилактика и борьба с
А.Н. Кононов
инфекционными

Учебное
пособие
Методические
рекомендации

Ставрополь
СНИИЖК
Ставрополь:
АГРУС,

100

4,35

Учебнометодическое
пособие
Рабочая тетрадь

100

3,47

Ставрополь:
«АГРУС

100

4,7

Ставрополь:
«АГРУС»

Методические
рекомендации

300

4,2

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации

300

5,58

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации

100

1,6

Ставрополь, АГРУС

100

1,4

Ставрополь: АГРУС

Методическое
пособие

НТС
Минсельхоза

желудочно-кишечными
болезнями ягнят
(сальмонеллез,
эшерихиоз)

Ставропольского
края

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

_____Луцук С.Н.___________________

Декан факультета

___________________

______Беляев В.А._________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Примечание: Указываются только те учебники и учебные пособия с грифом, хотя бы один из авторов которых является (или являлся на момент издания работы)
штатным сотрудником выпускающей кафедры.
Данные по учебникам и учебным пособиям указываются с разделением по видам грифа работы.
Гриф Минобразования России — присвоенная учебному пособию Минобразованием России и вынесенная на его титульный лист одна из двух формулировок:
«Допущено в качестве …» или «Рекомендовано в качестве». Гриф Минобразования присваивается учебнику приказом за подписью Заместителя министра. Гриф
Минобразования означает соответствие пособия всем требованиям Государственного образовательного стандарта. Гриф «Допущено…» присваивается впервые
издаваемым учебникам, гриф «Рекомендовано» — при последующем переиздании учебников, имеющих гриф «Допущено…» и прошедших апробацию в соответствующих
образовательных учреждениях. Для получения грифа необходимо обратится в Департамент образовательных стандартов и программ Минобразования России,
который направит пособие на соответствующую экспертизу.
Гриф УМО — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Учебно-методического объединения высших учебных заведений в
соответствующей области образования о допустимости или рекомендовании использования пособия. Перечни УМО вузов РФ утверждены приказами Минобразования
России:
Гриф НМС — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Научно-методического совета Минобразования России по
соответствующей дисциплине или тематике о допустимости или рекомендовании использования пособия. Перечни НМС утверждены приказами Минобразования
России.

Приложение 18

_________________ 2013 г.
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры (по профилю реализации ООП)

№

1.

2.

Название научного
направления (научной
школы)

Иммунологические
основы
прогнозирования
жизнеспособности
молодняка
сельскохозяйственных
животных и
профилактики
инфекционных
болезней
«Паразитология и
инвазионные болезни»
им. С.Н. Никольского

Код

Ведущие
ученые в
данной
области

Дмитриев
А.Ф, Кононов
А.Н.,
Ожередова
Н.А., Заерко
В.И.

03.02.11 Водянов А.А.,
Луцук С.Н.
Толоконников
В.П., Оробец
В.А.

докторских

кандидатских

1

1

3

Количество
изданных и
принятых к
публикации статей
штатных
преподавателей в
журналах,
рекомендованных
ВАК
51

1

10

8

36

Количество защищенных
диссертаций по данному
научному направлению
штатными
преподавателями за
последние 6 лет

Количество
изданных штатными
преподавателями
монографий за
последние 6 лет по
данному научному
направлению

Количество
патентов,
выданных
на
разработки

5

9/2

3.

Макро и
микроморфология
сосудистого русла
желудочно-кишечного
тракта домашних и
диких жвачных
животных в
сравнительно-видовом
аспекте в пре- и
постнатальном
онтогенезе

Председатель комиссии
по самообследованию

06.02.01 Порублев
В.А., Груздев
П.В.,
Шпыгова
В.М.

___________________

-

___________________
(подпись)

6

29

-

_______Луцук С.Н.______________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

2

(Ф.И.О.)

___Безгина Ю.А.__________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю специальности (направлению подготовки), а ведущий ученый является
штатным сотрудником выпускающей кафедры.
Научная школа — это четко выраженное направление активных научных исследований, результаты которых представлены и опубликованы в виде защищенных
кандидатских и докторских диссертаций, монографий, учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным специалистом в данной области —
кандидатом или доктором наук, под руководством которого по темам данного направления ведется подготовка специалистов по программам послевузовского
профессионального образования и кадров высшей квалификации.

Приложение 19

_________________ 2013 г.
Сведения по научно-исследовательским работам (с 2008 г.)
Объем
финан.
(тыс.р.)

№

Год

Руководитель

Название темы

Вид исслед-й

Источник финан.

1

2
2008

3
Луцук С.Н.,
Толоконников
В.П., Дьяченко
Ю.В.

4
Разработка способов
приготовления
биологически
активных препаратов
из преимагинальных
фаз трутней

5
Прикладной

6
Фонд поддержки
малых предприятий в
научной сфере
"Старт"

7
750

Трухачев В.И.,
Толоконников
В.П.

Разработка
технологии
конструирования
композиционных
препаратов
для
лечения
и
профилактики
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта
у
сельскохозяйственных
животных

Прикладной

Фонд поддержки
малых предприятий в
научной сфере "Старт

750 тыс.

2008

Научно-исслед.
программа, в рамках
которой выполняется
тема
8
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств

Луцук С.Н.

Разработка рецептуры
препаратов

прикладной

Хоздоговор с ООО
НПО «Пудьс»

30

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств

2009

Луцук С.Н.

Научное обоснование
и разработка
мероприятий при
паразитозах
лабораторных
животных

Прикладной

Хоздоговор с ООО
НПП «Пульс»

20

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств

2010

Толоконников
В.П., Луцук
С.Н., Дьяченко
Ю.В.

Разработка
методических
рекомендаций по
борьбе с
гиподерматозом
крупного рогатого
скота для получения
животноводческой
продукции высокого
санитарного
качества»

Прикладной

Госконтракт с
Министерством
сельского хозяйства
Ставропольского края

150

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств

2008

2010

Толоконников
В.П., Луцук
С.Н., Дьяченко
Ю.В.

Диагностика, лечение
и профилактика
урогенитальной
патологии крупного
рогатого скота

Прикладной

Хоздоговор с КПЗ им.
Ворошилова

120

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств

2010

Толоконников
В.П., Луцук
С.Н., Дьяченко
Ю.В.

Диагностика, лечение
и профилактика
урогенитальной
патологии крупного
рогатого скота

Прикладной

Хоздоговор с СХ ЗАО
«Радуга»
Новоалександровского
р-на СК

130

2010

Дмитриев А.Ф.
Разработка
- руководитель
методических
Исполнители:
рекомендаций по
мероприятиям зашиты
Светлакова
Е.В., Ожередова
животноводческих
Н.А., Кононов
комплексов (ферм) в
А.Н.
малых формах
хозяйствования от
заноса возбудителей
инфекционных
заболеваний
животных и птиц в
условиях
Ставропольского края

Прикладной

Госконтракт с
Министерством
сельского хозяйства
СК

90

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.4. Разработать
новые средства и
методы диагностики,
профилактики и борьбы
с инфекционными
болезнями с-х животных

2010

Светлакова
Е.В., Веревкина
М.Н.,
Ожередова Н.А,
Кононов А.Н.

Микробиологическое
исследование кормов

Прикладной

Хоздоговор с СХП
«Гнилицкого»

35.

2011

Оптимизация
Светлакова
технологии
Е.В., Дмитриев
приготовления
А.Ф., Веревкина
М.Н.,
вакцины против
Ожередова Н.А,
листериоза
Кононов А.Н., сельскохозяйственных
Симонов А.Н.
животных
Разработка новых
методов борьбы с
иксодовыми клещами,
паразитирующими на
овцах, крупном
Рук. Луцук С.Н.
рогатом скоте и
Исп.
лошадях, для
Толоконников
В.П., Дьяченко
повышения
Ю.В., Дробина
сохранности и
А.И.
увеличения
продуктивности
сельскохозяйственных
животных в
Ставропольском крае
Оказание услуг
населению
Мещеряков
Региональный
В.А.,
ветеринарный центр
Михайленко
В.В.

Прикладной

Хоздоговор с ФГУП
«Ставропольская
биофабрика

50

Прикладной

Госконтракт с МСХ
Ставропольского края

70

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств

Прикладной

Региональный
ветеринарный центр

203

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических

2011

2011

Тема 1.3.4. Разработать
новые средства и
методы диагностики,
профилактики и борьбы
с инфекционными
болезнями с-х животных
Тема 1.3.4. Разработать
новые средства и
методы диагностики,
профилактики и борьбы
с инфекционными
болезнями с-х животных

2012

Луцук С.Н.,
исп.: Шпыгова
В.М., Банкина
Т.С.,
Мещеряков
В.А.,
Михайленко
В.М.

2012

Михайленко
В.М.

2012

Луцук С.Н.,
Дьяченко Ю.В

2013

руководитель Луцук С.Н
исполнители –
Луцук С.Н.,
Дьяченко Ю.

Научное обоснование
применения
препаратов из
личинок трутней у
молодняка жвачных

Прикладной

Хоздоговор с СХА
«Гнилицкий»
Кочубеевского р-на
СК

65

Проведение
исследований причин
заболевания и гибели
ягнят и разработка
рекомендаций по
профилактике
диагностированных
болезней

Прикладной

Хоздоговор с СПК
колхоз имени
Ворошилова
Труновского р-на СК

50

Проведение научных
исследований
и
разработка
мероприятий
по
борьбе с паразитозами
плотоядных

Прикладной

Хоздоговор с ИП
«Темичев К.В.»
Краснодарский край

50

Применение кормовой
добавки из личинок
трутней при
паразитозах
животных

Прикладной

Хоз. Договор с ИП
Темичев К.В.

50

средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебно-

2013

руководитель –
Луцук С.Н.
исполнители –
Луцук С.Н., Пр.
Толоконников
В.П.,Пр.
Водянов А.А.,
доц. Дьяченко
Ю.В.,доц.
Михайленко
В.В.,
доц. Порублев
В.А.
доц. Мещеряков
В.А, доц.
Шпыгова В.М.,
ст. преп.
Дилекова О.В.

2013
Профессор К.
Лэммлер,
ст.
преподаватель
Скляров С.П.

2013
Скляров С.П.

Изучение влияния
кормовой добавки из
личинок трутней на
клинический статус,
гематологические и
биохимические
показатели крови
крупного рогатого
скота и птиц

Прикладной

Хоз. Договор с СХА
«Гнилицкого»

175

Научные стажировки
для преподавателей и
ученых вузов тема
Изучение
фенотипических и
генотипических
свойств
арканобактерий

Прикладной

Гранд Германской
службы
академических
обменов (ДААД)

5 тыс.
долларов

Разработка и
внедрение
комплексной
экологически
целесообразной
технологии

Прикладной

Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в
научно-технической
сфере
программа «Старт-

100

профилактических
средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств

Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения

2013

Светлакова Е.В.
Веревкина М.Н.
Мещеряков
В.А.

профилактики и
лечения заболеваний
покровных
эпителиальных тканей
Проведение
диагностических
лабораторных
исследований

лечебнопрофилактических
средств

2013»

Прикладной

Научнодиагностический и
лечебноветеринарный центр

10
76
78
40

Дилекова О.В.

43
Михайленко
В.В.

2013

Дилекова О.В.

Дмитриев А.Ф.,
Морозов В.Ю.

Роль С-kit маркера в
процессе гистогенеза
поджелудочной
железы животных и
птиц

Фундаментальный

Грант ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
в области науки и
инноваций для
молодых ученых

40

Разработка
методических
рекомендаций для
гарантированного
качества и
безопасности
спермопродукции на

Прикладной

Госконтракт № 148/13
с Министерством
сельского хозяйства
СК

100

Тема 1.3.4. Разработать
новые средства и
методы диагностики,
профилактики и борьбы
с инфекционными
болезнями с-х животных
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.3.
Совершенствование
систем защиты
животных от болезней
инвазионной этиологии
на основе применения
лечебнопрофилактических
средств
Тема 1.3.4. Разработать
новые средства и
методы диагностики,
профилактики и борьбы
с инфекционными
болезнями с-х животных

2013

Светлакова Е.В.
Кононов А.Н.,
Ожередова
Н.А., Веревкина
М.Н., Симонов
А.Н.

2013

Веревкина М.Н.

Председатель комиссии
по самообследованию
Руководитель НИУЦ

госплемстанции с
использованием
систем оценки
микробиологического
фона воздушной
среды и методов
санации помещения
Научный анализ
бактериологической
обсемененности
зерновых культур
Разработка
комбинированного
препарата для
адресной доставки
антибиотика путем
адсорбции на
молекулах
иммуноглобулина

___________________
(подпись)

Прикладной

Договор № 795 с
ООО «Альба»

90
(на 130
тыс.руб.)

Прикладной

Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в
научно-технической
сфере
программа «Умник
2013»

200

_______Луцук С.Н.______________

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

___Безгина Ю.А.__________
(Ф.И.О.)

Тема 1.3.4. Разработать
новые средства и
методы диагностики,
профилактики и борьбы
с инфекционными
болезнями с-х животных
Тема 1.3.4. Разработать
новые средства и
методы диагностики,
профилактики и борьбы
с инфекционными
болезнями с-х животных

Приложение 20
_________________ 2013 г.
Научно-исследовательская работа студентов специальности (направления подготовки)

Год

Количество
открытых
конкурсов на
лучшую научную
работу студентов,
проводимых по
приказу
Минобрнауки
России

Организация НИР студентов
Количество
Количество
открытых
конкурсов на
конкурсов на
лучшую НИР
лучшую
студентов,
научную работу
организованных
студентов,
вузом
проводимых по
приказу других
федеральных
органов
исполнительной
власти

2008
2009
2010
2011
2012
2013

1

Численность
студентов очной
формы
обучения,
участвовавших
в НИР (всего)

Результативность НИР студентов
Количество Количество научных
Количество
научных
публикаций без
грантов,
публикаций
соавтороввыигранных
(всего)
сотрудников вуза
студентами

20
19
19
19

2
1

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

________Луцук С.Н._______

Проректор по научной и
инновационной работе, доцент

___________________

_______Морозов В.Ю._______

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1

Приложение 21
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№ Наименование дисциплины
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
Фактический
п/п в соответствии с учебным проведения практических занятий с перечнем основного оборудования адрес учебных
планом
кабинетов и
объектов
1
2
3
4
Ул. Серова, 523
Иностранный язык
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв

1.

м), табличный материал методические
рекомендации
Физическая культура Спорткомплекс СтГАУ, игровой зал, специализированные Ул. Серова, 523
залы. Спорткомплекс на территории ветеринарных
клиник (2,5 га)
Отечественная
Ауд. №14(36 кв. м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м), Ул. Серова, 523
история
табличный материал методические указания
рекомендации
Философия
Ауд. №14(36 кв. м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м), Ул. Серова, 523
табличный материал методические указания
рекомендации
Ул. Серова, 523
Экономика
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
табличный материал методические указания
рекомендации
Ул. Серова, 523
Правоведение и
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
ветеринарное
табличный материал методические указания
законодательство
рекомендации
Ул. Серова, 523
Культурология
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
табличный материал методические указания
рекомендации
Ул. Серова, 523
Психология и
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
педагогика
табличный материал методические указания
рекомендации
Ул. Серова, 523
Политология
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
табличный материал методические указания
рекомендации
Социология
Ауд. №14(36 кв. м), 13 ( 34 кв. м), ауд. №41(36 кв м), Ул. Серова, 523
табличный материал методические
рекомендации
Русский язык и
Ауд. №14(36 кв. м), 13 ( 34 кв. м), ауд. №41(36 кв м), Ул. Серова, 523
культура речи
табличный материал методические указания
рекомендации
Введение в
102 (47 кв м) - музей биологических препаратов, 106 ( Ул. Серова, 523
специальность
52,5 кв м) - учебная аудитория
Методология НИР в
биологии
Дисциплины и
курсы по выбору
студента,
устанавливаемые
вузом

102 (47 кв м) - музей биологических препаратов, 106 (
52,5 кв м) -учебная аудитория

Ул. Серова, 523

Ветеринарный
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
маркетинг и
табличный материал методические указания
менеджмент
Философия и
Ауд. №14(36 кв. м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
методика научного
табличный материал методические указания
исследования
EH. Общие
математические и
естественно-научные
дисциплины
ЕН. Ф. 00.
Федеральный
компонент.
Математика
Ауд. 37 (54 кв м), 38 ( 54 кв м) табличный материал
методические рекомендации
Ауд. 15 (54 кв м), компьютеры, локальная сеть
Информатика
Физика
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
табличный материал методические
рекомендации
Биология с основами Ауд. 60 (46,5 кв м), с методическим обеспечением:
обучающие стенды, плакаты, музейные )
экологии
объекты, микро- и макропрепараты, слайды,
видеофильмы
Неорганическая
Ауд. 37 (54 кв м), 38 ( 54 кв м) Биохимлаборатория
химия
(вытяжной шкаф, сушильный шкаф), термостат,
рефрактомер, аппарат для электрофорезе, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, Водяная баня, аналитические
и торзионные весы.
Аналитическая химия Ауд. 37 (54 кв м), 38 ( 54 кв м) Биохимлаборатория
(вытяжной шкаф, сушильный шкаф), термостат,
рефрактомер, аппарат для электрофорезе, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, Водяная баня, аналитические
и торзионные весы.
Органическая химия Ауд. 37 (54 кв м), 38 ( 54 кв м) Биохимлаборатория
(вытяжной шкаф, сушильный шкаф), термостат,
рефрактомер, аппарат для электрофорезе, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, Водяная баня, аналитические
и торзионные весы.
Физколлоидная химия Ауд. 37 (54 кв м), 38 ( 54 кв м) Биохимлаборатория
(вытяжной шкаф, сушильный шкаф), термостат,
рефрактомер, аппарат для электрофорезе, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, Водяная баня, аналитические
и торзионные весы.
Биологическая химия Ауд.37 (54 кв м), 38 ( 54 кв м)
Биохимлаборатория (вытяжной шкаф, сушильный
шкаф), термостат, рефрактомер, аппарат для
электрофорезе, центрифуга, фотоэлектроколориметр,
Водяная баня, аналитические и торзионные весы.

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523
Ул. Серова, 523
Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ауд 103 ( 32,4кв м), 105 (54,6 кв м), 71 (45 кв м),
музей микробных культур, стерильный бокс для
микробиологической и вирусологической работы,
термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф,
питательные среды, лабораторная посуда,
хирургический инструмент, мини виварий, световые,
люминесцентные микроскопы, холодильники,
растворы красок., Ауд. 70 ( 19,9 кв м), 71 ( 45 кв м),
бокс, термостаты, центрифуги, сухожаровой шкаф,
питательные среды для культур клеток, обычные
питательные среды, диагностические
противовирусные сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда
Ауд 103 ( 32,4кв м), 105 (54,6 кв м), 71 (45 кв м),
Вирусология
музей микробных культур, стерильный бокс для
микробиологической и вирусологической работы,
термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф,
питательные среды, лабораторная посуда,
хирургический инструмент, мини виварий, световые,
люминесцентные микроскопы, холодильники,
растворы красок., Ауд. 70 ( 19,9 кв м), 71 ( 45 кв м),
бокс, термостаты, центрифуги, сухожаровой шкаф,
питательные среды для культур клеток, обычные
питательные среды, диагностические
противовирусные сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда
Общая биотехнология Ауд 103 ( 32,4кв м), 105 (54,6 кв м), 71 (45 кв м),
лабораторная посуда
и генная инженерия
Биотехнология
Ауд. 21 ( 36 кв м), Научно-исследовательская
продуктивного
Сушильные шкафы, термостаты, холодильник, ФЭК,
животноводства
компьютер, дистилятор, лабораторные
шкафы, аналитические весы, посуда
№23 ( 78 кв м). Специализированная – учебная
Шкафы с наглядными пособиями , холодильники,
сосуд Дьюара с жидким азотом, микроскопы,
телевидеоаппаратура. №25 (72 кв м). Музей - учебная
Шкафы с музейными препаратами репродуктивных
органов, молочной железы, плодов на
различных стадиях развития (норма и патология).
ЕН. В
Дисциплины по
выбору

Ул. Серова, 523

Зоокультура
продуктивных
животных

Ул. Серова, 523

Микробиология

Зооветбизнес
ДН (М) Цикл
дисциплин
направления

Ауд. №41(36 кв м), 44 ( 54 кв м), электрокимографы,
микроскопы, индукционные катушки,
электрокардиограф, электрогастрограф, термостаты,
центрифуги, фонендоскопы, танометры,
препаровальные наборы, учебные видеофильмы,
моноблок, компьютер, табличный материал, макро- и
микропрепараты, различные виды с.-х. животных.
102 (47 кв м) - музей биологических препаратов
106 ( 52,5 кв м) - учебная аудитория

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523
Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Стандартизация,
сертификация,
управление качеством
продуктов животного
происхождения

Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением:
муляжи и макропрепараты с пат.изменениями органов
и тканей, плакаты, видеофильмы, микроскопы и др.
лабораторное оборудование. Оборудование рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса. Ауд. 46 (76,5 кв
м) с методическим обеспечением: обучающие стенды,
плакаты, музейные объекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный) Ауд. 45 (48
кв.м)
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
табличный материал методические
рекомендации

Ул. Серова, 523

Анатомия
Ауд.28 (39,52 кв м), скелеты с.-х. животных, муляжи и
сельскохозяйственных стенды по остеологии, миологии,
и промысловых
ангиологии, неврологии, синдесмологии.
животных

Ул. Серова, 523

Ветеринарная
фармакология и
токсикология.
Животноводство с
основами зоогигиены

Ул. Серова, 523

Латинский язык

Ветеринарная
пропедевтика
болезней животных

Безопасность
жизнедеятельности
Физиология и
этология животных

Ауд. 38 ( 54 кв м). Сушильный шкаф, термостаты,
вытяжной шкаф, фармакологическая лаборатория,
весы, посуда.
Ауд. 104 (36 кв, м.). Методические указания,
вытяжной шкаф, макеты животных, приборы: ТКАПКМ-универсальный термовлаголюксметр, МЭС-200,
ОКА-МТ, газоанализатор (сероводород, СО, метан
СH 4 ), газоанализатор (СО 2 , аммиак), измеритель
аэроионов МАС-01, генератор аэроионов ГАБИ,
оксиметр, животновозческие помещения (конюшня и
виварий)
Операционные № 47 (36 кв м), 48 (48 кв м), 50 ( 40 кв
м), хирургические наборы, макропрепараты,
различные виды с.-х. Животных и экзотических
животных, автоклавы, операционные столы для
различных животных, термостаты, стерилизаторы,
биксы, учебные видеофильмы (50), видеозал, прямое
кабельное соединение операционных блоков с
видеозалом и компьютером, ортопедические
инструменты, офтальмологические инструменты,
учебные стенды, электронаркоз и др.
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
табличный материал методические рекомендации,
макеты человека.
Ауд. №41(36 кв м), 44 ( 54 кв м), электрокимографы,
микроскопы, индукционные катушки,
электрокардиограф, электрогастрограф, термостаты,
центрифуги, фонендоскопы, танометры,
препаровальные наборы, учебные видеофильмы,
моноблок, компьютер, табличный материал, макро- и
микропрепараты, различные виды с.-х. животных,
лягушки.

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Патологическая
физиология

Экономика,
организация,
отраслевое
управление
Внутренние
незаразные болезни

Ауд. №41(36 кв м), 44 ( 54 кв м), электрокимографы,
микроскопы, индукционные катушки, '
электрокардиограф, электрогастрограф, термостаты,
центрифуги, фонендоскопы, танометры,
препаровальные наборы, учебные видеофильмы,
моноблок, компьютер, табличный материал, макро- и
микропрепараты, различные виды с.-х. животных,
лягушки.
Ауд. №14(36 кв м), 13 ( 34 кв м), ауд. №41(36 кв м),
табличный материал методическиерекомендации;
Центр моделирования управленческих технологий

Ауд.№19 (36,1 кв м) Лаборатория для
гематологических и биохимических исследований
(центрифуга, водянная баня, сушильный шкаф,
дистилятор, вытяжной шкаф). Рентгенкабинет
(рентгенаппарат для R-скопии и графии.
Физиотерапевтический кабинет (аппараты УВЧтерапии - 2 шт., гальванизации - 1 шт., диатермии - 1
шт., ПРК-УФЛ - 2 шт., дерсанвализации - 1 шт., СВЧ 1 шт., инфраруж - 1 шт.,, Солюкс - 1 шт., Лампа
Минина - 1 шт. САГ - 1 для аэрозолетерапии - 1 шт.
Ветеринарная
Операционные № 47 (36 кв м), 48 (48 кв м), 50 ( 40 кв
хирургия
м), хирургические наборы, макропрепараты,
различные виды с.-х. Животных и экзотических
животных, автоклавы, операционные столы для
различных животных, термостаты, стерилизаторы,
биксы, учебные видеофильмы (50), видеозал, прямое
кабельное соединение операционных блоков с
видеозалом и компьютером, ортопедические
инструменты, офтальмологические инструменты,
учебные стенды, электронаркоз и др.
Акушерство
Ауд. 21 ( 36 кв м), Научно-исследовательская
Сушильные шкафы, термостаты, холодильник, ФЭК,
компьютер, дистилятор, лабораторные
шкафы, аналитические весы, посуда
№23 ( 78 кв м). Специализированная - учебная
Шкафы с наглядными пособиями , холодильники,
сосуд Дьюара с жидким азотом, микроскопы,
телевидеоаппаратура.
№25 (72 кв м). Музей - учебная
Шкафы с музейными препаратами репродуктивных
органов, молочной железы, плодов на
различных стадиях развития (норма и патология).
Патологическая
Ауд. 29 (48 кв м), 31(40 кв м) Секционный зал ( 80 кв
анатомия животных
м) - столы вскрывочные, хирургические столы,
гистологическая лаборатория, термостаты, вытяжной
шкаф, холодильник.
Паразитология и
Ауд. 44 (76,5 кв м) с методическим обеспечением:
инвазионные болезни обучающие стенды, плакаты, музейные объекты,
животных
микро- и макропрепараты, слайды, видеофильмы.
Микроскопы (моно- и бинокуляры, поляризационный.
Технические средства - диапроектор, телевизор,
видлеомагнитофон. Оборудование для НИР - ФЭК,
центрифуги, термостат, суш. Шкаф, устройства для
гельминтологических исследований и др.

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Эпизоотология и
инфекционные
болезни животных

Цитология,
гистология,
эмбриология

102 (47 кв м) - музей биологических препаратов
106 ( 52,5 кв м) - учебная аудитория
107 ( 36 кв м) - лаборатория неспецифической
иммунологической диагностики (жаровые шкафы,
термостаты, стерильный бокс для
микробиологических и вирусологических работ)
Ауд. 29 (48 кв м), 31(40 кв м) Бинокумярные,
монокулярные микроскопы, наборы микросрезов,
муляжи по цитологии

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Биология и патология Ауд. 60 (46,5 кв м) с методическим обеспечением:
рыб
муляжи и макропрепараты с пат.изменениями органов
и тканей, плакаты, видеофильмы, микроскопы и др.
лабораторное оборудование. Оборудование рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса.
Биология и патология Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением:
пчел и технология
обучающие стенды, плакаты, музейные объекты,
получения меда и
микро- и макропрепараты, слайды, видеофильмы.
продуктов
Микроскопы (моно- и бинокуляры, поляризационный.
пчеловодста
Технические средства - диапроектор, телевизор,
видлеомагнитофон. Оборудование для НИР - ФЭК,
центрифуги, термостат, суш. Шкаф, устройства для
гельминтологических исследований и др.

Ул. Серова, 523

Ветсанэкспертиза
кормов и кормовых
добавок

Ул. Серова, 523

Экспертиза и
контроль
биопрепаратов

СД. 00. Специальные
дисциплины.

Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением:
обучающие стенды, плакаты, музейные объекты,
микро- и макропрепараты, слайды, видеофильмы.
Микроскопы (моно- и бинокуляры,
поляризационный) Ауд. 45 (48 кв.м): оборудование
для определения качества и безопасности продукции
животноводства
Ауд 103 ( 32,4кв м), 105 (54,6 кв м), 71 (45 кв м),
музей микробных культур, стерильный бокс для
микробиологической и вирусологической работы,
термостаты, автоклав, сухожаровой шкаф,
питательные среды, лабораторная посуда,
хирургический инструмент, мини виварий, световые,
люминесцентные микроскопы, холодильники,
растворы красок., Ауд. 70 ( 19,9 кв м), 71 ( 45 кв м),
бокс, термостаты, центрифуги, сухожаровой шкаф,
питательные среды для культур клеток, обычные
питательные среды

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ветеринарносанитарная
экспертиза

Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением:
муляжи и макропрепараты с пат.изменениями органов
и тканей, плакаты, видеофильмы, микроскопы и др.
лабораторное оборудование. Оборудование рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса, обучающие
стенды, плакаты, музейные объекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный) Ауд. 45 (48
кв.м): оборудование для определения качества и
безопасности продукции животноводства
Производственный
Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением,
ветеринарноАуд. 45 (48 кв.м) с методическим обеспечением санитарный контроль рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса, обучающие
стенды, плакаты, музейные объекты.

Ул. Серова, 523

Технология мяса,
мясных продуктов и
рыбы

Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением,
Ауд. 45 (48 кв.м) Специализированные лаборатории
кафедры ТПиПСХП, оснащенные оборудованием
мясного, консервного, молочного производства
Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением,
Ауд. 45 (48 кв.м), Специализированные лаборатории
кафедры ТПиПСХП, оснащенные оборудованием
мясного, консервного, молочного производства
Ауд. 108 (36,5 кв м) ведеофильмы, слайды,
мультимедийное оборудовани
Ауд. 106 (48 кв.м) – музей биологических препаратов,
дезинфицирующая установка, опрыскиватели,
методические указания.
Ауд. 29 (48 кв м), 31(40 кв м) Секционный зал ( 80 кв
м) - столы вскрывочные, хирургические столы,
гистологическая лаборатория, термостаты, вытяжной
шкаф, холодильник.

Ул. Серова, 523

Организация
государственного
ветеринарного
надзора

102 (47 кв м) - музей биологических препаратов
106 ( 52,5 кв м) - учебная аудитория

Ул. Серова, 523

Радиобиология с
основами
радиационной
гигиены

Ауд. 60 ( 46,5 кв м) Физиотерапевтический кабинет
(аппараты УВЧ-терапии - 2 шт., гальванизации - 1
шт., диатермии - 1 шт., ПРК-УФЛ - 2 шт.,
дерсанвализации - 1 шт., СВЧ - 1 шт., инфраруж - 1
шт.,, Солюкс - 1 шт., Лампа Минина - 1 шт. САГ - 1
для аэрозолетерапии -1 шт.

Ул. Серова, 523

Товароведение,
биологическая
безопасность и
экспертиза товаров

, Ауд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением,
Ауд. 45 (48 кв.м) с методическим обеспечением рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса, обучающие
стенды, плакаты, музейные объекты.

Ул. Серова, 523

Технология молока и
молочных продуктов
Ветеринарная
санитария

Судебная
ветеринарная
экспертиза

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Санитарная
микробиология

Учебные аудитории Ауд 103 ( 32,4кв м), 105 (54,6 кв
м), 71 (45 кв м), лабораторная посуда. Учебное
оборудование - лабораторная посуда, стерильный
бокс термостаты сухожаровой шкаф, питательные
среды, лабораторная посуда, световые микроскопы,
холодильники, дезинфицирующие средства и
оборудование для проведения дезинфекции.

Ул. Серова, 523

102 (47 кв м) - музей биологических препаратов
106 ( 52,5 кв м) - учебная аудитория, методическое
обеспечение

Ул. Серова, 523

ФТД. 00.
Факультативы
Пограничный
госветнадзор

ВетеринарноАуд. 46 (76,5 кв м) с методическим обеспечением:
санитарная экспертиза муляжи и макропрепараты с пат.изменениями органов
на рынках
и тканей, плакаты, видеофильмы, микроскопы и др.
лабораторное оборудование. Ауд. 45 (48 кв. м) оборудование - рефрактометр, трихинеллоскоп,
центрифуги, жиромеры, овоскоп, компрессориумы,
ареометр, лаборатория для исследования мяса.
обучающие стенды, плакаты, музейные объекты,
микроскопы (моно- и бинокуляры, поляризационный)
Ауд. 44 (48 кв м) с методическим обеспечением:
обучающие стенды, плакаты, музейные объекты,
микро- и макропрепараты, слайды, видеофильмы.
Микроскопы (моно- и бинокуляры, поляризационный.
ВетеринарноАуд. 45 (48 кв. м) с методическим обеспечением:
санитарная экспертиза муляжи и макропрепараты с пат.изменениями органов
продуктов
и тканей, плакаты, видеофильмы, микроскопы и др.
птицеводства
лабораторное оборудование. Оборудование рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса. Ауд. 46 (76,5 кв
м) с методическим обеспечением: обучающие стенды,
плакаты, музейные обънекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный) Ауд. 46
(76,5 кв м) с методическим обеспечением: обучающие
стенды, плакаты, музейные обънекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный.
ВетеринарноАуд. 45 (48 кв. м) с методическим обеспечением:
санитарная экспертиза муляжи и макропрепараты с пат.изменениями органов
продуктов
и тканей, плакаты, видеофильмы, микроскопы и др.
растениеводства
лабораторное оборудование. Оборудование рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса. Ауд. 46 (76,5 кв
м) с методическим обеспечением: обучающие стенды,
плакаты, музейные обънекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный) Ауд. 46
(76,5 кв м) с методическим обеспечением: обучающие
стенды, плакаты, музейные обънекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный.

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ул. Серова, 523

Ветеринарносанитарная экспертиза
продуктов пушного
звероводства

Ауд. 45 (48 кв. м) с методическим обеспечением:
муляжи и макропрепараты с пат.изменениями органов
и тканей, плакаты, видеофильмы, микроскопы и др.
лабораторное оборудование. Оборудование рефрактометр, трихинеллоскоп, центрифуги,
жиромеры, овоскоп, компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса. Ауд. 46 (76,5 кв
м) с методическим обеспечением: обучающие стенды,
плакаты, музейные обънекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный) Ауд. 46
(76,5 кв м) с методическим обеспечением: обучающие
стенды, плакаты, музейные обънекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры, поляризационный.

Председатель комиссии
по самообследованию

______________
(подпись)

_______Луцук С.Н.____________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа
и вида образовательного учреждения.

Приложение 22
_________________ 2013 г.
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП (специальности, направления подготовки)
за период с 2008 г. по н/время
К основным достижениям выпускающим кафедрам следует отнести то, что в период с 2008 по 2013 гг. сотрудниками подразделения
Разработано: электронных учебников – 3;
презентаций к лекциям – 280;
Издано:
учебников - 1
Учебно-методических пособий – 48
Монографий – 18
Рекомендаций производству – 11
Получено патентов – 17.
Опубликовано статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 118
Защищено кандидатских диссертаций – 18
докторских диссертации - 6
Организовано и проведено международных конференций – 4
Проведено НИР на контрактной и договорной основе на единицу ППС 37,25 тыс. рублей.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_______Луцук С.Н._______________
(Ф.И.О.)

