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1. Общие сведения о специальности 111201.65 - Ветеринария и
выпускающих кафедрах факультета ветеринарной медицины
Приводятся общие сведения о специальности (направлении подготовки) и
выпускающей кафедре.
Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной
программе (ООП) по специальности ветеринария ведется в Ставропольском
государственном аграрном университете с 1939 года, с 2000 года после смены
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования обучение проводилось по специальности 111201.65 (310800) Ветеринария. Право университета на подготовку специалистов подтверждено
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05
октября 2011 года, серия ААА № 002004, рег. № 1917. Специальность 111201.65 Ветеринария аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 11
января 2012 года № 1422). Подготовка специалистов ведется на факультете
ветеринарной медицины. Выпускающими кафедрами является кафедры: терапии и
фармакологии; физиологии, хирургии и акушерства; паразитологии и
ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии имени профессора С.Н. Никольского;
эпизоотологии и микробиологии. Год основания кафедры терапии и фармакологии
1946, зав. кафедрой доктор ветеринарных наук, профессор, Почетный работник
агропромышленного комплекса России Оробец Владимир Александрович. Год
основания кафедры физиологии, хирургии и акушерства 1930 (кафедра физиологии),
зав. кафедрой доктор биологических наук, профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации Квочко Андрей
Николаевич. Год основания кафедры паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и
патанатомии имени профессора С.Н. Никольского 1947, зав. кафедрой доктор
ветеринарных наук, профессор Луцук Светлана Николаевна. Год основания кафедры
эпизоотологии и микробиологии 1944, зав. кафедрой доктор ветеринарных наук,
доцент Кононов Анатолий Николаевич.
Перечень специальностей (направлений подготовки), по которым кафедры
обеспечивают подготовку специалистов (бакалавров) в настоящее время, формы
обучения: 111201.65 – Ветеринария (очная и заочная формы), 110500.65 –
Ветеринарно-санитарная экспертиза, 111801.65 – Ветеринария, 111900 –
Ветеринарно-санитарная экспертиза, 260200.62 – Продукты питания животного
происхождения, 110401.65 – Зоотехния, 111100.62 – Зоотехния, 020802.65 Природопользование, 110305.65 – Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, 100100.62 – Сервис, 260100.62 – Продукты
питания из растительного сырья.
За кафедрой терапии и фармакологии закреплено 26 учебных дисциплин.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 8108 часов, из них:
аудиторная работа - 6892 часа.
За кафедрой физиологии, хирургии и акушерства закреплено 20 учебных
дисциплин. Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 8239 часов,
из них: аудиторная работа - 6917. часов.
За кафедрой паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии
имени профессора С.Н. Никольского закреплено 34 учебных дисциплины.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 9808 часов, из них:

аудиторная работа - 6153 часа.
За кафедрой эпизоотологии и микробиологии закреплено 26 учебных
дисциплин. Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 6495часов,
из них: аудиторная работа - 4837. часов.
Стратегической задачей кафедры терапии и фармакологии является
повышение качества подготовки студентов и аспирантов, решение которой
осуществляется по различным направлениям.
При 100% остепененности, в составе кафедры 5 докторов наук (3 профессора и
2 доцента), и 5 кандидатов наук 2 доцента, 3 старших преподавателя.
За последние пять лет на кафедре защищено 9 диссертации на соискание
ученой степени кандидата и 2 доктора наук. При этом большинство выпускников
аспирантуры остаются в нашем вузе.
Преподавание на кафедре ведется по 20 дисциплинам трех циклов: общие
математические и естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональные
дисциплины и дисциплины специальности и специализации Государственного
образовательного стандарта ВПО 2 и 3-го поколения.
Учебное задание на 2013-2014 учебный год по кафедре составило 8108 часов
(бюджет 7227, внебюджет – 881 часов) и обеспечило среднюю нагрузку на
преподавателя – 900,8 часа.
В соответствии с графиком повышения квалификации все преподаватели
занимались совершенствованием своего профессионального мастерства. Это
подтверждают соответствующие документы. За период с 2008 по 2014 год
сотрудниками кафедры получены удостоверения по программам повышения
квалификации 72 и более часов - 19, сертификатов и свидетельств – 8.
Все дисциплины кафедры обеспечены учебно-методическими комплексами, в
том числе электронными. Методические разработки, учебные пособия лекционный
курс соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта,
постоянно совершенствуются и актуализируются в соответствии с достижениями
ветеринарной науки и практики.
За отчетный период сотрудниками кафедры подготовлено и издано 32 учебнометодические разработки из которых 10 рекомендованы УМО высших учебных
заведений Российской Федерации по образованию в области зоотехнии и
ветеринарии в качестве учебно-методических пособий для студентов, обучающихся
по специальностям ветеринария и зоотехния.
В том числе впервые получен гриф на УМК разработанный совместно с
МГАВМиБ имени академика К.И. Скрябина.
Практические занятия проводятся на базе Регионального научнодиагностического и лечебного ветеринарного центра, конно-спортивной школы и
вивария СтГАУ. Учебно-клиническая и врачебно-производственная практика
студентов проводится на базе СХП колхоз имени Ворошилова Труновского района,
в структурных подразделениях Государственной ветеринарной службы
Ставропольского, Краснодарского краев, Республики Калмыкия и других регионов
Северного Кавказа согласно сквозной программы обучения студентов очной и
заочной форм обучения.
Привлечение средств на выполнение НИР осуществляется из разных
источников, в том числе за счет выполнения грантовых программ, доля которых в
общем объеме в 2013 году составила 57,9% (1 590 600 руб). В настоящее время

сотрудниками кафедры реализуются две грантовые программы СТАРТ и две
программы УМНИК. В РНДиЛВЦ СтГАУ сотрудниками кафедры привлечено
900 000 руб.
Новизна научных разработок кафедры подтверждена патентами и
свидетельствами РФ на объекты интеллектуальной собственности. За отчетный
период – 13 патентов. В настоящее время в ФИПС на экспертизе находится 5
заявок, по двум принято решение о выдаче патента.
Ежегодно разработки сотрудников экспонируются на разного уровня
выставках и салонах. Так, по результатам участия в выставках в 2012 году
представленные разработки отмечены 5 дипломами, награждены золотой,
серебряной и бронзовыми медалями.
Дается краткая характеристика организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности на кафедре.
Кафедрой физиологии, хирургии и акушерства активно используется база и
оборудование Научно-диагностического и лечебного ветеринарного центра в
образовательном процессе. На занятиях ежегодно выполняется более 200 сложных
манипуляций.
Закрепление теоретического курса знаний по разделам дисциплин
«Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных» и «Ветеринарная
хирургия» осуществляется в условиях конноспортивной школы и учебно-опытного
хозяйства Ставропольского ГАУ, Научно-диагностического и лечебного
ветеринарного центра, на фермах СХП им.Ворошилова Труновского района, СПК
«Новомарьевский» Шпаковского района и ООО «Агропродукт» Шпаковского
района, а также во время прохождения студентами учебно-клинических и
производственных практик.
Информационное оснащение кафедры представлено 25
стендами,
отражающими как историю, научно-исследовательскую, лечебную деятельность
кафедры, так и информацию о ходе учебного процесса и изучаемым дисциплинам на
кафедре.
Подготовлено 8 новых учебных видеофильмов и более 200 слайдов, которые
используются в лекционном процессе и на лабораторно-практических занятиях. В
течение учебного года проводится свыше 100 кино- и видео демонстраций.
С 2008 по 2013 год коллективом кафедры подготовлены и изданы: 1 учебник
(«Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных»), 39 учебнометодических пособий и рекомендаций, в том числе 12 с грифом УМО.
Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в рамках
аспирантуры по специальностям: 03.03.01 – физиология, 06.02.04 – ветеринарная
хирургия и 06.02.05 – ветеринарное акушерство и биотехника размножения. С 2008
по 2013 год защитили диссертации на соискание ученой степени доктора наук – 2
человека и кандидата наук – 10 человек.
Сотрудники кафедры оказывают консультационную и практическую помощь
предприятиям Ставропольского и Краснодарского края, республики Калмыкия и
Карачаево-Черкесской республики. Так, в 2008 году проведено 21 выездное
мероприятие, в 2009 – 35, в 2010 – 16, в 2011 – 35, в 2012 – 27, в 2013 - 16.
Сотрудниками кафедры заключены и реализуются 17 договоров о творческом
сотрудничестве.
Сотрудники кафедры в период 2008-2013 гг. приняли участие в 45

международных конференциях и конгрессах: в 2008 – в 9-ти; в 2009 – в 9-ти, в 2010
– в 12-ти; в 2011 – в 6-ти; в 2012 – в 9-ти; в 2013 – в 12-ти.
За отчетный период сотрудниками кафедры опубликовано 261 статей
составило, в том числе из «Перечня…» ВАК Министерства образования и науки РФ
– 85.
Получено 5 патентов и 2 свидетельства на программу для ЭВМ.
Среднее значение индекса Хирша в 2013 году по кафедре составило 2,23, общее
количество цитирований – 358.
Научно - исследовательская работа на кафедре среди студентов ведется в 9
научных кружках по традиционной системе СНО и УИРС. В этой работе принимают
участие более 150 студентов. В общем выражении число студентов, активно
участвующих в конференциях за 5 лет составило – 657 человека, в том числе в 2008
году – 163, в 2009 – 168, в 2010 – 71, в 2011 – 80, в 2012 – 71, в 2013 - 104.
Количество печатных работ студентов в 2008-2013 годах составило 47 статьи.
С 2008 по 2013 год на кафедре эпизоотологии и микробиологии под научным
руководством заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора биологических
наук Дмитриева Анатолия Федоровича были выполнены и успешно защищены в
установленные Министерством образования и науки РФ сроки 3 докторские и 8
кандидатских диссертации.
За этот период сотрудниками кафедры выполнено государственных
контрактов с Министерством сельского хозяйства Ставропольского края
и
хозяйственных договоров с различными организациями и предприятиями на сумму
694 тыс. рублей, что составило в среднем 86 тыс. рублей на одного сотрудника.
За отчетный период сотрудниками кафедры совместно со студентами
ветеринарного факультета СтГАУ были выиграны гранты на развитие
инновационных исследований на общую сумму 1 525 000 рублей (У.М.Н.И.К. и
СТАРТ).
Сотрудники кафедры были награждены 9 медалями и 4 дипломами за участие
в международных и всероссийских выставках и конкурсах.
За этот период подготовлено и издано 4 монографии, опубликовано 53 статьи
в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК РФ.
Получено 8 патентов, издано одно учебное пособие с грифом
Минобразования и науки РФ и получен гриф УМО на два учебных пособия.
Издано 22 учебных пособия без грифа Минобразования и науки РФ.
Сотрудниками кафедры участвовали в организации и проведении курсов
повышения квалификации с ветеринарными специалистами различного уровня.
Было заработано 196 тыс. рублей.
В 2011 году кафедра паразитологии и ветсанэкспертизы объединена с
кафедрой анатомии и патанатомии. В 2010 году капитально отремонтированы и
оборудованы мультимедийной техникой и современными приборами аудитории 45
и 46. В 2012 году капитально отремонтированы и оборудованы современной
мультимедийной техникой и интернетом аудитории 44, 43 и коридор 4 этажа и
секционного зала. В 2013 году капитально отремонтирована 24 аудитория.
Разработано электронных учебников – 3, получено 13 патентов, опубликовано в
изданиях, рекомендованных ВАК 48 статей, издано учебников - 1, 13 монографий,
учебно-методических пособий – 26, рекомендаций производству – 8. Организовано
и проведено международных конференций – 2. С 2007 по 2013 гг. проведено НИР на

контрактной и договорной основе 2926 тыс. рублей.
Свою деятельность по подготовке дипломированных специалистов
специальности 111201.65 - Ветеринария в Ставропольском государственном
аграрном университете на факультете ветеринарной медицины осуществляют
кафедры терапии и фармакологии; физиологии, хирургии и акушерства;
паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии имени профессора С.Н.
Никольского; эпизоотологии и микробиологии осуществляют на основании Законов
РФ “Об образовании”, ”О высшем и послевузовском профессиональном
образовании”, Устава вуза, Государственного образовательного стандарта или
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
(направлению подготовки), примерного учебного плана и 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.
Образовательная деятельность факультета ветеринарной медицины
осуществляется на основе рабочих учебных планов, разработанных на основе
соответствующих Государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования. Для специальности 111201.65 – Ветеринария
образовательный процесс осуществляется согласно ГОС ВПО 310800,
регистрационный номер №33 с/сп, утвержденного 10 марта 2000 года.
Учебный план для студентов 1-5 курсов утверждается ежегодно на Ученых
советах университета. В настоящее время учебный процесс на факультете ведется
на двух курсах (4, 5 курсы) специальности 111201.65 Ветеринария.
Содержание основных образовательных программ (ООП) и всего комплекса
их
учебно-методического
сопровождения
соответствует
требованиям
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности 110800 – Ветеринария.
Учебные планы по перечню, объему и последовательности изучения,
преемственности дисциплин каждого цикла ООП соответствуют ГОС ВПО, задачам
и специфике подготавливаемых специалистов. Дисциплины по выбору студентов
определяются на собраниях студентов 1 курса на весь период обучения, дисциплины
регионального компонента и предлагаемые студентам на выбор определяются с
учетом мнения работодателей.
Рабочие программы по всем специальностям и направлениям представлены
по всем дисциплинам блоков, соответствуют современным требованиям, в том
числе и перечню учебной литературы. Программы составлены на основе
Государственных стандартов и типовых программ, разработанных УМО РФ по
образованию в области ветеринарии и зоотехнии. Рабочие программы по
дисциплинам учебного плана составлены на основании рекомендаций УМО в
области ветеринарии и зоотехнии и Примерных ООП. Данные программы
размещены в локальной сети университета, что соответствует предъявляемым
требованиям.
Все программы проходят экспертизу
учебно-методической комиссии
факультета и утверждение деканом факультета.
Ежегодно на первом заседании учебно-методической комиссии в учебном
году рассматриваются вопросы совершенствования качества подготовки

специалистов, содержание рабочих программ дисциплин и программ практик с
участием ведущих работодателей по специальности.
2 Сведения по основной образовательной программе
Динамика приема первокурсников и выпуска специалистов свидетельствует о
том, что в последние годы факультетом усилена работа по данному направлению.
Так, в 2008 году на первый курс факультета ветеринарной медицины по
специальности 111201.65 поступило 105 человек, из которых выпустилось 82
(78,1%), в 2009 году зачислено 90 человек из которых в настоящее время обучается
на 5 курсе 73 человека (81,1%), в 2010 году поступили 111 человек из которых в
настоящее время обучается на 4 курсе 95 человек (85,6%). За академическую
неуспеваемость на анализируемый период из обучавшихся 2008 года поступления
были отчислены 16 студентов (15,2% от набора), из обучающихся 2009 года
поступления – 12 студентов (13,3% от набора) и из обучающихся 2010 года
поступления – 6 студентов (5,4% от набора).
Число студентов обучающихся по договорам с полным возмещением затрат,
принятых по специальности 111201.65 – Ветеринария, в 2008 году составило 24
человека, в 2009 году – 20 человек и в 2010 году 10 человек, при этом стоимость
обучения в 2008 году составила 29000 рублей за учебный год, в 2009 и 2010 гг. –
32 000 рублей.
В 2009 году на первый курс было зачислено 19 студентов с договорами о
целевом направлении от предприятий, в 2010 году данный показатель составил 21.
Для привлечения абитуриентов сотрудники факультета регулярно проводят
профориентационную работу со школьниками как в средних общеобразовательных
учреждениях г. Ставрополя и Ставропольского края, так и в профильных
техникумах и колледжах. Организовываются и проводятся дни открытых дверей,
которые посещают учащиеся средних образовательных учреждений города
Ставрополя, средних и средне-специальных образовательных учреждений
Ставропольского края и близлежащих регионов. Сотрудники факультета проводят
выездные профориентационные мероприятия в средних школах, техникумах и
колледжах Ставропольского, Краснодарского краев, Республики Калмыкия.
Кафедра терапии и фармакологии осуществляет подготовку аспирантов по
научной специальности 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных.
Контингент аспирантов -10 очно, 3 заочно .
Кафедра
участвует
в
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования: «Аспекты фармацевтической деятельности,
осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для животных», контингент обучающихся за анализируемый
период по ней составляет 117 слушателей и «Организация и функционирование
крестьянских (фермерских) хозяйств в сфере животноводства», контингент
обучающихся за анализируемый период по ней составляет 10 слушателей.
Кафедра физиологии, хирургии и акушерства осуществляет подготовку
аспирантов по научным специальностям 06.02.04 – Ветеринарная хирургия, 06.02.06
- Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных, 03.03.01 –
Физиология, 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология,

онкология и морфология животных.
Контингент аспирантов -9 очно, 1 заочно .
Кафедра
участвует
в
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования: Совершенствование методов клинической
диагностики болезней репродуктивных органов и молочной железы на базе
внедрения новых лабораторных технологий _ контингент обучающихся за
анализируемый период по ней составляет 9 слушателей, Инновационные
технологии в преподавании ветеринарной хирургии и применение современных
методов в диагностике, лечении и профилактике хирургических патологий
домашних животных контингент обучающихся за анализируемый период по ней
составляет 16 слушателей, Современные методы клинической диагностики и
лечения болезней репродуктивных органов и молочной железы контингент
обучающихся за анализируемый период по ней составляет 40 слушателей,
Современные технологии искусственного осеменения коров и телок на
предприятиях агропромышленного комплекса контингент обучающихся за
анализируемый период по ней составляет 17 слушателей, Инновационные
технологии в преподавании ветеринарной хирургии, контингент обучающихся за
анализируемый период по ней составляет 12слушателей, Интенсивные методы
воспроизводства сельскохозяйственных животных контингент обучающихся за
анализируемый период по ней составляет 91 слушатель, Биотехнология
воспроизводства животных и инновационные методы диагностики и лечения их
репродуктивных органов и молочной железы контингент обучающихся за
анализируемый период по ней составляет 5 слушателей.
Кафедра паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии имени
профессора С.Н. Никольского осуществляет подготовку аспирантов по научным
специальностям 06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология,
онкология и морфология животных, 03.02.11 – Паразитология.
Контингент аспирантов -3 очно, 2 заочно .
Кафедра
участвует
в
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования: «Современные методологические подходы к
диагностике, лечению и профилактике инвазионных болезней животных на основе
инновационных технологий», контингент обучающихся за анализируемый период
по ней составляет 21 слушатель, «Совершенствование методов ветеринарносанитарного контроля безопасности и качества сырья животного и растительного
происхождения на базе внедрения новой лабораторной техники и технологий»,
контингент обучающихся за анализируемый период по ней составляет 10
слушателей, «Инновационные подходы к изучения дисциплины Паразитология и
инвазионные болезни животных», контингент обучающихся за анализируемый
период по ней составляет 8 слушателей, «Совершенствование образовательного
процесса по анатомии с использованием современных методов исследования»,
контингент обучающихся за анализируемый период по ней составляет 10
слушателей, «Использование инновационных технологий и современных методов
исследований нормы и патологии в методическом обеспечении морфологических
дисциплин», контингент обучающихся за анализируемый период по ней составляет
5 слушателей, «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства и
растениеводства», контингент обучающихся за анализируемый период по ней
составляет 428 слушателей.

Кафедра эпизоотологии и микробиологии осуществляет подготовку
аспирантов по научной специальности 06.02.02 – Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.
Контингент аспирантов -2 очно, 3 заочно .
Кафедра
участвует
в
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования: Особенности функционирования инфекционных
паразитарных систем и обоснование региональной системы эпизоотологического,
микробиологического и иммунобиологического мониторинга и контроля с
использованием молекулярно биологических и иммунологических методов
диагностики», контингент обучающихся по ним за отчетный период составляет 71
слушатель.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.
Динамика количества приема студентов за отчетный период варьировала от 90
до 111 человек. Следует отметить положительную тенденцию к снижению числа
отчисленных студентов за академическую неуспеваемость - 15,2% от набора из 2008
года поступления; 13,3% от набора и из обучающихся 2009 года поступления и 5,4%
от набора 2010 года.
На факультете по очной форме обучаются 2 студентов из стран ближнего
зарубежья.
3 Структура и содержание подготовки специалистов (бакалавров или
магистров).
Обязательный минимум
образовательной программы

содержания

основной

профессиональной

ООП разработана на основе государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 310800 –
Ветеринария, с учетом примерного учебного плана и примерных программ учебных
дисциплин, утвержденных Учебно-методическим объединением вузов Российской
Федерации по образованию в области зоотехнии и ветеринарии.
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента;
- государственный образовательный стандарт
по соответствующему
направлению подготовки или по специальности;
- примерный учебный план;
- перечень специализаций профессиональной подготовки, реализуемых в
рамках специальности, утвержденных Ученым советом Университета;
- учебный план по специальности, 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).

Общая трудоемкость обучения по образовательной программе соответствует
Государственному образовательному стандарту и составляет для специальности
111201.65 – Ветеринария – 9070 часов. При этом продолжительность теоретического
курса составляет – 168 недель, практик – 38 недель, экзаменационных сессий – 22
недели, ГЭК по специальности – 4 недели, каникул – 38 недель. Учебный план
специальности включает все необходимые циклы дисциплин со следующей
продолжительностью: цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин – 1800 час., цикл общих математических естественнонаучных дисциплин
– 1240 час., цикл общепрофессиональных дисциплин – 2870 час., цикл специальных
дисциплин – 2710 час., цикл дисциплин специализации – 500 час., цикл
факультативных дисциплин – 450 часов.
Продолжительность недельной
аудиторной нагрузки
по основной
образовательной программе 111201.65 Ветеринария не превышает 30 часов, что
соответствует ГОС ВПО.
Структура подготовки специалистов по Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования второго поколения
специальности 111201.65 Ветеринария включает в себя блоки учебных дисциплин:
общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, общие
математические и естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональные
дисциплины, специальные дисциплины, дисциплины специализации и
факультативные дисциплины.
Каждый блок дисциплин представлен перечнем дисциплин, предусмотренных
ГОС ВПО, а также рекомендованных учебно-методическим объединением и
дисциплинами национально-регионального компонента.
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования 310800 – Ветеринария в рабочем учебном плане
содержатся дисциплины федерального компонента с уровнем трудоемкости
указанной в ГОС ВПО: иностранный язык – 340 часов, физическая культура – 408
часов, отечественная история – 98 часов, культурология – 72 часа, политология –
106 часов, правоведение и зоозаконодательство – 86 часов, психология и педагогика
– 66 часов, русский язык и культура речи – 78 часов, социология – 76 часов,
философия – 126 часов, экономика – 62 часов, математика – 200 часов, информатика
и компьютеризация ветеринарной медицины – 120 часов, физика и биофизика – 200
часов, неорганическая и аналитическая химия – 180 часов, органическая,
биологическая и физколлоидная химия – 220 часов, биология с основами экологии –
180 часов, анатомия домашних животных – 360 часов, цитология, гистология,
эмбриология – 170 часов, физиология и этология животных – 230 часов,
ветеринарная генетика – 120 часов, разведение с основами частной зоотехнии – 240
часов, кормление сельскохозяйственных животных – 220 часов, патологическая
физиология – 160 часов, ветеринарная микробиология и иммунология – 210 часов,
ветеринарная вирусология – 130 часов, зоогигиена с основами проектирования
животноводческих объектов – 170 часов, экономика, организация и управление
сельскохозяйственным производством – 220 часов, безопасность жизнедеятельности
– 140 часов, ветеринарная и клиническая фармакология. Токсикология – 260 часов,
латинский язык с ветеринарной терминологией – 80 часов, клиническая диагностика
с рентгенологией – 190 часов, ветеринарная радиобиология – 130 часов,
патологическая анатомия, секционный курс и судебно-ветеринарная экспертиза –

240 часов, ветеринарная хирургия – 310 часов, акушерство, гинекология, биотехника
размножения животных – 240 часов, ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства – 210 часов, паразитология
и инвазионные болезни животных – 220 часов, внутренние незаразные болезни
животных – 270 часов, эпизоотология и инфекционные болезни животных – 270
часов, организация и экономика ветеринарного дела – 130 часов.
Дисциплины по выбору определяются в установленном порядке, а их структура
включает в себя следующее:
- история ветеринарии, введение в специальность, зоокультура, биономика,
зооветбизнес,
профилактика
инфекционных
болезней
молодняка
сельскохозяйственных животных, биология и патология рыб, биология и патология
пчел. Дисциплины по выбору определяют студенты на общем курсовом собрании.
Средний объем аудиторных занятий студента в неделю по очной форме
обучения 28,14 часов.
По специальности 111201.65 имеются утвержденные в установленном порядке
основные образовательные программы. Все рабочие программы по циклам
дисциплин утверждены, соответствуют предъявляемым к ним требованиям,
находятся в одном экземпляре в деканате и на кафедрах факультета. Рабочие
программы учебных и производственных практик утверждены в установленном
порядке.
По всем дисциплинам реализуемым кафедрами факультета ветеринарной
медицины по специальности 111201.65 – Ветеринария имеются учебнометодические комплексы (УМК) в которые входят:
- государственный образовательный стандарт ВПО;
- рабочая учебная программа дисциплины;
- методические указания по выполнению курсовых проектов (работ);
- методические указания по выполнению лабораторных работ;
- методические указания, комплект исходных данных и образцы выполнения
контрольных работ;
- фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по
дисциплине;
- комплект образцов экзаменационных билетов;
- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической
литературой;
- перечень программного обеспечения;
- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием и т.д.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
Основная образовательная программа по специальности 111201.65 –
Ветеринария в полном объеме укомплектована рабочими программами дисциплин и
практик, которые пересматриваются ежегодно на заседаниях кафедр за которыми
они закреплены, учебно-методической комиссией факультета и утверждаются
деканом факультета в установленном порядке. Содержание рабочих программ

дисциплин федерального компонента соответствует базовым дидактическим
единицам, приведенным в ГОС ВПО. Перечень литературы, приведенный в рабочих
программах дисциплин и практик, соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта, а сами программы составлены с учетом современного
развития науки и техники по реализуемой специальности подготовки. Порядок
изучения дисциплин по циклам и учебным семестрам отражает взаимосвязь их
между собой. Материал изложенный в рабочих программах не дублирует
предыдущие и последующие в изучении дисциплины.
Самостоятельная работа студентов, регламентируемая методическими
рекомендациями «Организация самостоятельной работы студентов факультета
ветеринарной медицины», утвержденными рабочими программами учебных
дисциплин ООП, рекомендациями по организации самостоятельной работы
студентов разработанными на кафедрах факультета. Самостоятельная работа
занимает примерно половину учебного времени. Она понимается как работа
студентов вне аудитории и включает следующие виды деятельности: проработку
лекционного материала; выполнение учебных заданий изучаемых дисциплин;
изучение по учебникам программного материала; подготовку к семинарам,
коллоквиумам, лабораторным работам; подготовку докладов, рефератов;
выполнение курсовых работ и курсовых проектов, отчетов по прохождению
учебной и производственной практики. Принятыми формами контроля знаний
студентов при самостоятельном изучении разделов дисциплин являются: текущий
опрос, семинар, контрольная работа, коллоквиум, тестовый контроль, реферат,
рабочая тетрадь, реферативный доклад. Все формы самостоятельной работы
соответствуют требованиям к выпускникам установленным ГОС ВПО и
контролируются деканатом, методической комиссией и Ученым советом
факультета.
Диагностические средства включают в себя экзаменационные билеты,
перечни вопросов к зачетам, перечни тестовых заданий, заданий к коллоквиумам,
контрольным работам и т.д., утверждены в установленном порядке на заседаниях
кафедр, за которыми закреплены дисциплины, с подписью заведующего кафедрой.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Выполнение итоговой квалификационной работы для студентов,
обучающихся по специальности 111201.65 – Ветеринария не предусмотрено ФГОС
ВПО.
Для проведения итоговых государственных междисциплинарных экзаменов по
незаразным болезням и инфекционным и инвазионным болезням по специальности
111201.65 Ветеринария имеются программы согласованные с Учебно-методическим
объединением вузов по образованию в области ветеринарии и зоотехнии, в которых
представлен перечень вопросов. Итоговая государственная аттестация по
специальности 111201.65 Ветеринария проводится на факультете в два этапа. На
первом этапе студенты сдают междисциплинарный комплексный государственный
экзамен по незаразным болезням животных. Второй предусматривает сдачу
междисциплинарного комплексного государственного экзамена по инфекционным и
инвазионным болезням животных.
Председатель ГАК назначается Департаментом научно-технологической

политики и образования Минсельхоза России из числа наиболее крупных
специалистов или ученых, не работающих в университете. Состав членов комиссии
назначается приказом ректора университета и
включает, в том числе,
представителей производства. Протоколы заседания ГАК оформлены и утверждены
в надлежащем порядке и хранятся в деканате факультета ветеринарной медицины.
Большинство выпускников демонстрируют хорошую теоретическую
и
практическую подготовку. Во время проведения итоговых государственных
экзаменов они дают грамотные и аргументированные ответы на поставленные
вопросы.
При сдаче итоговых междисциплинарных экзаменов по незаразным болезням
животных и инфекционным и инвазионным болезням животных за отчетный период
неудовлетворительных результатов получено не было.
В целом результаты сдачи государственных междисциплинарных экзаменов
свидетельствуют о том, что профессорско-преподавательский состав факультета
успешно справляется с реализацией ООП, а выпускники обладают достаточными
профессиональными знаниями и практическими навыками для ведения врачебной
деятельности и будут востребованными специалистами на производстве.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3.
На основе анализа профессиональной образовательной программы по
специальности 111201.65 Ветеринария 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 111201.65 Ветеринария
разработаны с учетом федерального компонента ГОС, государственных требований
к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника.
Требования к продолжительности всех видов практик, каникул, экзаменационных
сессий, государственной (итоговой) аттестации выполнены. Перечень дисциплин и
учебный план по объему подготовки по циклам учебных дисциплин не имеет
отклонений от установленного объема, объем каждого блока соответствует
требованиям ГОС
4 Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Расписание занятий составлено в строгом соответствии с утвержденным
рабочим планом по количеству учебных недель в семестре, срокам начала и
окончания семестров, сроков проведения экзаменационных сессий, учебных и
производственных практик, каникул. Установленные формы аттестации
соответствуют требованиям ФГОС ВПО, Уставу университета, нормативноправовым актам регламентирующим организацию образовательного процесса в
высшем профессиональном образовании.Аудиторная нагрузка соответствует ГОС
ВПО, рабочему учебному плану действующему расписанию занятий в вузе.
Мониторинг качества образования на уровне деканата факультета

ветеринарной медицины осуществляется по следующим направлениям:
- анализ сессий с учетом успеваемости студентов. Результаты сессий
анализируются на заседаниях учебно-воспитательной комиссии группы, курса,
факультета и хранятся в деканате;
- систематический анализ сведений о посещаемости и успеваемости студентов,
который осуществляется через учебно-воспитательную комиссию группы, курса,
факультета. Данные о ежемесячной аттестации студентов и работе учебновоспитательной комиссии хранятся в деканате факультета.
- анализ работы кафедр по организации самостоятельной работы студентов;
- организация работы старост групп по контролю за посещением лекций и
практических занятий. Старосты групп имеют журналы, в которых ежедневно
делают отметки о количестве пропущенных студентами группы часов, которые
еженедельно анализируются сотрудниками деканата. Еженедельно сведения о
пропусках отмечаются в журнале «Учета посещаемости студентами занятий»,
который находится в деканате факультета.
Кафедры, входящие в состав факультета, осуществляют мониторинг качества
обучения студентов и определяют пути его дальнейшего совершенствования,
проводя работу по следующим направлениям:
- текущий тестовый контроль знаний. Контроль знаний проводится на
практических и лабораторных занятиях в виде устного опроса, коллоквиума,
семинара, теста, практического задания. На основании текущего контроля знаний,
каждый преподаватель ежемесячно аттестует студентов. Все преподаватели ведут
учет успеваемости и посещаемости лекционных и лабораторно-практических
занятий с использований журналов утвержденной формы;
- предварительное тестирование знаний студентов, с выставлением
окончательной оценки с учетом текущей успеваемости. Согласно Устава СтГАУ,
допускается выставление экзаменационной оценки с учетом текущей успеваемости
студента (автомат). Данный вопрос выносится на заседание кафедры, за которой
закреплена дисциплина, и на основании запротоколированного решения студенту,
показавшему высокую успеваемость по дисциплине, во время проведения экзамена
выставляется оценка “автоматом”;
- самостоятельная работа студентов, которая регламентируется методическими
рекомендациями кафедр по отдельным дисциплинам, которые имеются на кафедрах
и в личных кабинетах преподавателей на сайте университета. Контроль за
самостоятельной работой студентов проводится преподавателями кафедр, согласно
графиков контроля самостоятельной работы студентов, которые имеются на каждой
из кафедр факультета;
- контроль за освоением практических умений и навыков;
- проведение конференций, НИРС. Ежегодно факультет принимает активное
участие в студенческой научно-практической конференции, проводимой
университетом.
Разработана и издана типографским способом «Сквозная программа учебной и
производственных практик для студентов факультета ветеринарной медицины» для
специальности 111201.65 Ветеринария. Для совершенствования практической
подготовки студентов факультетом заключен ряд договоров с предприятиями и
организациями края о творческом сотрудничестве в области совместной
образовательной деятельности.

Факультетом заключены договора с предприятиями и организациями края о
творческом сотрудничестве в области совместной образовательной деятельности,
среди которых такие как ФГУП «Ставропольская биофабрика», ГБУ
«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория», ООО «Гвардия»,
Управление ветеринарии Ставропольского края, Станции по борьбе с болезнями
животных.
Также необходимо отметить, что в практическом обучении студентов
факультета активно используется учебно-опытное хозяйство университета, где
студенты старших курсов наряду со специалистами учхоза участвуют в выполнении
лечебно-профилактических и диагностических работ на поголовье крупного
рогатого скота и овец, в организации и проведении компании по искусственному
осеменению и по окоту овцепоголовья, в компании по стрижке овец. На основании
подписанного договора о совместном проведении учебных и производственных
практик, студенты 4 курса проходят практическое обучение на базе ООО «Гвардия»
Новоалександровского района, с проживанием в гостинице предприятия. ООО
«Гвардия» на сегодняшний день является одним из ведущих производителей
свинины в стране и располагает соответствующей материально-технической базой и
технологическим сопровождением, чтобы обеспечить уровень практической
подготовки специалиста в соответствии с действующим ГОС ВПО.
Продолжительность данного практического обучения составляет один месяц, в
конце предприятие выплачивает студентам заработную плату в размере МРОТ.
По многим клиническим дисциплинам учебно-технологическая и клиническая
практика проводится на базе ведущих сельскохозяйственных предприятий края, а в
ее организации активно используются ресурсы автомобильного парка университета.
Так, выездная практика организована по дисциплинам: клиническая диагностика с
рентгенологией, ведущие преподаватели доцент Багамаев Б.М., доцент Киреев И.В.
(СПК колхоз «Ворошилова» Труновского района, СПК «Новомарьевский»
Шпаковского района); оперативная хирургия, ведущие преподаватели профессор
Квочко А.Н., доцент Федота Н.А. (СПК «Пелагиадское» Шпаковского района);
акушерство, гинекология и биотехника размножения животных, ведущие
преподаватели профессор Никитин В.Я., доцент Белугин Н.В., доцент Писаренко
Н.А. (СПК колхоз «Ворошилова» Труновского района, СПК «Новомарьевский»
Шпаковского района, СПК «Пелагиадское» Шпаковского района, СПК колхоз
«Московский» Изобильненского района; ОАО СПК Ставропольагролизинг «Лесная
дача» Ипатовского района); эпизоотология, ведущие преподаватели профессора
Кононов А.Н., Дмитриев А.Ф., доцент Симонов А.Н (Ставропольский клуб
служебного собаководства).
Производственную практику студенты проходят на базе ведущих профильных
предприятий Ставропольского края и других регионов России, по ее итогам
выполняется отчет, который подлежит комиссионной защите в установленном
порядке с выставлением итоговой оценки.
5 Качество подготовки специалистов (бакалавров или магистров)
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана система
контроля качества подготовки специалистов – 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.
На факультете осуществляется систематический контроль за качеством
учебного процесса путём организации взаимопосещения лекций и лабораторнопрактический занятий, о чем сделаны соответствующие записи в журналах
взаимопосещения. Отмечается высокий теоретический и методический уровень
подготовки преподавателей. В основном занятия проводятся с использованием
демонстрационных материалов, мультимедийного оборудования и технических
средств для визуализации, специальных препаратов соответствующих тематике
проводимых занятий, многие из них проводятся в интерактивной форме.
Интерактивные формы занятий проводимых на факультете предусматривают такие
формы как деловая игра, круглый стол, интервью, мозговой штурм, конференция и
др.
Излагаемый на лекциях материал соответствует учебным программам и
отличается достаточно высоким уровнем, который подкрепляется конкретными
примерами, а также научными данными, полученными сотрудниками кафедр.
Ведущие ученые используют при чтении лекций полностью авторские курсы. Так
профессора В.Я. Никитин и А.А. Водянов являются авторами основных учебников
рекомендованных Министерством сельского хозяйства РФ и Учебно-методическим
объединением вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии по
данной специальности – акушерство, гинекология и биотехника размножения
животных и паразитология и инвазионные болезни соответственно.
Оценка полученных навыков и знаний для дисциплин, проводимых в рамках
реализации ООП, осуществляется ведущим преподавателем и предусматривает
выставление в журнал текущего контроля лабораторно-практических занятий по
четырехбальной системе отметок 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемой специальности
(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 аттестуемой специальности
(направлению подготовки).
Специфической особенностью абитуриентов по аттестуемой специальности
(направлению подготовки) является то, что не смотря на сложную профильность
фактический средний балл по ЕГЭ поступающих составил в 2013 году 60.
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется деканатом,
заведующими выпускающих кафедр, ведущими преподавателями, ежедневно в
журналах текущих занятий делаются отметки об отсутствии студентов на лекциях и
лабораторно-практических занятиях если это имеет место быть.

В соответствии с Уставом университета ежемесячно на факультете
проводится промежуточная аттестация студентов по трехбалльной системе (2,1,0)
для специальности 111201.65- «Ветеринария». Аттестационные листы хранятся в
деканате факультета. Аттестация проводится по всем дисциплинам учебного плана,
её результаты учитываются на текущих зачётах и экзаменах.
На факультете ветеринарной медицины работает учебно-воспитательная
комиссия, председателем которой является студентка 4 курса по направлению
подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Раковская Екатерина, секретарем
– студентка 3 курса специальности «Ветеринария» Клюшникова Валерия.
Ответственным преподавателем за работу учебно-воспитательной комиссии
факультета является доцент кафедры физиологии, хирургии и акушерства
Писаренко Наталья Александровна. В состав учебно-воспитательной комиссии
факультета ветеринарной медицины, помимо вышеперечисленных, входят декан
факультета, заместители декана по учебной и по воспитательной работе, кураторы
курсов, старосты курсов и старосты академических групп. На заседание учебновоспитательной комиссии пригашаются студенты за систематические пропуски
занятий, не аттестованные по 3 и более дисциплинам и допустившие значительные
дисциплинарные нарушения во время обучения на основании решения учебновоспитательной комиссии курса. Все решения учебно-воспитательной комиссии
оформляются в надлежащем порядке и принимаются к сведению и исполнению. К
студентам, не аттестованным по 3 и более предметам, пропустившим занятия по
неуважительной причине, учебно-воспитательной комиссией и деканатом
принимаются меры административного воздействия (выговор по курсу, выговоры и
строгие выговоры по деканату и университету, приглашение родителей, отправка
писем родителям, рекомендации к отчислению).
Абсолютная успеваемость у студентов обучающихся по специальности
111201.65 – Ветеринария по годам составила соответственно – 2009-2010 учебный
год – 95%, 2010-2011 учебный год – 99,65%, 2011-2012 учебный год – 99,15%, 20122013 учебный год – 99,6%. Качественная успеваемость за анализируемый период
составила соответственно – 2009-2010 учебный год – 3,95, 2010-2011 учебный год –
4,15, 2011-2012 учебный год – 4,25, 2012-2013 учебный год – 4,35 баллов.
Результаты анализа успеваемости свидетельствуют о том, что по направлению
подготовки в целом прослеживается тенденция к повышению качества знаний
студентов и уровня усвоения преподаваемого материала.
Проведенный анализ указывает на то, что средства и методы различных видов
контроля соответствуют установленным требованиям и в полной мере отражают
уровень освоения дисциплин, а результаты текущей, промежуточной и итоговой
аттестации соответствуют друг другу
5.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в процессе
самообследования
Результаты анализа итогов проведения внутривузовского тестирования и
федерального интернет экзамена за анализируемый период свидетельствуют о том,
что с показателем освоения свыше 90% сданы следующие дисциплины:
отечественная история, информатика, ветеринарная микробиология и иммунология,
политология,
философия,
химия,
экономика,
математика,
социология,

культурология, физиология и этология животных. в целом выполнение критерия
освоения всех дисциплин удовлетворяет действующим нормативам и находится в
пределах 72 – 100%.
5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников
Оценка качества подготовки выпускников производится на основе анализа
результатов зачетов, курсовых работ, экзаменов, государственных экзаменов.
Студенты 5 курса успешно выполнившие учебный план по специальности
111201.65 – «Ветеринария» сдают следующие государственные квалификационные
экзамены:
1. Незаразные болезни животных (акушерство, гинекология и биотехника
размножения сельскохозяйственных животных, ветеринарная хирургия,
внутренние незаразные болезни животных).
2. Инфекционные и инвазионные болезни (эпизоотология и инфекционные болезни
животных, паразитология и инвазионные болезни животных, организация и
экономика ветеринарного дела, ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства).
Председатель ГАК назначается Департаментом научно-технологической
политики и образования Минсельхоза России из числа наиболее крупных
специалистов или ученых, не работающих в университете. Состав членов комиссии
назначается приказом ректора университета и
включает, в том числе,
представителей производства. Протоколы заседания ГАК оформлены и утверждены
в надлежащем порядке и хранятся в деканате факультета ветеринарной медицины.
На
государственные
квалификационные
экзамены
приглашаются
представители Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства,
директор Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории, профессор
Кубанского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной медицины.
Большинство выпускников демонстрируют хорошую теоретическую
и
практическую подготовку. Во время проведения итоговых государственных
экзаменов они дают грамотные и аргументированные ответы на поставленные
вопросы.
При сдаче итоговых междисциплинарных экзаменов по незаразным болезням
животных и инфекционным и инвазионным болезням животных за отчетный период
неудовлетворительных результатов получено не было. Количество оценок
«удовлетворительно» полученных студентами при сдаче государственных
экзаменов стабильно по годам отчетного периода и колеблется в среднем в пределах
20-29% от общего количества, что свидетельствует о высоком качестве подготовки
специалистов на факультете. На отлично итоговыми государственными
испытаниями справляются примерно 32-37% экзаменуемых. Исключением стал
лишь 2010-2011 учебный год, когда только около 27% студентов на ГАК получили
отличные оценки.
Государственная аттестационная комиссия на основании результатов
междисциплинарного испытания, руководясь соответствующим положениям «Об
итоговой аттестации выпускников» по специальности 111201.65 - Ветеринария и
дополнениям к нему утвержденном на ученом совете факультета и ректором СГАУ,

а также учитывая уровень подготовки выпускников, отвечающей требованиям
государственного образовательного стандарта и соответствующих положений
Высшей школы, выносит решение о присвоении квалификации ветеринарного
врача с выдачей диплома государственного образца выпускникам.
В целом результаты сдачи государственных междисциплинарных экзаменов
свидетельствуют о том, что профессорско-преподавательский состав факультета
успешно справляется с реализацией ООП, а выпускники обладают достаточными
профессиональными знаниями и практическими навыками для ведения врачебной
деятельности и будут востребованными специалистами на производстве.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5.
Качество подготовки выпускников по
специальности 111201.65 –
«Ветеринария» соответствует требованиям ГОС и потребителей.
1. Учебный план по специальности 111201.65 – «Ветеринария» соответствует
ГОС, отклонение составляет 0%, что соответствует требованиям ГОС.
2. Анализ результатов контроля знаний студентов говорит об эффективности
системы текущего и промежуточного контроля.
6 Кадровое обеспечение подготовки специалистов (бакалавров или
магистров)
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки специалистов (бакалавров или
магистров). 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.
Образовательный процесс по специальности (направлению подготовки)
111201.65 – «Ветеринария» обеспечивают 73 преподавателя (включая
совместителей – 3 чел.), из них с учёной степенью доктора наук и учёным званием
кандидата наук - 67 человек. Процент штатных ППС составляет 96 %.
Блок ГСЭ обеспечивает 18человек, общая остепенённость – 77,7 %.
Блок ЕН обеспечивает 14 человек, общая остепенённость – 100%.
Блок ОПД обеспечивает 29 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок СД обеспечивает 21 человек, общая остепенённость – 95,2 %.
Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 91,7 %, доля
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 26 %.
Анализ данных о профессорско-преподавательском составе по всем циклам
дисциплин свидетельствует о соответствии их базового образования и научной
специальности преподаваемым дисциплинам.
Количество профессорско-преподавательского состава с учеными степенями
составляет 98 %, из них:
- профессор кафедры эпизоотологии и микробиологии Дмитриев А.Ф. удостоен
звания «Заслуженный деятель науки РФ»;
- профессор кафедры физиологии и хирургии Мещеряков Ф.А. носит звание
«Почетный работник высшей школы», академик РАЕН; МААО;
- профессор кафедры акушерства Никитин В. Я. - академик Академии наук
Высшей школы; МААО; Академии информатизации, удостоен звания

«Заслуженный деятель науки РФ»;
- профессор кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
Водянов А. А.- академик Академии ветеринарных наук; член-корреспондент
Международной академии аграрного образования.
За последние 5 лет защитили докторские диссертации 2 человека, а
кандидатских 5 человек. В докторантуре обучается 2 человека.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава кафедр факультета
находится в пределах от 43 до 51 года, а факультета – 48,9 лет.
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. Кандидат биологических наук, доцент Цыганский Р.А. прошел
стажировку в Германии по программе глубокого изучения ультразвуковой
диагностики с возмжностями 4 D.
Профессорско-преподавательский
состав
факультета
регулярно
и
своевременно проходит повышение квалификации в ведущих профильных научных
и образовательных учреждениях по темам соответствующим специфике
преподаваемых дисциплин.
Информация о прохождении ФПК ППС факультета
20072008200920102011Всего
2008
2009
2010
2011
2012
Кафедра физиологии, хирургии и акушерства
Вузы России
12
10
5
9
5
41
Организации
и
предприятия
За рубежом
2
2
1
1
6
Кафедра паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии
Вузы России
12
12
3
9
5
41
Организации
2
1
3
и
предприятия
За рубежом
1
7
1
9
Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Вузы России
2
2
4
8
Организации
2
3
2
1
8
и
предприятия
За рубежом
2
2
Кафедра терапии и фармакологии
Вузы России
10
10
2
2
8
32
Организации
1
1
2
и
предприятия

За рубежом

1

Вузы России
Организации
и
предприятия
За рубежом

1

2

-

5

34
5

1
По факультету
32
12
3
4

22
1

22
-

122
13

4

10

3

-

22

5

Так за отчетный период все преподаватели прошли повышение
квалификации по профилю преподаваемых дисциплин, в результате чего получено
122 сертификата и удостоверений из ведущих вузов России; 13 документов о
повышении квалификации на предприятиях и в организациях Ставропольского края
и России, получено зарубежных сертификата -22.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
1. В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает лицензионные показатели и составляет 91,7%;
2. Отмечается постоянный рост профессионального статуса за счет регулярного
участия в программах повышения квалификации и научных стажировках. Также 2
преподавателя (Скляров С.П. и Цыганский Р.А.) прошли стажировку в в Германии.

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1

Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой

Ставропольсаий государственный аграрный университет располагает
современной научной библиотекой, обеспечивающей каждого обучающегося
основной учебной и учебно-методической 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»;
«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.
По специальности 111201.65 – «Ветеринария» фонд периодических изданий
содержит, следующие издания:
«Паразитология и инвазионные болезни животных»;
«Организация ветеринарной службы и противоэпизоотических мероприятий»;
«Местные и общие реакции организма на повреждение»;
«Основы цитологии и биологии развития»;
«Десмургия»;
«Физиология и патология животной клетки»;
«Этология с основами зоопсихологии»;
«Ветеринарная хирургия»;
«Диагностика и лечебно-профилактические мероприятия при поражении»;
конечностей у крупного рогатого скота»;
«Оперативная хирургия с основами топографической анатомии»;
«Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных»;
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)
•
AnnualReviews

•
CambridgeUniversityPress
•
IOP Publishing
•
The American Association for the Advancement of Science
•
OxfordUniversityPress
•
NaturePublishingGroup
•
RoyalSocietyofChemistry
•
SAGE Publications
•
TaylorandFrancis
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.
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.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
Для качественной подготовки выпускников по специалистов 111201.65 –
«Ветеринария» сотрудники Ставропольского государственного аграрного
университета готовят и издают собственные учебно-методические материалы
(учебники и учебные пособия с грифами Минобразования, Минсельхоза и УМО,
методические разработки по самостоятельной работе студентов, лабораторным
работам, курсовым и дипломным проектам (работам), проведению практик).
За период 2008 – 2013 г. издано 21 монография, 42 учебных пособия, в том
числе с грифами – 12.
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.
Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за
аккредитуемый период, приведен в Приложениях 16, 17.
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 специалистов.
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
факультета ветеринарной медицины за аттестуемый период, электронные учебники,
информационные базы данных по направлению подготовки и другая информация
приведены в таблице
Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Год

Авторы

2008 Кривору
чко Г.Ю.,
Дьяченко
Ю.В.,
Луцук
С.Н.

Наименование
программы

Наименование
органа,
зарегистрировавшег
о программу

Электронный
учебнометодический
комплекс ЛДК

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

ФГУП НТЦ
«Информрегистр»
Федерального
агентства по
информационным
технологиям
ФГУП НТЦ
«Информрегистр»
Федерального
агентства по
информационным
технологиям
ФГУП НТЦ
«Информрегистр»
Федерального
агентства по
информационным
технологиям

2009

Цыганск
ий
Р. А.

Физиология
высшей нервной
деятельности и
сенсорных
систем.

2010

Цыганск
ий
Р. А.

Физиология
животных.
Часть 11.
Пищеварительн
ая система.

2010

Цыганск
ий
Р. А.

Физиология
животных.
Часть 7.
Система крови.

Наименование и
номер документа о
регистрации
программы

Свидетельство о
государственной
регистрации
программы для
ЭВМ
№2008614432 от
15.09.2008
№ госрегистрации
0320900171
свидетельство №
1554 от 16.02.09г.

Таблица

Дисциплина (ы), в
которой
используется
программа

Паразитология и
инвазионные
болезни животных

Физиология и
этология
животных

№ госрегистрации Физиология и
0320902652
этология
(свидетельство № животных
18015 от
27.01.2010г.)».
№ госрегистрации Физиология и
0320902651
этология
(свидетельство № животных
18014 от
27.01.2010г.)»

2013 Кривору
чко
А.Ю.,
Беляев
В.А.,
Квочко
А.Н.

Программа для
телемедицинско
й системы на
основе
«облачных»
технологий

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности

Свидетельство о
государственной
регистрации
программ для
ЭВМ, №
2013618163

Внутренние
незаразные
болезни животных

Таблица
Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС кафедры
Наименование дисциплины

Зоокультура
Биономика
Физиология и этология животных
Патологическая физиология
Ветеринарная хирургия
Акушерство, гинекология и биотехника
размножения сельскохозяйственных
животных
Физиология, кормление и содержание
мелких домашних и экзотических
животных
БМДЖ (акушерство)
БМДЖ (хирургия)
Анестезиология, гемотрансфузиология и
основы реаниматологии домашних
животных
Физиология и экология человека
Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства
Ветеринарно-санитарная экспертиза и
производственный контроль
Санитария и гигиена переработки мяса и
молока
Технология мяса, молока и рыбы
Паразитология и инвазионные болезни
животных
Биология и патология рыб
Патологическая анатомия, секционный
курс и судебно - ветеринарная
экспертиза
Анатомия домашних животных
Цитология, гистология и эмбриология
Биология и морфология мелких домашних
и экзотических животных
Биологическая химия
Ветеринарная фармакология и
токсикология
Радиобиология с основами
радиационной гигиены

Количество
лекций

9
9
10
10
20
14

9

5
4
3

10

12
9
4
12
7
12

20
7
5
18
27
7

Регистрирующий Регистрационный
орган
номер

Ветеринарная радиобиология
Внутренние незаразные болезни
животных
Терапия

10
16
4

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 работа на факультете ветеринарной медицины
осуществляется по утвержденным направлениям научной работы университета:
Научно-исследовательская работа ППС факультета осуществляется в
соответствии с утвержденным планом.
Контроль за выполнением плана и оценка результативности НИР возложены на
заведующих кафедрами и деканат. Два раза в год (декабрь и июнь) результаты НИР
рассматриваются и оцениваются ученым советом факультета.
Финансирование научных исследований на факультете осуществляется путем
заключения государственных контрактов и хоздоговоров, получения грантов.
Ученые факультета ведут исследования по актуальным проблемам
ветеринарии и животноводства Ставропольского края.
Эффективно решение поставленных задач позволяет профессорскопреподавательский состав, традиционно состоящий из преподавателей с учеными
степенями и званиями.
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 со специальностью 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. 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.
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 биологических 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.
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

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

2008

6.

Заявка
№2007125902
(028208)

7.

№2360667

8.

№2346457

Заявка
№2009103351
10. № 87704
9.

11. №2402920

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)

Штанга опрыскивателя животных
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
повышения резистентности организма собак при
паразитозах

2009

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

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 специальности 111201.65 – «Ветеринария» было опубликовано 2
учебник, 21 монография, 46 учебных пособий (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
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

Тема
Докторские
«Особенности проявления цитробактериоза,
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.

Год

2008

2008

2009
2009

2011

2013

2007

2007

2007

2007

2008

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Эффективность применения электрохимически
активированной воды для профилактики и лечения
свиней, больных рожей. (Использование ЭХА кислой и
Скляров Сергей
щелочной воды в свиноводстве). Шифр 16.00.03 Павлович
ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микотология с микотоксикологией и
иммунология.
Гиподерматоз крупного рогатого скота (эпизоотология,
Вацаев Ш.В.
видовой состав, популяционная экология) и разработка
мер борьбы с ним в Чеченской Республике.
«Особенности эпизоотического процесса сальмонеллеза и
эшерихиоза ягнят (диагностика, профилактика и
терапия)».
Латышев С.П.
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

2008

2008

2009

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.
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».
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
Учебно-лабораторная база факультета ветеринарной медицины и
информационного обеспечения учебного процесса находятся под пристальным
вниманием руководства университета.
Введенная в эксплуатацию лекционная аудитория №1, рассчитанная на 300
посадочных мест, используется при чтении лекций в полном объеме. Данная
аудитория отвечает современным требованиям и оснащена необходимыми
техническими устройствами. Для визуализации материала в ней используется
проектор с экраном, и две плазменные панели, работает система звукоусиления.
Освещение в аудитории соответствует современным нормам, работает система
принудительной приточно-вытяжной вентиляции. По беспроводному доступу в сеть
интернет и локальную сеть университета транслируются учебные материалы из

лабораторий факультета и лечебно-диагностического и научного ветеринарного
центра. Все это позволяет проводить лекционные занятия на высоком
организационном, методическом и эстетическом уровне. Помимо этого, на
факультете эксплуатируется лекционная аудитория №2, также оснащенная
оборудованием для визуализации учебного материала и звукоусиления.
Многие аудитории факультета, предназначенные для проведения
лабораторно практических занятий, оснащены мультимедийным оборудованием для
визуализации учебного материала. Плазменные панели установлены в аудиториях:
№19 (дисциплины – клиническая диагностика с рентгенологией, внутренние
незаразные болезни животных, ветеринарная радиобиология, ветеринарная
пропедевтика болезней животных), №28 (дисциплины – анатомия животных), №44
(дисциплина – паразитология и инвазионные болезни, биология и патология рыб),
№46 (дисциплина – ветеринарно-санитарная экспертиза), № 47 (дисциплины оперативная хирургия, общая и частная хирургия, физиология). Экраны для
демонстрации презентационного материала установлены в аудитории №34
(дисциплина - цитология, гистология и эмбриология), № 48 (дисциплины –
физиология, патологическая физиология), секционный зал (дисциплина –
патологическая анатомия животных), №108 – (дисциплины – эпизоотология,
организация и экономика ветеринарного дела).
На факультете созданы уникальные лаборатории используемых в
подготовке специалистов ветеринарной медицины:
Лаборатория учета результатов ПЦР в геле для подготовки агарозных гелей
для проведения разгонки ампликонов ДНК, со снятием учета результатов реакции
на трансиллюминаторе, выполнении фиксации результатов.
Лаборатория выделения ДНК и подготовки реакционных смесей, где
проводится работа с образцами биологического материала в ламинарном боксе,
разрушение и дисперсия клеток, получение чистой ДНК для исследований,
приготовление в ПЦР-боксе смесей для выполнения амплификации.
Лаборатория трансплантации эмбрионов. В ней осуществляются
подготовка животных-доноров эмбрионов, проведение протоколов суперовуляции,
получение эмбрионов, оценка качества эмбрионов, культивирование эмбрионов,
пересадка эмбрионов животным-реципиентам.
Лаборатория экстракорпорального оплодотворения и клонирования – для
получения яйцеклеток и спермиев, приготовление культуральных сред, оценка
качества сред, выполнение процедуры экстракорпорального оплодотворения и
ядерного переноса, культивирование зигот и эмбрионов, оценка роста и развития
эмбрионов
Лаборатория микробиологии. Студенты получают практические навыки по
выращиванию и оценки видовой специфичности микроорганизмов, подготовке
компетентных
клеток
для
трансфекции
ДНК-векторами,
селекции
трансфецированных штаммов, выделение плазмид.
В лаборатории криогенных технологий в воспроизводстве происходит
обучение при подготовке и хранении биологического материала (ткани, яйцеклетки,
эмбрионы, спермии) в условиях экстремально низких температур в жидком азоте.
Изучение влияния заморозки на структурные и функциональные параметры
образцов.
Отчетливо просматривается взаимодействие факультета с базовыми

предприятиями, организациями, учреждениями и использование их баз и кадрового
потенциала для подготовки специалистов. В течении всего учебного года студенты 4
курса принимают самое активное участие в новом проекте по практическому
обучению в условиях производства. Каждые 5 недель академическая группа
выезжает в ООО «Гвардия» Красногвардейского района, где в условиях одного из
крупнейших
свиноводческих
комплексов
получает
все
необходимые
профессиональные навыки работы ветеринарного специалиста.
Продолжается работа по улучшению условий нахождения студентов в
учебных корпусах факультета. В 2011 году на четвертом этаже главного учебного
корпуса ветеринарных клиник произведен косметический ремонт с заменой
оконных блоков и дверей. В 2012 году на первом и втором этажах главного
учебного корпуса ветеринарных клиник полностью заменена учебная мебель с
проведением косметического ремонта. В аудиториях, предназначенных для
изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№13, 14),
установлены современные парты и стулья, а в аудиториях, предназначенных для
проведения лабораторно-практических занятий, установлена мебель со
специальным стойким к воздействию химических материалов и биологических
жидкостей покрытием. Замена всех оконных блоков в главном учебном корпусе
ветеринарных клиник в 2011 году позволила проводить в теплых и комфортных
условиях обучение студентов в любое время года.
При проведении лабораторно-практических занятий активно используется база
и оборудование научно-лечебного и диагностического центра. Образованный в 2007
году в рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование» и
получивший более 60 миллионов рублей для оснащения оборудованием, в первую
очередь, Центр рассчитан на обучение студентов ветеринарного факультета
практическим навыкам работы с животными. Для демонстрации работы с
больными, организовано оказание ветеринарной помощи мелким домашним
животным Ставрополя, Ставропольского края и соседних областей юга России –
Краснодарского края, республик Северного Кавказа.
Центр состоит из холла, в котором расположена регистратура приемного
отделения, аптека и зона ожидания для клиентов, научно-диагностического блока и
клиники
мелких
домашних
животныхВ
оснащенных
современным
диагностическим, терапевтическим и лабораторным оборудованием. Во всех
подразделениях центра студенты факультета изучают темы и разделы таких
дисциплин как: биологическая химия, токсикология, клиническая диагностика с
рентгенологией, оперативная, общая и частная хирургия, внутренние незаразные
болезни животных, паразитология и инвазионные болезни, акушерство, гинекология
и биотехника размножения животных.
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
Планирование и организация воспитательной работы на факультете ведется

согласо комплексного плана по воспитательной работе ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет» и основывается на
Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральном законе «О высшем и
послевузовском образовании», «Типовом положении о вузе», «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», конституции РФ, основных
«Положениях…»
о составе студенческих общежитий, о проведении
внутривузовских игр (конкурсов) команд КВН, о проведении традиционного смотра
– конкурса студенческого самодеятельного творчества «Молодые таланты», о
проведении межфакультетского конкурса «Мисс университета», об общественном
объединении первичной профсоюзной организации студентов ФГОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет», об аттестации студентов
ФГОУ ВПО СтГАУ, проживающих в общежитии, о распределении мест в
студенческих общежитиях между факультетами и вселении студентов в общежития
ФГОУ ВПО СтГАУ, о совете кураторов, о кураторе учебной группы, профсоюзной
студенческой организации, о студенческом самоуправлении в общежитиях, о
проведении межфакультетского смотра самодеятельного творчества «Студенческая
весна», основных «Правил..» внутреннего распорядка в студенческих общежитиях
ФГОУ ВПО СтГАУ, Приказа № 404 по деятельности университета от 14 ноября
2012 года по совершенствованию понятия вузовской этики, выработки единой
стратегии в отношении требований к внешнему виду студентов и формирования
имиджа студента и сотрудника ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ как учреждения
высшего профессионального образования.
Воспитательная работа реализуется на трех уровнях управления: на уровне
вуза, факультета, кафедры. Планы воспитательной работы имеются на всех
кафедрах. Воспитательная работа является важнейшей составной частью
образовательного процесса в вузе, одним из обязательных условий и предпосылок
повышения качества подготовки специалиста, его максимального соответствия
требованиям современного рынка труда.
Основной
целью
воспитательной
работы
является
воспитание
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности –
гражданина и патриота России, способного к эффективной профессиональной
деятельности и готового отвечать за принимаемые решения.
Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает
следующие направления:
1.Воспитание
профессионализма
и
образованности
дипломированного
специалиста.
2.Привитие интереса, умений и навыков научных исследований.
3. Нравственное и эстетическое воспитание.
4.Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни.
5.Культурно – досуговая и интеллектуально-развивающая деятельность, создание
условий для творческой самореализации личности.
6.Развитие
студенческого
самоуправления,
организация
деятельности
Студенческого совета.
7.Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры.
8.Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда.
9.Формирование взаимопонимания между студентами и готовность оказать

посильную помощь своим товарищам.
В процентом отношении национальный состав студентов представлен
следующим образом: русские- 88,8%, калмыки – 3,4%, даргинцы – 1,7 %, армяне и
карачаевцы по 1,1%, лезгины и ногайцы по 0,7%, татары и туркмены по 0,4%,
остальные национальности по 0,2%.
На факультете ветеринарной медицины работает комиссия по профилактике
правонарушений в количестве 7 человек с участием председателя студсовета
общежития №6, председателя студпрофкома. Заседания комиссия проводятся один
раз в месяц на которых, решаются вопросы о нарушениях правил проживания в
общежитии, учебной дисциплины, пропусках занятий.
Воспитательная работа в общежитии проводится в соответствии с годовым
планом работы по направлениям: духовно-нравственное; гражданско-правовое;
военно-патриотическое; формирование ЗОЖ; трудовое воспитание.
Целью работы воспитательной работы в общежитии является воспитание
гармонически развитой личности, обладающей базовой социальной культурой,
высокой гражданственностью и чувством патриотизма.
Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются
наиболее эффективные формы работы индивидуального и общего характера:
беседы, собрания, тематические и развлекательные вечера, викторины, лекции,
диспуты, устные журналы, соревнования, конкурсы. Большое место уделяется
культуре поведения в быту, привитию санитарно-гигиенических норм,
эстетическому воспитанию, этике взаимоотношений между юношами и девушками.
В общежитии имеется необходимая документация:: План воспитательной работы;
Правила проживания
в общежитии; Журнал посещения общежития
преподавателями; Положение о конкурсе «Лучшая комната».
Совет общежития выбирается на общем собрании учащихся, проживающих в
общежитии, сроком на 1 год. Он представлен учащимися 2-4 курсов.
Цель работы Совета общежития – привлечение учащихся к управлению
общежитием; изучение и формирование общественного мнения; содействие в
социально-психологической адаптации учащихся, создание условий для их
самореализации; содействие в улучшении бытовых условий проживания, защиты
прав проживающих.
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
В предложениях и замечаниях по дальнейшему совершенствованию
профессиональной образовательной программы 111201.65- «Ветеринария» было
рекомендовано:

1.
Продолжить работу по совершенствованию качества подготовки
специалистов в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования второго поколения.
2.
Обратить особое внимание на углубленное изучение специальных
дисциплин в плане внедрения современных технологий по диагностике и лечению
животных на базе лечебно-диагностического и научного ветеринарного центра
Ставропольского ГАУ.
3.
Существенно усилить работу по предложению услуг теоретического и
практического направления ветеринарной науки на сельскохозяйственном рынке, за
счет выполнения хозяйственных договоров, грантовых программ и т.д.
За период 2008-2013 г.г. выполнено:
По 1 п.- Вступил в действие и начал интенсивно функционировать научнодиагностический и лечебный ветеринарный центр, способствующий формированию
всесторонне развитой личности, развитию творческих способностей и
приобретению навыков самостоятельной работы подготавливаемого ветеринарного
специалиста.
По 2 п. – Закуплено в рамках национального проекта «Образование» и
введенов эксплуотацию оборудование на 64 млн. рублей. Лаборатории, оснащенный
инновационным диагностическим и лечебным оборудованием позволяют внедрять в
учебный процесс все существующие на сегодня манипуляции, связанные с
профилактикой и лечением животных.
По 3 п. – В 2013 году создан Научно-образовательного центра медикобиологических проблем (НОЦ МБП), куда вошли ФКУЗ Ставропольский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора ,ФГБОУ ВПО
Ставропольский государственный аграрный университет, ФГБОУ ВПО
Ставропольский государственный медицинский университет и ФГБОУ ВПО
Северокавказский государственный университет.
Основными задачами НОЦ МБП являются улучшение качественного состава
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для науки,
образования и других отраслей экономики, развитие образовательной, научной и
инновационной деятельности, создание современной лабораторной базы для
учебной, научно-исследовательской и производственной деятельности.
Научная составляющая факультета ветеринарной медицины выходит на новый
уровень. В 2013 году мы практически реализовывали клеточные технологии в
биологии, которые являются одним из перспективных направлений современной
фундаментально биологии. Нашими учеными совместно с учеными Каирского
университета разрабатываются методы
получения трансгенных животных с
заданными параметрами продуктивности и методы экстракорпорального
оплодотворения продуктивных животных. В лаборатории ПЦР-анализа проводятся
исследования современным, сверхточным, молекулярно-биологическим методом
полимеразной цепной реакции, которая выявляет минимальное количество белка
путем
выделения
специфического
участка
гена
с
определенной
последовательностью нуклеотидов. Ведущий научный сотрудник Каирского
государственного университета, г.Каир, Египет, Мохаммед Шаквир, прошел
полугодовую стажировку по обмену опытом на базе Научно-диагностического и
лечебно-ветеринарного центра.

Приложение 1

«___» _________________ 2013 г.

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

Фамилия, имя, отчество

1
Руководитель
экспертной комиссии

2
Батищева Елена Алексеевна

Член экспертной
комиссии

Хащенко Анадрей Александрович

Председатель комиссии
по самообследованию

Ученая
степень, ученое
Должность и место работы
звание
3
4
Кандидат
Председатель методического
экономических совета Ставропольского
наук, доцент
государственного аграрного
университета
Кандидат
И.о. заведующего кафедрой
технических
физики
наук, доцент

________________________________________
(подпись)

Круг вопросов экспертизы
5

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе
№
п/п
1
1

2

3

4

Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:

Сведения по ООП

Результат (данные)

2

3

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:

169

23

82

36

5

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:

6

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:

7

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:

8

Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:

9

Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:

87

2

10

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

58
112

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

«_____» _________________ 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
Диагностика
болезней и терапия
животных,
патология,
онкология и
морфология
животных

06.02.01

Количество обучающихся,
очно/заочно

1 года 2 года 3 года 4 года
1/0
1/1
0/2

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

1 (1)

3 (1)

1 (1)

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

Приложение 3

Основное
место
защиты

2013 год

1/1

0/1

0/1

-

0

0

0

3/1

3/0

3/1

0/1

2 (1)

3 (3)

1 (2)

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
Ставропольс
кий ГАУ

Оробец В.А, д.вет.н.,
профессор, Беляев В.А.
д.вет.н., профессор;
Квочко А.Н., д.б.н.,
профессор; Мещеряков
Ф.А., д.б.н., профессор;
Порублев В.А., д.б.н.,
доцент; Криворучко

Д 220.062.02
Ставропольс
кий ГАУ

Д 220.02.062
Ставропольс
кий ГАУ

03.03.01

Физиология

1/1

1/0

1/0

0/0

0

0

0

06.02.04

Ветеринарная
хирургия

1/1

4/0

0/0

0/0

1 (1)

0

0

06.02.06

Ветеринарное
акушерство и
биотехника
репродукции
животных

1/0

0/0

1/0

0/0

0

1 (1)

1 (1)

Председатель комиссии
по самообследованию
Заведующий аспирантурой

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

А.Ю., д.б.н., доцент
Квочко А.Н., д.б.н.,
профессор; Мещеряков
Ф.А., д.б.н., профессор;
Криворучко А.Ю.,
д.б.н., доцент

Квочко А.Н., д.б.н.,
профессор; Мещеряков
Ф.А., д.б.н., профессор;
Криворучко А.Ю.,
д.б.н., доцент
Никитин В.Я., д.вет.н.,
профессор

ДМ
212.009.01
Астрахански
й ГУ
Д 220.042.04
МГАВМиБ
им. акад.
К.И.
Скрябина
Д 220.062.02
Ставропольс
кий ГАУ
Д 220.038.07
Кубанский
ГАУ

______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4

«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
Название образовательной программы ГОС (ФГОС) ВПО с указанием кода
111201.65 Ветеринария
№ п/п

1.
2.

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

3.
4.
5.
6.
Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

ГОС ВПО
9070 (час.)

Общепрофессиональные
дисциплины
Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

Рабочий
учебный план ВПО
9070 (час.)

Отклонение
0в%

1800

1800

0

1240

1240

0

2870

2870

0

2210
500
450

2210
500
450

0
0
0

______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(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
- 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
260 недель (5 лет)

Рабочий
учебный план ВПО
260 недель (5 лет)

168 недель

168 недель

не менее
21 недель
не менее
28 недель
не менее
14 недель
не менее
4 недели
не менее
38 недель

22 недели
28 недель
14 недель
4 недели
38 недель

________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Примечание: данные для образовательных программ ФГОС ВПО указываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом

Приложение 6
«___» _________________ 2013г.

№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом
Общепрофессиональная
практика по ветеринарной
микробиологии и иммунологии
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
клинической диагностике с
рентгенологией
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
патологической анатомии,
секционному курсу и судебной
ветеринарной экспертизе
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
ветеринарной хирургии
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
ветеринарной вирусологии
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
акушерству, гинекологии и
биотехнике размножения
Учебно-технологическая и
клиническая практика по

Сведения о местах проведения практик по ООП
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
Место проведения практики
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
ФГУП «Ставропольская биофабрика»

17/2010-К, ФГУП «Ставропольская
биофабрика», 23.09.10 г., бессрочно

СПК колхоз «имени Ворошилова», Труновского
района, Ставропольского края

60/2013, СПК колхоз «имени Ворошилова»,
25.04.2013 г., бессрочно

Секционный зал (прозекторий) СтГАУ

Оперативное управление СтГАУ

СПК колхоз «имени Ворошилова», Труновского
района, Ставропольского края

60/2013, СПК колхоз «имени Ворошилова»,
25.04.2013 г., бессрочно

ФГУП «Ставропольская биофабрика»

17/2010-К, ФГУП «Ставропольская
биофабрика», 23.09.10 г., бессрочно

ООО «Гвардия» Новоалександровского района
Ставропольского края

б/н, ООО «Гвардия», 01.10.2012 г., 31.10.2014 г.;
60/2013, СПК колхоз «имени Ворошилова»,
25.04.2013 г., бессрочно

ООО «Гвардия» Новоалександровского района
Ставропольского края

б/н, ООО «Гвардия», 01.10.2012 г., 31.10.2014 г.,
60/2013, СПК колхоз «имени Ворошилова»,

внутренним незаразным
болезням животных
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
паразитологии и инвазионным
болезням животных
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
эпизоотологии и инфекционным
болезням
Учебно-технологическая и
клиническая практика по
ветеринарно-санитарной
экспертизе
Врачебно-производственная
практика

25.04.2013 г., бессрочно
ООО «Гвардия» Новоалександровского района
Ставропольского края

б/н, ООО «Гвардия», 01.10.2012 г., 31.10.2014 г.

ООО «Гвардия» Новоалександровского района
Ставропольского края

б/н, ООО «Гвардия», 01.10.2012 г., 31.10.2014 г.

ООО «Гвардия» Новоалександровского района
Ставропольского края

б/н, ООО «Гвардия», 01.10.2012 г., 31.10.2014 г.

Управление ветеринарии Ставропольского края

1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
1, ГУ Александровская районная станция по
борьбе с болезнями животных, 10.04.2008 г.,
31.12.2013 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
5, ГУ Апанасенковская районная станция по
борьбе с болезнями животных, 04.04.2008 г.,
31.12.2013 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
14, ФГУ СК Благодарненская районная станция

ГБУ СК «Александровская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

ГБУ СК «Андроповская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Апанасенковская районная станция
по борьбе с болезнями животных»

ГБУ СК «Арзгирская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Благодарненская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

по борьбе с болезнями животных, 08.04.2008 г.,
31.12.2013 г.
ГБУ СК «Буденновская районная станция по
1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
ГБУ СК «Георгиевская районная станция по
1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
15, ФГУ Георгиевская районная станция по
борьбе с болезнями животных, 23.03.2008 г.,
31.12.2013 г.
ГБУ СК «Грачевская районная станция по
1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
ГБУ СК «Изобильненская районная станция по 1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
3, ГУ Изобильненская районная станция по
борьбе с болезнями животных, 04.04.2008 г.,
31.12.2013 г.
ГБУ СК «Ипатовская районная станция по
1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
2, ФГУ Ипатовская районная станция по борьбе с
болезнями животных, 07.04.2008 г., 31.12.2013 г.
ГБУ СК «Кировская районная станция по
1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
ГБУ СК «Кочубеевская районная станция по
1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
ГБУ СК «Красногвардейская районная станция 1, Управление ветеринарии Ставропольского
по борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
ГБУ СК «Курская районная станция по борьбе с 1, Управление ветеринарии Ставропольского
болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
4, ГУ Курская районная станция по борьбе с
болезнями животных, 04.04.2008 г., 31.12.2013 г.
ГБУ СК «Левокумская районная станция по
1, Управление ветеринарии Ставропольского
борьбе с болезнями животных»
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
ГБУ СК «Минераловодская районная станция
1, Управление ветеринарии Ставропольского

по борьбе с болезнями животных»

края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
12, ГУ Минераловодская районная станция по
борьбе с болезнями животных, 10.05.2008 г.,
31.12.2013 г.

ГБУ СК «Нефтекумская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Новоалександровская районная
станция по борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Новоселицкая районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Петровская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
67/7, ГУ Петровская районная станция по борьбе
с болезнями животных, 06.06.2008 г., 31.12.2013
г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
9, ГУ Предгорная районная станция по борьбе с
болезнями животных, 04.04.2008 г., 31.12.2013 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
16, ФГУ Советская районная станция по борьбе с
болезнями животных, 25.03.2008 г., 31.12.2013 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
6, ГУ Труновская районная станция по борьбе с
болезнями животных, 4.04.2008 г., 31.12.2013 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
8, ГУ Туркменская районная станция по борьбе с

ГБУ СК «Предгорная районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Советская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Степновская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Труновская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Туркменская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

болезнями животных, 07.04.2008 г., 31.12.2013 г.
ГБУ СК «Шпаковская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Ессентукская городская станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Кисловодская городская станция по
борьбе с болезнями животных»

ГБУ СК «Невинномысская городская станция
по борьбе с болезнями животных»

ГБУ СК «Пятигорская городская станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Ставропольская городская станция по
борьбе с болезнями животных»
ГКУ СК «Ставропольская краевая станция по
борьбе с болезнями животных»
ГБУ СК «Ставропольская краевая ветеринарная
лаборатория»
ГБУ КК «Кропоткинская зональная
ветеринарная лаборатория»
ООО «Гвардия» Новоалександровского района
Ставропольского края
Научно-диагностический и лечебный
ветеринарный центр
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Лискинского
района, Воронежской области

1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
10, ГУ Кисловодская городская станция по
борьбе с болезнями животных, 07.04.2008 г.,
31.12.2013 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
13, ГУ Невинномысская городская станция по
борьбе с болезнями животных, 15.04.2008 г.,
31.12.2013 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.;
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
1, Управление ветеринарии Ставропольского
края, 03.04.2013 г., 31.12.2016 г.
б/н, ГУ КК Кропоткинская зональная
ветеринарная лаборатория, 30.01.2005 г.,
бессрочно
б/н, ООО «Гвардия», 01.10.2012 г., 31.10.2014 г.
Структурное подразделение СтГАУ
7, ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», 12.08.13 г.,
04.10.13 г.

ООО «Агрофирма «Золотая нива»,
г.Новоалександровск, Ставропольского края
ОАО «Агрокомплекс Выселковский»
Краснодарского края
ООО АПХ «Луч» Новоселицкого района,
Ставропольского края
ООО «Вет.Профи» г.Ставрополя
СПК колхоз-племзавод «Казьминский»,
Кочубеевского района, Ставропольского края
ООО «Агрофирма «Село Ворошилова»
Предгорного района, Ставропольского края
ОАО «Урожайное» Новоалександровского
района, Ставропольского края
ООО «БЕЛЫЙ КЛЫК-М» г.Москва
ЗАО «Совхоз имени Кирова» Труновского
района, Ставропольского края
СПК-племзавод «Дружба» Апанасаенковского
района, Ставропольского края
СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»
Ипатовского района, Ставропольского края
ООО «АПХ Лесная Дача», Ипатовского района,
Ставропольского края
Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

___________________
(подпись)

13, ООО «Агрофирма «Золотая нива», 12.08.13
г., 04.10.13 г.
40, ОАО «Агрокомплекс Выселковский»,
12.08.13 г., 04.10.13 г.
42, ООО АПХ «Луч», 12.08.13 г., 04.10.13 г.
48, ООО «Вет.Профи», 12.08.13 г., 04.10.13 г.
50, СПК колхоз-племзавод «Казьминский»,
12.08.13 г., 04.10.13 г.
55, ООО «Агрофирма «Село Ворошилова»,
12.08.13 г., 04.10.13 г.
61, ОАО «Урожайное», 12.08.13 г., 04.10.13 г.
29, ООО «БЕЛЫЙ КЛЫК-М», 12.08.13 г.,
04.10.13 г.
30, ЗАО «Совхоз имени Кирова», 12.08.13 г.,
04.10.13 г.
34, СПК-племзавод «Дружба», 12.08.13 г.,
04.10.13 г.
62, СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»,
12.08.13 г., 04.10.13 г.
64, ООО «АПХ Лесная Дача», 12.08.13 г.,
04.10.13 г.

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 7

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

Фактический средний балл по ЕГЭ

Председатель комиссии
по самообследованию
Ответственный секретарь
приемной комиссии

Бюджет

2008 г.

2009 г.

ПВЗ

В 2008 году прием осуществлялся
по переходной к ЕГЭ схеме:
-по русскому языку принимались
результаты ЕГЭ (100-бальные
результаты
переводились в 5-и бальные;
-по математике и обществознанию
испытания проводились в
традиционной форме; зачисление
осуществлялось по 5-и бальной
шкале.

___________________
(подпись)

___________________
(подпись)

Период работы приемной комиссии
2010 г.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Бюджет

ПВЗ

Бюджет

ПВЗ

Бюджет

ПВЗ

Бюджет

ПВЗ

Бюджет

ПВЗ

40

36,7

39,3

38,0

34

38,3

43,3

38,3

47,7

48,3

53,7

43,7

55

46,3

59,1

48,4

58

42,1

62,6

54,6

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 8
«_____» _________________ 2013 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП
Наименование показателя

2009/2010 уч. год

2010/2011 уч. год

Период
2011/2012 уч. год

2012/2013 уч. год

Успеваемость
Качеств.%
3,95
4,15
4,25
4,35
Абсол. %
95,95
99,65
99,15
99,6
Успеваемость в группах
Качеств.%
Абсол. % Качеств.% Абсол. % Качеств.% Абсол. % Качеств.% Абсол. %
1 группа
4.1
97.4
4.4
100
4.5
100
4.5
100
2 группа
3.7
92.5
4.0
98.8
4.0
99.5
4.1
98.1
3 группа
4.1
97.4
4.2
100
4.3
98.1
4.4
99.3
Результаты по дисциплинам, участвовавшим в федеральном интернет-экзамене (отдельно по каждой дисциплине) Качеств.% /Абсол. %
Иностранный язык
4.37/100
Культурология
100
Отечественная история
3.90/100
Политология
100
Правоведение
4.12/100
Социология
4.38/100
Философия
4.25/100
Экономика
100
Биология с основами экологии
3.72/100
Информатика
100
Математика
4.23/100
Физика и биофизика
4.38/100
Химия
3.30/86.7
4.18/100
Иностранный язык
4.37/100
Культурология
100

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

2013/2014 уч. год

Качеств.%

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Абсол. %

Приме
чание

Приложение 9
«___» _________________ 2013 г.
Показатели внутривузовского тестирования и федерального интернет-экзамена
Код, наименование образовательной
программы (специальности, направления
подготовки)

Курс

111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария

3
3
3
3
3
3
3

Количество студентов, принявших
участие в тестировании или федеральном
интернет-экзамене
2008
72
63
68
68
68
70
61

111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

72
67
67
67
72
60
67
67
60
90

111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария

3
3

59
64
59

2009

Дисциплина

Показатель освоения
дисциплины, %

Выполнение критерия
освоения дисциплины,
(+/-)

Английский язык
Политология
Экономика
Биология
Информатика
Химия
Отечественная
история
Правоведение
Социология
Математика
Физика и биофизика
Химия
Культурология
Правоведение
Экономика
Информатика
Ветеринарная
микробиология и
иммунология

63%
89%
78%
85%
74%
79%
90%

99%
94%
78%
100%
94%
89%
100%

79%
70%
84%
76%
69%
72%
85%
79%
93%
90%

100%
100%
90%
96%
85%
72%
99%
79%
100%
99%

Политология
Философия
Биология с
основами экологии

93%
96%
76%

100%
100%
100%

111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария

3
3
4

59
64
63

111201.65 Ветеринария

3

92

111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария

3
3
3
3
4

91
58
91
58
64

111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария

4
3
3
4

48
48
39
58

111201.65 Ветеринария

3

84

111201.65 Ветеринария
111201.65 Ветеринария

3
3

71
72

Председатель комиссии
по самообследованию

2010

2011

___________________
(подпись)

Физика и биофизика
Химия
Физиология и
этология животных
Отечественная
история
Политология
Экономика
Математика
Химия
Ветеринарная
микробиология и
иммунология

84%
95%
82%

97%
98%
100%

97%

100%

94%
93%
97%
87%
98%

95%
93%
99%
91%
100%

Социология
Информатика
Иностранный язык
Ветеринарная
микробиология и
иммунология
Физиология и
этология животных

95%
75%
69%
96%

100%
77%
97%
100%

94%

100%

Культурология
Биология с
основами экологии

94%
66%

100%
100%

_________________________
(Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2013 г.

Приложение 10
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП

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

2009 г.

Бюджет
форма обучения

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
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

2011 г.

Бюджет
форма обучения
очно-заочная

заочная

сокращенная

очная

Итого

На платной основе
форма обучения
очно-заочная

заочная

сокращенная

Продолжение приложения 10
2012 г.

Бюджет
форма обучения

Показатели
очная

очно-заочная

форма обучения

заочная

сокращенная

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

_________________________
(Ф.И.О.)

очная

очно-заочная

заочная

сокращенная

Продолжение приложения 10
2013 г.

Бюджет
форма обучения

Показатели
очная

очно-заочная

заочная

сокращенная

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)

_________________________
(Ф.И.О.)

очная

Итого

На платной основе
форма обучения
очно-заочная

заочная

сокращенная

Приложение 11
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Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена по внутренним незаразным болезням по специальности
Ветеринария 111201.65
Год
выпуска

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кол-во
студентов

всего

103
93
85
65
55
82

39
45
29
18
19
30

2008
2009
2010
2011
2012
2013

73
59
55
44
53
46

10
10
6
6
6
3

2008
2009
2010
2011
2012
2013

19
27
11
10

4
3
2
2

отлично
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК
35
42
28
18
19
25

4
3
1
0
5

всего

47
27
32
37
25
37

2008
2009
2010
2011
2012
2013
31
22
31
17
21
15
-

4
3
2
2

5
10
3
5

Результаты
хорошо
удовл.
в т.ч.
в т.ч.
всего
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК
ГБ
ПК
Очная форма обучения
37
10
17
9
8
22
5
21
18
3
31
1
24
19
5
36
1
10
8
2
25
11
11
35
2
15
11
4
Очно-заочная форма обучения

Заочная форма обучения
32
27
18
21
26
28
Сокращенная форма обучения
5
10
10
14
3
6
5
3
-

10
14
6
3

всего

неуд.
в т.ч.
ГБ

в т.ч.
ПК

всего

ср. балл
в т.ч.
ГБ

в т.ч.
ПК

4,21
4,25
4,05
4,12
4,14
4,18

4,32
4,29
4,11
4,16
4,14
4,19

3,81
4
3,42
3,33
3,63

3,7
3,6
3,6
3,9

-

3,7
3,6
3,6
3,9

Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена по инфекционным и инвазионным болезням по
специальности Ветеринария 111201.65
Год
выпуска

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кол-во
студентов

всего

103
93
85
65
55
82

35
37
29
18
18
31

2008
2009
2010
2011
2012
2013

73
59
55
44
53
46

10
5
2
6
5
4

2008
2009
2010
2011
2012
2013

19
27
11
10

5
2
2
2

отлично
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК
32
37
28
18
18
27

3
0
1
0
4

всего

46
38
33
33
26
36

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Председатель комиссии
по самообследованию

(Ф.И.О.)

36
18
26
15
21
16
-

5
2
2
2

4
10
4
6

___________________

Результаты
хорошо
удовл.
в т.ч.
в т.ч.
всего
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК
ГБ
ПК
Очная форма обучения
36
10
22
19
3
30
8
18
15
3
32
1
23
18
5
32
1
14
12
2
26
11
11
34
2
15
10
5
Очно-заочная форма обучения

Заочная форма обучения
27
36
27
23
27
27
Сокращенная форма обучения
4
10
10
15
4
5
6
2
-

_________________________

10
15
5
2

всего

неуд.
в т.ч.
ГБ

в т.ч.
ПК

всего

ср. балл
в т.ч.
ГБ

в т.ч.
ПК

4,12
4,2
4,07
4,06
4,12
4,19

4,14
4,26
4,12
4,09
4,12
4,24

4
3,72
3,42
3,33
3,9

3,73
3,51
3,72
4

3,73
3,51
3,72
4

(подпись)

Приложение 12

«___» _________________ 2013г.

в т.ч. по
дисциплине

всего

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
(цикл
дисциплин)

всего

№
п/п

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 111201.65 – Ветеринария
Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
Какое
Ученая
Стаж работы
Основное место
отчество,
образовательное
степень,
работы,
в т.ч.
должность по
учреждение окончил, ученое
педагогичес должность
штатному расписанию специальность
(почетное)
кой работы
(направление
звание,
подготовки) по
квалифидокументу об
кационная
образовании
категория

6

7

8

Московский
государственный
гуманитарный
университет,
иностранные языки

5

5

5

Чепурная Алена
Ивановна

Ставропольский
государственный
университет, теория и
методика преподавания
иностранных языков

5

3

3

Султанова Залифа
Тумбиевна

Андижанский
государственный
педагогический
институт, учитель

38

3

3

1
2
3
ГСЭ Цикл гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
1.
Иностранный
Голованова Наталья
язык
Игоревна

4

5

9
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
иностранных
языков,
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
иностранных
языков,
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
иностранных

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)
10
штатный

штатный

штатный

2.

Физическая
культура

английского и
немецкого языка
Запорожский Геннадий Белгородский
Андреевич
государственный
педагогический
институт, физическая
культура и спорт

мастер
спорта

40

38

38

Лазаренко Ольга
Владимировна

Ставропольский
мастер
государственный
спорта
университет,
физическая культура и
спорт

21

9

9

Тарасов Павел
Викторович

Ставропольский
государственный
университет,
физическая культура и
спорт

кандидат
педагогическ
их наук,
доцент

13

13

13

Ставропольский
государственный
университет, история,
обществоведение,
советское право
Ленинградский
государственный
университет им. А.А.
Жданова, философия

кандидат
педагогическ
их наук,
доцент

27

25

25

доктор
философски
х наук,
профессор

27

18

18

3.

Отечественная
история

Мелешкин Валерий
Венедиктович

4.

Философия

Гуляк Иван Иванович

языков,
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
физического
воспитания и
спорта, старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
физического
воспитания и
спорта, старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
физического
воспитания и
спорта, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
философии и
истории, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
философии и
истории,
заведующий
кафедрой,
профессор

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

5.

Экономика

6.

Пономаренко Марина
Владимировна

Ставропольская
кандидат
государственная
экономическ
сельскохозяйственная их наук
академия, экономист –
организатор сельского
хозяйства

15

15

15

Правоведение и Мирошниченко
зоозаконодатель Надежда Викторовна
ство

Ставропольский
государственный
университет,
юриспруденция

кандидат
юридически
х наук

14

10

10

7.

Культурология

Ряснянская Наталья
Александровна

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, история

кандидат
исторически
х наук,
доцент

16

8

8

8.

Психология и
педагогика

Кобрянова Ирина
Викторовна

Ставропольский
государственный
университет, биология
и химия

кандидат
психологиче
ских наук,
доцент

19

18

7

9.

Политология

Ефимов Юрий
Германович

Чечено-ингушский
государственный
университет, история

доктор
политически
х наук,
профессор

27

22

22

10.

Социология

Ефимов Юрий

Чечено-ингушский

доктор

27

22

22

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
экономической
теории и
прикладной
экономики,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
права,
заведующий
кафедрой, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
философии и
истории, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
педагогики,
психологии и
социологии
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
педагогики,
психологии и
социологии,
профессор
ФГБОУ ВПО

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

11.

Русский язык и
культура речи

Германович

государственный
университет, история

Солнышкина Елена
Ивановна

Ставропольский
кандидат
государственный
филологичес
университет, филология ких наук

11

8

8

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

20

14

14

Светлакова Елена
Валентиновна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, зоотехния
их наук

22

10

10

Дмитриев Анатолий
Федорович

Новочеркасский
Доктор
зооветеринарный
биологическ
институт, ветеринария их наук,
профессор

54

49

20

Веревкина Марина
Николаевна

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

20

14

14

ГСЭ. В1 Дисциплины по выбору
12. История
Веревкина Марина
ветеринарии
Николаевна (1гр.)

13.

Введение в
специальность

политически
х наук,
профессор

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

Ставропольский
ГАУ, кафедра
педагогики,
психологии и
социологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
иностранных
языков, старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Светлакова Елена
Валентиновна

ГСЭ. В2 Дисциплины по выбору
14. Зоокультура
Федота Наталья
Викторовна

15.

Биономика

Писаренко Наталья
Александровна

ЕН. Цикл общих математических и
естественнонаучных дисциплин
16. Математика
Тынянко Нина
Николаевна

17.

Информатика и Кузьменко Ирина
компьютеризаци Петровна
я ветеринарной
медицины

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, зоотехния
их наук

22

10

10

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

кандидат
ветеринарны
х наук,
доцент

17

15

9

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт
х наук,
доцент

28

25

11

Ставропольский
государственный
университет,
математика,
информатика
Ставропольский
сельскохозяйственный
институт

кандидат
экономическ
их наук,
доцент

29

17

17

кандидат
экономическ
их наук,
доцент

28

22

22

микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

штатный

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент

штатный

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
математики,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
прикладной
информатики,
доцент

штатный

штатный

штатный

18.

Физика и
биофизика

Хащенко Андрей
Александрович

19.

20

12

12

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физики, доцент

штатный

Биология

Боднарчук Виктор
Григорьевич

Кандидат
физикоматематичес
ких наук,
доцент
Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
доцент

44

39

39

штатный

20.

Экология

Толоконников Василий Ставропольский
доктор
Петрович
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

37

25

13

21.

Неорганическая Некольченко Людмила Московский
и аналитическая Николаевна
технологический
химия
институт, химическая
технология

кандидат
сельскохозяй
ственных
наук, доцент

40

35

35

ФГОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
разведения и
генетики
сельскохозяйствен
ных животных,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
химии и защиты
растений, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
химии и защиты
растений, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
химии и защиты

22.

Ставропольский
политехнический
институт, технология
машиностроения

Пашкова Елена
Валентиновна

Ставропольский
государственный
университет, химия и
биология

кандидат
технических
наук

14

13

13

Органическая и Пашкова Елена
физколлоидная Валентиновна
химия

Ставропольский
государственный
университет,химия и
биология

кандидат
технических
наук

14

13

13

штатный

штатный

штатный

штатный

23.

24.

Биологическая
химия

Родин Виктор
Владимирович

Ставропольский
доктор
48
сельскохозяйственный сельскохозяй
институт, ветеринария ственных
наук,
профессор

Оробец Владимир
Александрович

Кубанский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

27

8

8

Багамаев Багама
Манапович

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

30

20

20

Ставропольский
Кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, агрономия
их наук,
доцент

31

16

16

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук

19

14

9

Новочеркасский
зооветеринарный

54

49

21

Кормопроизводс Бугинова Любовь
тво с основами Михайловна
ботаники

ЕН. В1 Дисциплины по выбору
25. Зооветбизнес
Симонов Александр
Николаевич

26.

Профилактика
инфекционных

Дмитриев Анатолий
Федорович

Доктор
биологическ

42

42

растений, доцент
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
растениеводства и
селекции, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский

штатный

штатный

болезней
молодняка
сельскохозяйств
енных
животных
Кононов Анатолий
Николаевич

ОПД Цикл общепрофессиональных
дисциплин
27. Анатомия
Порублев Владислав
домашних
Анатольевич
животных

Шпыгова Валентина
Михайловна

28.

Латинский язык Солнышкина Елена
с ветеринарной Ивановна
терминологией

институт, ветеринария их наук,
профессор
Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

доктор
ветеринарны
х наук,
доцент

38

21

21

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

доктор
биологическ
их наук,
доцент

23

15

14

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
доцент

24

24

23

Ставропольский
кандидат
государственный
филологичес
университет, филология ких наук

11

8

8

ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
иностранных
языков, старший

штатный

штатный

штатный

штатный

29.

30.

Цитология,
гистология,
эмбриология

Физиология и
этология
животных

Банкина Таисия
Егоровна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
доцент

23

10

9

Дилекова Ольга
Владимировна

Ставропольский
кандидат
государственный
биологическ
аграрный университет, их наук
ветеринария

11

9

9

Мещеряков Федор
Александрович

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
профессор

60

58

39

Некрасова Ирина
Ивановна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

25

25

25

Воронин Михаил
Алексеевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,

40

38

35

преподаватель
ФБГОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

доцент

Цыганский Роман
Александрович

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

13

11

9

31.

Ветеринарная
генетика

Антоненко Татьяна
Ивановна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный сельскохозяй
институт, зоотехния
ственных
наук, доцент

28

24

24

32.

Разведение с
основами
частной
зоотехнии

Закотин Владислав
Евгеньевич

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, зоотехния

кандидат
сельскохозяй
ственных
наук, доцент

14

14

7

33.

Кормление
Марынич Александр
сельскохозяйств Павлович
енных
животных

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный сельскохозяй
институт, зоотехния
ственных
наук, доцент

30

23

23

Ставропольский

7

7

7

Троневский Виталий

кандидат

физиологии,
хирургии и
акушерства,
профессор
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
разведения и
генетики
сельскохозяйствен
ных животных,
доцент
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
разведения и
генетики
сельскохозяйствен
ных животных,
доцент
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
кормления
сельскохозяйствен
ных животных,
доцент
ФГБОУ ВПО
штатный

Васильевич (зач.1,2гр.) государственный
сельскохозяй
аграрный университет, ственных
зоотехния
наук

Михайлов Максим
Владимирович (зач.3гр.)

Ставропольский
кандидат
государственный
биологическ
аграрный университет, их наук
ветеринария

8

6

2

34.

Патологическая Некрасова Ирина
физиология
Ивановна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

25

25

25

35.

Ветеринарная
Ожередова Надежда
микробиология Аркадьевна
и иммунология

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

28

22

22

Веревкина Марина
Николаевна

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

20

14

14

Светлакова Елена
Валентиновна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ

22

10

10

Ставропольский
ГАУ, кафедра
кормления
сельскохозяйствен
ных животных,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
кормления
сельскохозяйствен
ных животных,
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

институт, зоотехния

36.

Ветеринарная
вирусология

Ожередова Надежда
Аркадьевна

37.

Зоогигиена с
Коноплев Виктор
основами
Иванович
проектирования
животноводческ
их объектов

Ходусов Александр
Анатольевич

38.

39.

Экономика,
Небесский Виктор
организация и Дмитриевич
управление
сельскохозяйств
енным
производством
Безопасность
Тимошенко Леонид

их наук

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

28

22

22

Волгоградский
доктор
сельскохозяйственный сельскохозяй
институт, зоотехния
ственных
наук,
профессор

37

20

20

Ставропольская
кандидат
государственная
ветеринарны
сельскохозяйственная х наук
академия, ветеринария

11

11

11

Институт экономики и
финансов сельского
хозяйства, экономист
организатор сельского
хозяйства

Кандидат
экономическ
их наук,
доцент

42

18

18

Харьковское высшее

кандидат

34

7

7

ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
овцеводства,
крупного и
мелкого
животноводства,
и.о. заведующего
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
овцеводства,
крупного и
мелкого
животноводства,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
менеджмента,
доцент
ФГБОУ ВПО

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

40.

жизнедеятельно Иванович
сти

военное командное
училище инженерных
войск, инженер
электрик

технических
наук

Ветеринарная и Беляев Валерий
клиническая
Анатольевич
фармакология,
токсикология

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

25

19

14

Горячая Екатерина
Викторовна

Ставропольская
кандидат
государственная
ветеринарны
сельскохозяйственная х наук
академия, ветеринария

9

6

6

Сафоновская Евгения
Вячеславовна

Ставропольский
Кандидат
государственный
биологическ
аграрный университет, их наук
ветеринария

5

4

4

Гахова Наталья
Александровна

Ставропольская
кандидат
государственная
биологическ
сельскохозяйственная их наук
академия, ветеринария

4

1

1

Ставропольский
ГАУ, кафедра
теплотехники,
гидравлики и
охраны труда,
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, декан
факультета
ветеринарной
медицины,
кафедра терапии и
фармакологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,

штатный

штатный

штатный

штатный

41.

Методология
НИР в
ветеринарии

Ожередова Надежда
Аркадьевна

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

28

22

22

Дмитриев Анатолий
Федорович

Новочеркасский
Доктор
зооветеринарный
биологическ
институт, ветеринария их наук,
профессор

54

49

20

Веревкина Марина
Николаевна

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

20

14

14

Светлакова Елена
Валентиновна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, зоотехния
их наук

22

10

10

Ставропольский
кандидат
государственный
ветеринарны
аграрный университет, х наук
ветеринария

12

4

3

ОПД. В1 Дисциплины по выбору
42. Биология и
Скляров Сергей
патология рыб Павлович

ассистент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
старший
преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

43.

Биология и
патология пчел

Симонов Александр
Николаевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук

19

14

13

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

30

20

20

Киреев Иван
Валентинович

Ставропольский
кандидат
государственный
биологическ
аграрный университет, их наук
ветеринария

5

3

3

Оробец Владимир
Александрович

Кубанский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

27

8

8

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

28

26

26

ФГОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
доцент
ФГОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
штатный
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент

СД. Цикл специальных дисциплин
44. Клиническая
Багамаев Багама
диагностика с
Манапович
рентгенологией

45.

Ветеринарная
радиобиология

46.

Патологическая Михайленко Виктор
анатомия,
Васильевич
секционный
курс и судебноветеринарная
экспертиза

штатный

47.

Ветеринарная
хирургия

Мещеряков Владимир
Анатольевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

31

29

26

Квочко Андрей
Николаевич

Ставропольская
доктор
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
профессор

20

18

18

Мещеряков Федор
Александрович

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
профессор

60

58

29

Хоришко Петр
Анатольевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
доцент

32

28

22

Арушанян Артем
Гариевич

Ставропольский
кандидат
государственный
биологическ
аграрный университет, их наук
ветеринария

2

2

2

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

48.

Данников Сергей
Петрович

Ставропольский
кандидат
государственный
биологическ
аграрный университет, их наук
ветеринария

1

1

1

Акушерство,
Никитин Виктор
гинекология и Яковлевич
биотехника
размножения
сельскохозяйств
енных
животных
Белугин Николай
Васильевич

Казанский
доктор
ветеринарный
ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

58

52

52

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

42

39

39

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

28

25

25

Толоконников Василий Ставропольский
доктор
Петрович
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

37

25

13

Писаренко Наталья
Александровна

49.

Ветеринарносанитарная
экспертиза с
основами

хирургии и
акушерства,
ассистент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
ассистент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

технологии и
стандартизации
продуктов
животноводства

50.

51.

Дьяченко Юлия
Васильевна

Паразитология и Водянов Анатолий
инвазионные
Александрович
болезни
животных

Внутренние
незаразные
болезни
животных

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

кандидат
16
ветеринарны
х наук,
доцент

14

14

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

59

48

37

Луцук Светлана
Николаевна

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

45

38

28

Оробец Владимир
Александрович

Кубанский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

27

8

8

ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,

штатный

штатный

штатный

штатный

52.

Позов Сократ
Авраамович

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

40

33

22

Киреев Иван
Валентинович

Ставропольский
кандидат
государственный
биологическ
аграрный университет, их наук
ветеринария

5

3

3

Новочеркасский
Доктор
зооветеринарный
биологическ
институт, ветеринария их наук,
профессор

54

49

24

Кононов Анатолий
Николаевич

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

доктор
ветеринарны
х наук,
доцент

38

21

21

Морозов Виталий
Юрьевич

Ставропольский
государственный
аграрный университет

Кандидат
ветеринарны
х наук

12

9

9

Эпизоотология Дмитриев Анатолий
и инфекционные Федорович
болезни
животных

заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Симонов Александр
Николаевич

53.

Организация и
экономика
ветеринарного
дела

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук

19

14

14

Нурлыгаянова Гульнара Ставропольский
Ахмедовна
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

26

0,5

0,5

Абакин Сергей
Стефанович

Ленинградский
кандидат
ветеринарный
ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

32

1

1

Кононов Анатолий
Николаевич

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

доктор
ветеринарны
х наук,
доцент

38

21

21

Симонов Александр
Николаевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук

19

14

14

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
ассистент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
заведующий
кафедрой,
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

СД. ДС. Дисциплины специализации
54. Морфология
Шпыгова Валентина
лимфатической Михайловна
системы

Родин Виктор
Владимирович

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
доцент

55.

Биохимия мяса
и молока

56.

Санитарная
Ожередова Надежда
микробиология Аркадьевна

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

57.

Технология
мяса, молока и
рыб

Дьяченко Юлия
Васильевна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

58.

Санитария и
гигиена
производства
молока и мяса

Скляров Сергей
Павлович

Ставропольский
кандидат
государственный
ветеринарны
аграрный университет, х наук
ветеринария

24

Ставропольский
доктор
48
сельскохозяйственный сельскохозяй
институт, ветеринария ственных
наук,
профессор
28

кандидат
16
ветеринарны
х наук,
доцент

12

24

42

23

42

22

14

4

22

14

3

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

59.

ВетеринарноДьяченко Юлия
санитарная
Васильевна
экспертиза и
производственн
ый контроль

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

кандидат
16
ветеринарны
х наук,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

доктор
биологическ
их наук,
доцент

23

15

14

Федота Наталья
Викторовна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

кандидат
ветеринарны
х наук,
доцент

17

15

9

Багамаев Багама
Манапович

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

30

20

20

ФГОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
доцент

Беляев Валерий

Ставропольский

25

19

14

ФГБОУ ВПО

СД. ДС. Дисциплины специализации
60. Биология и
Порублев Владислав
морфология
Анатольевич
мелких
домашних и
экзотических
животных

61.

62.

63.

Физиология,
кормление и
содержание
мелких
домашних и
экзотических
животных
Диагностически
е методы
исследования
мелких
домашних и
экзотических
животных
Клиническая

патанатомии,
старший
преподаватель
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент

доктор

14

14

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

фармакология
мелких
домашних и
экзотических
животных

Анатольевич

сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

64.

СД. ДС. Ф.5
Хоришко Петр
Болезни мелких Анатольевич
домашних и
экзотических
животных

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
доцент

32

28

22

65.

СД. ДС. Ф.5.1
Акушерство

Белугин Николай
Васильевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

42

39

39

66.

СД. ДС. Ф.5.2
Терапия

Позов Сократ
Авраамович

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

40

33

22

67.

СД. ДС. Ф.5.3
Паразитология

Луцук Светлана
Николаевна

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
профессор

45

38

28

Ставропольский
ГАУ, декан
факультета
ветеринарной
медицины,
кафедра терапии и
фармакологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
терапии и
фармакологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,

штатный

штатный

штатный

штатный

Дьяченко Юлия
Васильевна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

кандидат
16
ветеринарны
х наук,
доцент

14

14

68.

СД. ДС. Ф.5.4
Эпизоотология

Симонов Александр
Николаевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук

19

14

13

69.

СД. ДС. Ф.5.5
Хирургия

Хоришко Петр
Анатольевич

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
доцент

32

28

22

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

20

14

14

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, зоотехния
их наук

22

10

10

СД. ДС. Дисциплины специализации
70. Химическая
Веревкина Марина
микробиотехнол Николаевна
огия

Светлакова Елена
Валентиновна

заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
паразитологии и
ветсанэкспертизы,
анатомии и
патанатомии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

71.

72.

73.

Теоретические
основы
биотехнологии

Общая
биотехнология

Веревкина Марина
Николаевна

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

20

14

14

Светлакова Елена
Валентиновна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, зоотехния
их наук

22

10

10

Ожередова Надежда
Аркадьевна

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

28

22

22

Веревкина Марина
Николаевна

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

20

14

14

Ставропольский
доктор
сельскохозяйственный ветеринарны
институт, ветеринария х наук,
доцент

28

22

22

Ставропольский
кандидат
государственный
биологическ
сельскохозяйственный их наук,

20

14

14

Чистые
Ожередова Надежда
производственн Аркадьевна
ые помещения

Веревкина Марина
Николаевна

микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

институт, ветеринария доцент

74.

Биотехнология
ветеринарных
препаратов.
Экологическая
биотехнология

Светлакова Елена
Валентиновна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, зоотехния
их наук

22

10

10

Веревкина Марина
Николаевна

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт, ветеринария

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

20

14

14

Светлакова Елена
Валентиновна

Ставропольский
кандидат
сельскохозяйственный биологическ
институт, зоотехния
их наук

22

10

10

Ставропольский
кандидат
государственный
технических
аграрный университет, наук
механизация сельского
хозяйства

11

9

9

Ставропольский
кандидат
государственный
технических
аграрный университет, наук

7

7

7

ФТД Факультативы
75. Технологии и
Грицай Дмитрий
технические
Иванович
средства в
ветеринарии

76.

Устройство и
вождение
автомобиля

Алексеенко Виталий
Алексеевич

эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
эпизоотологии и
микробиологии,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
технологическое
оборудование
животноводчески
хи
перерабатывающи
х предприятий,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

механизация сельского
хозяйства
77.

Физиология и
экология
человека

Цыганский Роман
Александрович

78.

Анестезиология, Квочко Андрей
гемотрансфузио Николаевич
логия и основы
реаниматологии
домашних
животных

кандидат
биологическ
их наук,
доцент

13

11

9

Ставропольская
доктор
сельскохозяйственный биологическ
институт, ветеринария их наук,
профессор

20

18

9

Криворучко Александр Ставропольская
доктор
Юрьевич
государственная
биологическ
медицинская академия, их наук
врач лечебник

23

6

2

Председатель комиссии
по самообследованию

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, ветеринария

________________________________________
(подпись)

мобильных
энергетических
средств, доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
хирургии и
акушерства,
заведующий
кафедрой,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
физиологии,
профессор

штатный

штатный

штатный

______________________________________
(Ф.И.О.)
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Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП

Наименования
кафедр, ведущих
занятия по
образовательной
программе

Цикл
дисциплин

1
Терапии и
фармакологии

2
ЕН, ОПД,
СД, СД
ДС
ГСЭ,
ОПД, СД,
СД ДС,
ФТД
ЕН, ОПД,
СД, СД
ДС

Физиологии,
хирургии и
акушерства
Паразитологии и
ветсаэкспертизы,
анатомии и
патанатомии им. С.Н.
Никольского
Эпизоотологии и
микробиологии
Иностранных языков
Физического
воспитания и спорта
Философии и истории
Экономической
теории
Права
Педагогики,
психологии и
социологии
Математики
Прикладной
информатики
Физики
Разведения и генетики
сельскохозяйственных
животных
Химии и защиты
растений
Растениеводства и
селекции
Кормления
сельскохозяйственных
животных
Овцеводства,
крупного и мелкого
животноводства
Менеджмента
Теплотехники,
гидравлики и охраны
труда
Технологическое

Число ППС, привлекаемых к
преподаванию (физ.лиц)

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

Всего

Всего с уч.
степенями
и (или)
званиями

Докторов
наук и (или)
профессоров

Общая
нагрузка

Выполненная
докторами
наук и (или)
профессорами

6
1,409

Выполненная
лицами с уч.
степенями и
(или)
званиями
7
1,409

3
9

4
9

5
5

13

13

4

1,788

1,788

0,352

11

11

4

1,991

1,991

0,728

ГСЭ, ЕН,
ОПД, СД,
СД ДС,
ГСЭ, ОПД
ГСЭ

8

7

3

2,044

1,969

0,689

4
3

1
1

-

0,553
0,453

0,175
0,151

-

ГСЭ
ГСЭ

3
1

3
1

1
-

0,331
0,068

0,331
0,068

0,142
-

ГСЭ
ГСЭ

1
2

1
2

1

0,095
0,275

0,095
0,275

0,202

ЕН
ЕН

1
1

1
1

-

0,222
0,133

0,222
0,133

-

ЕН
ЕН, ОПД

1
3

1
3

-

0,222
0,520

0,222
0,520

-

ЕН

2

2

-

0,280

0,280

-

ЕН

1

1

-

0,077

0,077

-

ОПД

3

3

-

0,244

0,244

-

ОПД

2

2

1

0,188

0,188

0,094

ОПД
ОПД

1
1

1
1

-

0,244
0,155

0,244
0,155

-

ФТД

1

1

-

0,071

0,071

-

8
0,751

оборудование
животноводческих и
перерабатывающих
предприятий
Мобильные
ФТД
энергетические
средства
Итого по циклу дисциплин:
ГСЭ

1

1

-

0,295

0,295

-

18

14

3

2,368

ЕН

14

14

5

1,514

ОПД

29

29

6

3,332

СД

21

20

11

2,517

СД.ДС

16

16

7

0,617

ФТД

5

3

2

0,555

Итого по ООП:

73

67

19

10,903

15,49 (% от
общего кол-ва
часов)
13,88 (% от
общего кол-ва
часов)
30,56 (% от
общего кол-ва
часов)
22,40 (% от
общего кол-ва
часов)
5,68 (% от
общего кол-ва
часов)
5,09 (% от
общего кол-ва
часов)
93,1 (% от
общего колва часов)

3,44 (% от
общего кол-ва
часов)
2,44 (% от
общего кол-ва
часов)
6,34 (% от
общего кол-ва
часов)
10,43 (% от
общего кол-ва
часов)
3,72 (% от
общего кол-ва
часов)
0,65 (% от
общего кол-ва
часов)
27,02 (% от
общего колва часов)

Председатель комиссии
по самообследованию

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
111201.65 – Ветеринария
Наименование дисциплины в
соответствии с учебным планом

3

4

5

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

13
8
8
8
16
10

693
118
13,46
10,53
11,01
162

3,79
1,24
12,7
5,75
6,08
0,88

54
62,5
50
50
43,75
80

10
11
10
8
9

13,29
361
10,11
625
9,87

6,78
1,84
5,16
3,19
5,04

80
72,7
60
75
88,88

ГСЭ. В1 Дисциплины по выбору
История ветеринарии
Введение в специальность

8
7

228
226

1,16
1,15

75
75

ГСЭ. В2 Дисциплины по выбору
Зоокультура
Биономика

4
9

66
652

0,65
8,47

100
66,67

10
8

888
655

4,53
3,34

70
100

7

486

2,48

71,4

10
8
10

871
620
1593

4,44
3,16
8,13

50
87,5
50

2
ГСЭ Цикл гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Иностранный язык
Физическая культура
Отечественная история
Философия
Экономика
Правоведение и
зоозаконодательство
Культурология
Психология и педагогика
Политология
Социология
Русский язык и культура речи

ЕН. Цикл общих
математических и
естественнонаучных дисциплин
Математика
Информатика и компьютеризация
ветеринарной медицины
Физика и биофизика
Биология с основами экологии
Биология
Экология
Неорганическая и аналитическая
химия

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

Органическая, физколлоидная и
биологическая химия
Органическая и физколлоидная
химия
Биологическая химия
Кормопроизводство с основами
ботаники
ЕН. В1 Дисциплины по выбору
Зооветбизнес
Профилактика инфекционных
болезней молодняка
сельскохозяйственных животных
ОПД Цикл
общепрофессиональных
дисциплин
Анатомия домашних животных
Латинский язык с ветеринарной
терминологией
Цитология, гистология,
эмбриология
Физиология и этология животных
Ветеринарная генетика
Разведение с основами частной
зоотехнии
Кормление сельскохозяйственных
животных
Патологическая физиология
Ветеринарная микробиология и
иммунология
Ветеринарная вирусология
Зоогигиена с основами
проектирования животноводческих
объектов
Экономика, организация и
управление сельскохозяйственным
производством
Безопасность жизнедеятельности
Ветеринарная клиническая
фармакология, токсикология
Методология НИР в ветеринарии
ОПД. В1 Дисциплины по выбору
Биология и патология рыб
Биология и патология пчел
СД. Цикл специальных
дисциплин
Клиническая диагностика с
рентгенологией

9

12,44

6,8

66,6

7
8

407
308

2,21
1,68

57,1
75

13
12

523
572

10,9
22

53,8
91,6

9
8

842
319

4,6
1,63

33,3
62,5

9

822

4,49

55,5

8
9
9

835
439
482

4,56
2,24
2,79

62,5
44,44
55,55

9

363

2,1

66,67

7
9

570
456

3,3
2,63

71,4
66,67

7
8

143
453

0,83
2,62

57,14
50

11

642

3,8

63,6

9
11

347
450

2,0
2,6

55,55
45,45

14

534

3,09

57,14

10
8

238
131

4,95
5

90
30

9

242

1,4

66

Ветеринарная радиобиология
Патологическая анатомия,
секционный курс и судебноветеринарная экспертиза
Ветеринарная хирургия
Акушерство, гинекология и
биотехника размножения
сельскохозяйственных животных
Ветеринарно-санитарная экспертиза
с основами технологии и
стандартизации продуктов
животноводства
Паразитология и инвазионные
болезни животных
Внутренние незаразные болезни
животных
Эпизоотология и инфекционные
болезни животных
Организация и экономика
ветеринарного дела
СД. ДС. Дисциплины
специализаций
Специализация «Ветеринарносанитарная экспертиза»
Морфология лимфатической
системы
Биохимия мяса и молока
Санитарная микробиология
Технология мяса, молока и рыб
Санитария и гигиена производства
молока и мяса
Ветеринарно-санитарная экспертиза
и производственный контроль
Специализация «Болезни мелких
домашних и экзотических
животных»
Биология и морфология мелких
домашних и экзотических
животных
Физиология, кормление и
содержание мелких домашних и
экзотических животных
Диагностические методы
исследования мелких домашних и
экзотических животных
Клиническая фармакология мелких
домашних и экзотических
животных

10
12

819
1358

4,8
8

70
58,3

13
12

959
13,86

5,6
8,2

77
91,6

15

1118

6,6

86,6

15

1215

7,2

86,6

12

901

5,3

66,6

19

1540

9,1

84,2

5

391

2,3

60

6

186

7,1

66,6

7
7
9
9

149
255
249
167

5,7
9,8
9,5
6,4

71,4
85,7
77,7
50

10

155

5,7

70

10

441

8,8

50

9

148

2,3

77,7

6

201

4,02

50

7

206

4,12

42,8

СД. ДС. Ф.5 Болезни мелких
домашних и экзотических
животных
СД. ДС. Ф.5.1 Акушерство
СД. ДС. Ф.5.2 Терапия
СД. ДС. Ф.5.3 Паразитология
СД. ДС. Ф.5.4 Эпизоотология
СД. ДС. Ф.5.5 Хирургия
Специализация «Биотехнология
ветеринарных препаратов»
Химическая микробиотехнология
Теоретические основы
биотехнологии
Общая биотехнология
Чистые производственные
помещения
Биотехнология ветеринарных
препаратов. Экологическая
биотехнология
ФТД Факультативы
Технологии и технические средства
в ветеринарии
Устройство и вождение автомобиля
Физиология и экология человека
Анестезиология,
гемотрансфузиология и основы
реаниматологии домашних
животных

В целом по программе:
В том числе по циклам
дисциплин:
ГСЭ
ЕН
ОПД
СД
СД.ДС
ФТД
Председатель комиссии
по самообследованию
Директор библиотеки

10

244

4,88

40

8
6
10
9
8

223
226
125
420
75

4,46
4,52
2,5
8,4
1,5

87,5
100
90
100
100

11
9

401
418

7,86
8,2

45,45
33,33

8
4

463
36

9,08
1,44

37,5
100

8

186

7,15

50

8

355

13,65

62,5

7
10
6

350
268
263

4,73
1,59
3,55

42,86
30
33,33

139
102
155
122
171
31

9954
8167
8066
9929
4873
1236

4,25
6,33
3,13
5,85
5,61
5,88

68,9
63,9
56,9
74,69
64,8
42,17

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

«___» _________________ 2013г.

Приложение 15

Обеспечение образовательного процесса по ООП
учебной и учебно-методической литературой
№
Наименование
Автор, название, место издания, Количество
Число
п/п дисциплины и ее шифр в издательство, год издания учебной экземпляров обучающихся,
соответствии с учебным и учебно-методической литературы
одновременно
планом
изучающих
дисциплину
1
2
3
4
5
ГСЭ Цикл
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
ГСЭ. Ф.1 Иностранный
Основная литература
язык
Wir lernen Deutsch, wir wollen
11
183
Deutsch sprechen (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.
2
Практический курс немецкого
языка для начинающих. Издание 7,
М.,2007.
Шевченко С.В., Зорина Е.Б.
4
Английский язык. Учебное пособие
для студентов 1 курса факультета
ветеринарной медицины. –
Ставрополь, 2008.- 30с.
ЭБС «Университетская библиотека
183
ONLINE»: Падалко, О. Н. Деловая
корреспонденция (немецкий язык):
учеб.-практ. пособие. - М.:
Евразийский открытый институт,
2011. – 198 с.
ЭБС «Университетская библиотека
183
ONLINE»: Аверина А. В. Немецкий
язык: учеб. пособие по практике
устной речи. - М.: "Прометей",
2011. – 144 с.
Дополнительная литература
Ферстер У. Немецкий язык для Вас
24
: Практический курс. - М. :
Престиж, Каравелла, 1998. - 416 с

ГСЭ. Ф.2 Физическая
культура
2010-2013 – 95 чел.

Немецкий язык : учеб.-метод.
30
пособие / сост. З. Т. Султанова. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 88 с.
Немецкий язык : сб. разговорных
30
тем для студентов 1 и 2 курсов всех
специальностей / сост.: З. Т.
Султанова, О. А. Чуднова ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2006. - 32 с.
Английский язык = English for
30
part-time students : учеб.-метод.
пособие для студентов 1-2 курсов
заочного отд-ния фак. мех. сел. хозва / сост. Н. Я. Козловская ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2005. - 52 с.
Английский язык = Lets talk about
30
profession and scientists : учеб.метод. пособие / сост.: Н. Я.
Козловская, Н. В. Минаева ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2005. - 20 с.
87
Учебник английского языка для
сельскохозяйственных и
лесотехнических вузов : учебник
для студентов с.-х. и лесотехн.
специальностей вузов / И. З.
Новоселова [и др.]. - 4-е изд., испр.
и доп. - М. : Высш. шк., 1994. - 343
с. - (Гр.).
Кожарская, Е. Э. Английский язык
25
для студентов естественно-научных
факультетов = English for sciences :
учеб. пособие для студентов вузов /
Е. Э. Кожарская, Ю. А. Даурова ;
под ред. Л. В. Полубиченко. - М. :
Академия, 2011. - 176 с.
Белоусова, А. Р. Английский язык
54
для студентов
сельскохозяйственных вузов : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 110401
"Зоотехния" и 111201
"Ветеринария" / А. Р. Белоусова, О.
П. Мельчина. - 4-е изд., стер. - СПб.
: Лань, 2010. - 352 с.
Основная литература
Назарова Е.Н. Здоровый образ
10
жизни и его составляющие : Учеб.
пособие для студ. Высш. заведений.
– М.: Издательский центр:
«Академия», 2007

95

Осыченко, М. В. Физическая
1
культура как основа формирования
здорового образа жизни
студенческой молодежи : учеб.
пособие / М. В. Осыченко ;
СтГАУ. – Ставрополь : Альфа
Принт, 2009. – 48 с. 1
32
Самоконтроль студентов в
учебно-воспитательном процессе
по физической культуре : учеб.практ. пособие / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 48 с.
Назарова, Е. Н. Здоровый образ
10
жизни и его составляющие : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальности 050104 (033300) Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008.
- 256 с.
Туманян, Г. С. Здоровый образ
5
жизни и физическое
совершенствование : учеб. пособие
для студентов вузов . - 3-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2009. - 256 с.
Дополнительная литература
Физическая культура студента :
4
учебник для вузов / под ред. В. И.
Ильинича. - М. : Гардарики, 2003. 448 с. - (Гр.).
Пачева, Т. В. Физическая культура
25
как предмет в образовательном
пространстве вуза : учеб. пособие /
СГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2005.
- 100 с.
Тарасов, П. В. Баскетбол в системе
31
физкультурно-спортивной
деятельности студенческой
молодежи : учеб.-метод. пособие /
СГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2005.
- 68 с.
ГСЭ. Ф.3 Отечественная
Основная литература
история
Деревянко, А. П. История России
106
[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).

106

ГСЭ. Ф.4 Философия

История России : учебник / А. С.
232
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 :
597
учеб. пособие для студентов вузов
по неистор. специальностям. - М. :
Юрайт, 2008. - 661 с. - (Основы
наук. Гр.).
Некрасова, М. Б. Отечественная
295
история : учеб. пособие для
студентов вузов неистор.
специальностей. - М. : Высшее
образование, 2008. - 378 с. (Основы наук. Гр.).
Дополнительная литература
Отечественная история : слов.
10
историч. терминов и понятий /
сост.: В. В. Мелешкин, Л. В.
Баранова, М. В. Малютина, Е. В.
Ногина, С. Б. Калинченко, Н. А.
Ряснянская; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2006. - 124 с.
100
Дворниченко, А. Ю.
Отечественная история (до 1917
года) : учеб. пособие по дисциплине
"Отечественная история" для
студентов вузов / под ред. И. Я.
Фроянова. - М. : Гардарики, 2005. 445 с. - (Гр.).
Зуев, М. Н. История России :
4
учебник для вузов. – М. : Приор,
1998. – 688 с.
Отечественная история : метод.
2
рекомендации к семинарским
занятиям / сост.: В. В. Мелешкин,
Л. В. Баранова, Н. А. Ряснянская;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2007. - 96 с.
Основная литература
ЭБС "Университетская библиотека
183
ONLINE": Квасова, И. И.
Философия: учеб. пособие. - М.:
Российский университет дружбы
народов, 2011. - 136 с.

183

ГСЭ. Ф.5 Экономика

Бучило, Н. Ф. Философия
183
[Электронный ресурс] : электр.
учебник, презентации (анимация,
звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь
терминов, персоналии / Н. Ф.
Бучило, А. Н. Чумаков. - Электрон.
дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС,
2010. - 1 электрон. оптич. диск (CDBооk): зв., цв. - (Электронный
учебник).
Спиркин, А. Г. Философия :
1
учебник для студентов вузов / А. Г.
Спиркин ; А. Г. Спиркин. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 828 с. - (Университеты России. Гр.).
Спиркин, А. Г. Философия :
2
учебник для студентов вузов / А. Г.
Спиркин. - 2-е изд. - М. :
Гардарики, 2009. - 736 с. - (Гр.). [и
предыдущие издания]
Дополнительная литература
Философия : учебник для вузов /
259
Под ред.В.Н. Лавриненко,
В.П.Ратникова. - М. : Культура и
спорт, ЮНИТИ, 1998. - 584с.
Спиркин, А. Г. Философия : учеб.
368
пособие для студентов вузов. - 2-е
изд. - М. : Гардарики, 2004. - 736 с. (Гр.).
Гузынин, Н. Г. Философия : учеб.30
метод. указания для вузов. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 152 с.
27
Вергун, Т. В.
Философия : учеб.-метод. пособие
для студентов вузов агрон.
специальностей / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2006. - 136 с.
Основная литература
Липсиц И.В. Экономика : учебник
16
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:
5
учебник/ под ред. Б.А. Райзберга.5-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФА-М, 2010.- 672 с.

Экономика : учебник/ под ред. А.С.
5
Булатова. – 5-е изд., стереот.- М.:
Магистр: ИНФА- М, 2010.- 896с
Райзберг Б.А. Курс экономики:
10
учебник/ под ред. Б.А. Райзберга.5-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФА-М, 2008.- 672 с.- (Высшее
образование. Гр.).
Сажина М.А. Экономическая
6
теория: учебник для студентов
вузов.- М.: НОРМА, 2003.- 456 с.
Экономическая теория: учебник для
492
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
8
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
Дополнительная литература
Корниенко О.В. Экономическая
1
теория: учеб. пособие для студентов
экон. специальностей вузов.- Ростов
н/Д. : Феникс, 2008.- 368с. : ил. –
(Высшее образование. Гр.).
Сладога В.Г. Экономическая
1
теория: учебник для студентов
СПО.- 4-е изд., испр. и доп. – М.:
Форум, 2009.- 368с.
Янова В.В. Экономика: курс
1
лекций. – М.: ЭКЗАМЕН, 2006.- 382
с. – (Курс лекций)
Борисов Е.Ф. Экономическая
4
теория: учеб. для студентов вузов.М.: ЮРИСТЪ,2002.- 568 с.
Михайлушкин А.И. Экономика:
3
Учебник для техн. вузов. – М.:
Высш. шк., 2000
Экономика : учебник/ под ред. А.С.
53
Булатова – 3-е изд., перераб., доп.М.: Экономистъ, 2003.- 896 с.

Экономика : учебник для вузов по
292
экон. специальностям/ под ред. А.А
Булатова.- 3-е изд., перераб., доп.М.- ЮРИСТЪ, 2002.- 896 с.
Экономическая теория: учебник для
197
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.).
Экономическая теория: микро- и
7
макроэкономика: учеб пособие для
студентов вузов по специальности
080502 « Экономика и упр. на
предприятии АПК»/ под ред. А.М.
Гатаулина. – М.: Финансы и
статистика, 2007.- 432с.
ГСЭ. Ф.6 Правоведение и
Основная литература
зоозаконодательство
Правоведение: учебное пособие/
51
Дедюхина И.Ф., Жданова О.В.,
Мирошниченко Н.В., Науменко
И.Н. – Ставрополь: Бюро новостей,
2011.
Дедюхина И.Ф., Минина А.А,
22
Мирошниченко Н.В., Жданова О.В.
Правоведение в определениях и
схемах: учебное пособие.Ставрополь, 2010.
Правоведение: учебник для
49
студентов неюрид. вузов/ отв. ред.
Б.И. Пугинский. – 2-е изд., перераб.
и доп.- М.: Юрайт, 2009
Правоведение: учебник для
1
студентов вузов по неюрид. спец./
под ред. М.Б. Смоленского.- 4-е
изд., перераб. и доп. – Ростов- н/Д.:
Феникс,2008
Дополнительная литература
6
Трудовой кодекс Российской
Федерации : офиц. текст (по
состоянию на 1 апреля 2008 г.). - М.
: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2008. - 192
с.
1
Трудовой кодекс Российской
Федерации по состоянию на 5 мая
2009 г. - М. : Проспект, 2009. - 208
с.

Конституционное право России:
25
учебник для студентов вузов по
спец. « Юриспруденция»/ отв. ред.
А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин.- 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2007
Пчелинцева Л.М. Семейное право
1
России : учебник для студентов
вузов по спец. «Юриспруденция». –
5-е изд., перераб. –М.:
НОРМА,2008
Гражданское право: учебник для
1
студентов вузов по спец. 021100 «
Юриспруденция» в 4-х т. Т. 3 :
Обязательственное право/ отв. ред.
Е.А. Суханов; МГУ. – 3-е изд.,
перераб. и доп.. – М.: Волтерс
Клувер, 2010
Теория государства и права:
5
учебник для студентов вузов по
спец. « Юриспруденция»/ отв. ред.
А.В. Малько. М. : КНОРУС, 2007
ГСЭ. Ф.7 Культурология
Основная литература
Костина, А. В. Культурология
196
[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 (CDBооk): зв., цв. - (Электронный
учебник. Гр. ).
51
Культурология. История мировой
культуры : учеб. пособие для
студентов вузов по дисциплине
"Культурология" / под ред. Т. Ф.
Кузнецовой. - 3-е изд., стер. - М. :
Академия, 2007. - 608 с.
Основы культурологического
31
знания : учеб. пособие для
самостоят. работы студентов /
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2008. - 160 с. - (Приоритетные
национальные проекты
"Образование"). 31
Багдасарьян, Н. Г. Культурология
494
: учебник для вузов . - М. : Высшее
образование, 2007. - 495 с. (Основы наук. Гр.).

196

ГСЭ. Ф.8 Психология и
педагогика

Культурология : учебник для
495
студентов вузов по дисциплине
"Культурология" / под ред. Ю. Н.
Солонина, М. С. Кагана. - М. :
Высшее образование, 2008. - 566 с.
Дополнительная литература
Культурология : учеб. пособие для
24
студентов вузов / под ред. Г. В.
Драча. - Ростов н/Д. : Феникс, 1995.
- 576 с.
Культурология : учеб. пособие для
18
студентов вузов / под ред. Г. В.
Драча. - Ростов н/Д. : Феникс, 1997.
- 576 с. - (Гр.).
Гузынин Н.Г. Практикум по
8
философии : Учебно- методическое
пособие для студентов вузов / Н.Г.
Гузынин, Е.А. Сергодеева.Ставрополь, 2011
Радугин А.А. Культурология : Курс
2
лекций : Учебное пособие для
студентов вузов.- 2-е изд., перер. и
доп. – М.: ЦЕНТР, 2009
Радугин А.А. Культурология : Курс
10
лекций : Учебное пособие для
студентов вузов.- 2-е изд., перер. и
доп. – М.: ЦЕНТР, 2011
Основная литература
Реан, А. А. Психология и
5
педагогика : учеб. пособие для
студентов вузов. - СПб. : Питер,
2006. - 432 с. : ил. - (Учебное
пособие. Гр. УМО).
Сластенин, В. А. Психология и
3+20
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 :
100
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).
Немов, Р. С. Психология : учебник
2
для пед. вузов в 3-х кн. Кн. 1 :
Общие основы психологии / Р. С.
Немов. - 5-е изд. - М. : ВЛАДОС,
2010. - 687 с.
Дополнительная литература

196

ГСЭ. Р.1 Политология

Лобейко, Ю. А. Проведение
30
психологической практики : метод.
рекомендации / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 68 с.
5
Психология и этика делового
общения : учебник для студентов
вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. 5-е изд., перераб., доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с.
Горянина, В. А. Психология
25
общения : учеб. пособие для
студентов фак. соц. работы. - 4-е
изд., стер. - М. : Академия, 2007. 416 с.
БД Труды ученых СТГАУ:
196
Организация самостоятельной
работы студентов по дисциплине
«Педагогика и психология»:
Учебное пособие/ С.И. Тарасова,
Н.М. Борозинец, Е.В. Таранова.Ставрополь: АГРУС, 2010
Лобейко, Ю. А. Психолого30
педагогическая поддержка
первокурсников в вузе : учеб.
пособие / Ю. А. Лобейко, Е. В.
Таранова, С. В. Русинова; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 236 с.
Педагогика : учебник для пед.
100
вузов и пед. колледжей / под ред. П.
И. Пидкасистого. - М. : Пед. о-во
России, 2002. - 608 с.
Харламов, И. Ф. Педагогика :
40
учебник для студентов пед.
специальностей вузов. - 7-е изд. Минск : Университетское, 2002. 560 с.
Основная литература
Политология [Электронный ресурс]
196
: электр. 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).

196

ГСЭ. Р.2 Социология

Лучков, Н. А. Политология
196
[Электронный ресурс] : курс
лекций: аудиокнига мp3. Электрон. дан. (397 МБ). - М. :
КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM): зв. - (Аudiо-книга).
Каменская, Е. Н. Политология :
10
учеб. пособие. - 2-е изд. - М. :
Дашков и К*, 2007. - 304 с.
Политология : учебник для
250
студентов вузов по специальности
"Политология" / под ред. В. А.
Ачкасова, В. А. Гуторова. - М. :
Высшее образование, 2007. - 692 с.
Политология: Учебное пособие. /
1
Под ред. Н.П. Медведева, Г.В.
Косова, Е.В. Галкиной.Ставрополь: СГУ, 2007
Дополнительная литература
Кретов, Б. И. Политология : учеб.
29
пособие для студентов вузов по
техн. специальностям. - М. : Высш.
шк., 2005. - 446 с.
Мухаев, Р. Т. Политология :
24
учебник для студентов вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2005. - 495 с.
Ирхин, Ю. В. Политология :
5
учебник для вузов по
специальности "Юриспруденция". М. : Юристъ, 2001. - 511 с.
Пугачев В.П., Соловьев А.И.
295
Введение в политологию. Учебник.4-е изд., перераб. И доп.- М.:
Аспект Пресс, 2010
Политология : учебник для вузов /
5
под ред. В. Н. Лавриненко. - М. :
ЮНИТИ, 2002. - 367 с.
Основная литература
Фролов, С. С. Общая социология
196
[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).

196

Волков, Ю. Г. . Социология :
339
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.
30
пособие / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 172 с. (Приоритетные национальные
проекты "Образование").
Дополнительная литература
Социология : метод. рекомендации
20
для самостоят. работы / сост.: Т. Н.
Духина, Т. П. Кошарная; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 60 с. (Приоритетные национальные
проекты "Образование").
Социология : метод. рекомендации
15
к семинар. занятиям / сост.: Т. Н.
Духина, Т. П. Кошарная ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 28 с.
Социология : учебник для
10
студентов вузов / под ред. В. Н.
Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 448 с.
Кравченко А.И. Социология :
14
Учебник для вузов. - М. :
Академический проект, 2001. - 508
с.
Девятко И.Ф. Методы
1
социологического исследования:
Учебное пособие. – М.: Книжный
дом Университет, 2006.- 296с.
ГСЭ. Р.3 Русский язык и
Основная литература
культура речи
Русский язык и культура речи. Под
500
редакцией проф. В.И. Максимова.
Москва.2008 г.
Русский язык и культура речи :
299
учебник для студентов вузов / под
ред. В. И. Максимова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Гардарики, 2008.
- 408 с. - (Гр.).
Антонова, Е. С. Русский язык и
25
культура речи : учебник для
студентов учреждений СПО. - 4-е
изд., стер. - М. : Академия, 2007. 320 с. - (Среднее профессиональное
образование. Гр.).

196

ГСЭ. В1 Дисциплины
по выбору
История ветеринарии

Введенская Л.А., Павлова Л.Г.
50
Культура и искусство речи (для
студентов Вузов). Ростов на Дону.
2009 г.
Дополнительная литература
Культура русской речи. Учебник
6
для Вузов (под редакцией Л.К.
Граудиной). Москва. 2009г.
Введенская, Л. А. Русский язык и
30
культура речи : учеб. пособие для
вузов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2001.
- 544 с.
Русский язык и культура речи :
50
учебник для студентов учреждений
СПО / А. И. Дунева [и др.]; под ред.
В. Д. Черняк. - СПб. : САГА ; М. :
ФОРУМ, 2007. - 368 с.
Антонова, Е. С. Русский язык и
25
культура речи : учебник для
студентов учреждений СПО. - 4-е
изд., стер. - М. : Академия, 2007. 320 с.
Ожегов С.И. Словарь русского
2
языка. Москва. 2006 г.
Основная литература
Никитин, И.Н. История
11
ветеринарии : учеб. 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).
Рабинович, М. И. Практикум по
3
ветеринарной фармакологии и
рецептуре : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Ветеринарии" / М. И. Рабинович,
И. М. Самородова ; М. И.
Рабинович, И. М. Самородова. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : КолосС,
2009. - 276 с. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ). 3 экз.

196

Введение в
специальность

Святковский, А. В. Коррекция
1
побочных эффектов
фармакотерапии в клинической
ветеринарной практике : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / А.
В. Святковский. - СПб. : Лань, 2008.
- 256 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
Дополнительная литература
Основы ветеринарии : метод.
2
указания по выполнению
контрольной работы для студентов
заочной формы обучения факт.
технол. менеджмента
специальностей: 110401.65 Зоотехния, 110305.65 - ТПиПСХП /
сост.: В. А. Мещеряков, Т. Е.
Банкина ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2010. - 36 с. 2 экз
Минеева Т.И. История
10
ветеринарной медицины/ Т.И.
Минеева.- М.: ООО «Гринлайт»,
2005.- 384с.
Журнал «Вестник ветеринарии».1
Ставрополь, 2001-2011 г.
Журнал «Ветеринария».- Москва,
1
2001-2011г.
БД Труды ученых СТГАУ:
196+3
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.
Основная литература
Никитин, И. Н. История
11
ветеринарии : учеб. 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).
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ГСЭ. В2 Дисциплины
по выбору
Зоокультура

Рабинович, М. И. Практикум по
3
ветеринарной фармакологии и
рецептуре : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Ветеринарии" / М. И. Рабинович,
И. М. Самородова ; М. И.
Рабинович, И. М. Самородова. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : КолосС,
2009. - 276 с. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ). 3 экз.
Святковский, А. В. Коррекция
1
побочных эффектов
фармакотерапии в клинической
ветеринарной практике : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / А.
В. Святковский. - СПб. : Лань, 2008.
- 256 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
Дополнительная литература
Минеева Т.И. История
10
Ветеринарной медицины/ Т.И.
Минеева.- М.: ООО «Гринлайт»,
2005.- 4384с.
Журнал «Вестник ветеринарии».1
Ставрополь, 2001-2011г.
Журнал «Ветеринария».- Москва,
1
2001-2011г.
БД Труды ученых СТГАУ:
196+3
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.
Основная литература
Скопичев В.Г. Частная физиология
5
кошек и собак/ В.Г. Скопичев.- М.:
КолосС, 2008.- 463с.
Лысов В.Ф. Практикум по
25
физиологии и этологии животных/
В.Ф. Лысов, Т.В. Ипполитова, под
ред. В.И. Максимова- 2-е изд.,
перераб. И доп. – М.: КолосС,2010.303 с.
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Биономика

Данкверт, А. Г. Животноводство :
6
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).
Дополнительная литература
Федота Н.В. Зоокультура:
30
терминологический словарь/ Н.В.
Федота, Т.Р. Лотковская, П.А.
Хоришко, А.Н. Квочко.Ставрополь: АГРУС, 2008.- 116с.
Основная литература
Колесников, С. И. Экология : учеб.
494
пособие для студентов вузов по
направлениям: "География",
"Экология и природопользование".
- 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008.
Билич, Г. Л. Биология. Полный курс
1
: 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.).
Биология с основами экологии.
2
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.
Экология : курс лекций / И. О.
32
Лысенко [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 240 с.
Дополнительная литература
Мамонтов, С. Г. Биология :
25
учебник для студентов вузов по
специальности "География" и
"Экология" / под ред. С. Г.
Мамонтова. - М. : Академия, 2006. 576 с.
Биология : Пособие для подг. отд.
23
и поступающих в вузы / Под ред.
Н.П. Соколовой. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Высш. шк., 1994. - 399 с.
Степановских, А. С. Экология :
49
учебник для вузов. - М. : ЮНИТИДАНА, 2003. - 703 с.

77

ЕН. Цикл общих
математических и
естественнонаучных
дисциплин
ЕН.Ф.1 Математика

Сельскохозяйственная
биотехнология : учебник для
студентов вузов по с.-х.,
естественнонауч. и пед.
специальностям и магист.
программам / под ред. В. С.
Шевелухи. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 469 с.
: ил. - (Гр.)
Биология : учебник для студентов
вузов по специальности
"География" и "Экология" / под ред.
С. Г. Мамонтова. - М. : Академия,
2006. - 576 с. - (Высшее
профессиональное образование.
Гр.).

1

25

Основная литература
Шипачев, В. С. Курс высшей
35
математики : учебник для студентов
вузов / под ред. А. Н. Тихонова. - 4е изд., испр. - М. : Оникс, 2009. 608 с. - (Гр.).
Пискунов, Н. С. Дифференциальное
497
и интегральное исчисления : учеб.
пособие для студентов втузов в 2-х
т. Т. 1. - изд. стер. - М. : ИнтегралПресс, 2007. - 416 с. - (Гр.).
Высшая математика для
3
экономистов : учебник для
студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. Н. Ш.
Кремера. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИДАНА, 2008. - 479 с. - (Золотой
фонд российских учебников. Гр.). Математика в экономике :
30
учебник для студентов экон.
специальностей вузов в 2-х ч. Ч. 1 /
А. С.Солодовников [и др.]. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы
и статистика, 2006. - 384 с.
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Красс, М. С. Математика в
15
экономике. Математические
методы и модели : учебник для
студентов вузов по специальностям:
060400 "Финансы и кредит", 060500
"Бух. учет, анализ и аудит", 060600
"Мировая экономика", 351200
"Налоги и налогообложение" / под
ред. М. С. Красса. - М. : Финансы и
статистика, 2007. - 544 с.
Дополнительная литература
Аматова Г.М. Математика: учеб.
1
Пособие для студентов вузов.- М.:
Академия, 2008.- 256с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей
30
и математическая статистика: учеб.
Пособие для студентов вузов.- 12-е
изд., 2008.- 479с.
Математика в экономике :
30
учебник для студентов экон.
специальностей вузов в 2-х ч. Ч. 2 /
А. С. Солодовников [и др.]. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы
и статистика, 2005. - 560 с.
Математика в экономике :
120
учебник для экон. специальностей
вузов в 2-х ч. Ч. 1 / А. С.
Солодовников [и др.]. - 2-е изд.,
перераб., доп. - М. : Финансы и
статистика, 2003. - 384 с.
Математика в экономике :
127
учебник для экон. специальностей
вузов в 2-х ч. Ч. 2 / А.
С.Солодовников [и др.]. - 2-е изд.,
перераб., доп. - М. : Финансы и
статистика, 2003. - 560 с.
ЕН.Ф.2 Информатика и
Основная литература
компьютеризация
Информатика :Учебник / Под
5
ветеринарной медицины редакцией Н.В. Макаровой.- М.:
Финансы и статистика, 2009
Акулов, О. А. Информатика.
22
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.20
М.: «Высшая школа», 2009
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ЕН.Ф. 3 Физика и
биофизика

Информатика : учебник для вузов
515
по экон. специальностям / под ред.
Н. В. Макаровой. - 3-е изд., перераб.
- М. : Финансы и статистика, 2007. 768 с.
Дополнительная литература
Братчикова, С. В. Информатика :
29
учеб.-метод. пособие по
выполнению лабораторных работ
для студентов вузов экон. и
инженерных специальностей. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 172 с.
- (Приоритетные национальные
проекты "Образование").
Информатика : учебник для вузов
5
по экон. специальностям / под ред.
Н. В. Макаровой. - 3-е изд., перераб.
- М. : Финансы и статистика, 2009. 768 с.
Братчикова, С. В. Информатика :
29
учеб.-метод. пособие по
выполнению лабораторных работ
для студентов вузов экон. и
инженерных специальностей. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 172 с.
Степанов, А. Н. Информатика :
30
учеб. пособие для студентов вузов,
по гуманитарным и социально-экон.
специальностям. - 5-е изд. - СПб. :
Питер, 2007. - 765 с. : ил. (Учебник для вузов. Гр.).
Основная литература
Трофимова, Т. И. Курс физики :
20
учеб. пособие для инж.-техн.
специальностей вузов. - 17-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2008. - 560 с.
- (Высшее профессиональное
образование. Гр.).
Хайновский, В. И. Лабораторный
25
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
131
практикум по физике с основами
биофизики/ А.А. Хащенко, Г.П.
Стародубцева, И.В. Горячий//
Ставрополь, Агрус, 2007
Дополнительная литература
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ЕН.Ф.4 Биология с
основами экологии
ЕН.Ф.4 .1 Биология

Физика : программа, метод.
указания и контрольные задания
для студентов-заочн. инженернотехн. и техн. специальностей вузов /
под ред. В. Л. Прокофьева. - 2-е
изд., испр. - М. : Высш. шк., 2001. 143 с.
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.
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.
Трофимова, Т. И. Курс физики :
Учеб. пособие для вузов. - 7-е изд.,
стер. - М. : Высш. шк., 2001. - 542
с.: ил.

150

131

25

4

Основная литература
Биология с основами экологии.
2
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
1
: 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.).
Колесников, С.И. Экология : учеб.
494
пособие для студентов вузов по
направлениям: "География",
"Экология и природопользование".
- 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008.
Мамонтов, С. Г. Биология :
25
учебник для студентов вузов по
специальности "География" и
"Экология" / под ред. С. Г.
Мамонтова. - М. : Академия, 2006. 576 с.
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ЕН.Ф.4 .2 Экология

Экология : курс лекций / И. О.
32
Лысенко [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 240 с.
Дополнительная литература
Блохин Г.И. Зоология/ Г.И. Блохин,
246
В.А. Александров.- М.: КолосС,
2005.- 512с.
Константинов В.М. Зоология
1
беспозвоночных: Учебник для
вузов/ В.М. Константинов, С.П.
Наумов, С.П. Шаталов.- М.:Изд.
Центр «Академия», 2000.- 496с.
Шарова И.Х. Зоология
10
беспозвоночных: Учеб. для
студентов высш. учеб. заведений.М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС,1999.- 592 с.
Экология : рабочая тетр. / сост. М.
30
А. Куксова, И. О. Лысенко. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 64 с.
Зоокультура : термин. словарь /
30
сост.: Н. В. Федота, Т. Р.
Лотковская, П. А. Хоришко, А. Н.
Квочко ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 116 с. (Приоритетные национальные
проекты "Образование".).
Основная литература
Колесников, С.И. Экология : учеб.
494
пособие для студентов вузов по
направлениям: "География",
"Экология и природопользование".
- 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008.
Горелов, А. А. Экология : учебник
5
для студентов вузов по гуманит.
специальностям. - 3-е изд., стер. М. : Академия, 2009. - 400 с. (Высшее професиональное
образование. Гр. ).
Экология : курс лекций / И. О.
32
Лысенко [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 240 с.
- (Приоритетные национальные
проекты "Образование").
Биология с основами экологии.
2
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.
Дополнительная литература
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Тетрадь для лабораторных и
30
самостоятельных занятий по
биологии с основами экологии
(раздел зоология)// В.Г. Боднарчук,
М.Е. Пономарева, А.А. Ходусов.
Ставрополь: АГРУС, 2004.- 40с.
Экология: методы исследований :
34
учеб.-метод. пособие / сост.: О. Г.
Шабалдас, Т. Г. Зеленская, О. А.
Поспелова, Е. Е. Степаненко ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 136 с
Протасов, В. Ф. Экология, охрана
18
природы (Законы, кодексы,
экологическая доктрина, Киотский
протокол, нормативы, платежи,
термины и понятия, экологическое
право) : учеб. пособие для
студентов вузов по направлениям
подготовки бакалавров и диплом.
специалистов (по отраслям). - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы
и статистика, 2006. - 380 с. - (Гр
УМО).
Калыгин, В. Г. Промышленная
5
экология : учеб. пособие для
студентов вузов . - М. : Академия,
2006. - 432 с. - (Высшее
профессиональное образование.).
ЕН.Ф. 5 Неорганическая
Основная литература
и аналитическая химия Саргаев, П. М. Неорганическая
57
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
25
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
25
неорганическая химия: учеб. для
студентов химико-технол, спец.
вузов/Н.С. Ахметов, - М: В.Ш.,
2006
Глинка, Н. Л. Общая химия : учеб.
605
пособие для вузов / под ред. А. И.
Ермакова. - 30-е изд., испр. - М. :
ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2007. - 728 с.
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Дополнительная литература
Основы аналитической химии :
5
учебник для вузов в 2-х кн. Кн. 1 :
Общие вопросы. Методы
разделения / под ред. Ю. А.
Золотова . - М. : Высш. шк., 1996. 383 с.
Основы аналитической химии :
5
учебник для вузов в 2-х кн. Кн. 2 :
Методы химического анализа / под
ред. Ю. А. Золотова . - М. : Высш.
шк., 1996. - 461 с.
Платонов Ф.П., Дейкова З.Е.
712
Практикум по неорганической
химии: Учеб. Пособие для вузов.М.В.Ш., 1985
И.К. Цитович. Курс аналитической
155
химии. М.: ВШ., 1994
Балецкая, Л. Г. Неорганическая
2
химия : учеб. пособие для
студентов вузов / Л. Г. Балецкая. Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 317 с. :
ил. - (Высшее образование. Гр.).
Васильев, В. П. Аналитическая
2
химия : учебник для вузов в 2-х кн.
Кн. 1 : Титриметрические и
гравиметрический методы анализа.
- 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2003. 368 с. - (Высшее образование. Гр.).

ЕН.Ф. 6 Органическая,
физколлоидная и
биологическая химия
ЕН.Ф. 6.1 Органическая и
Основная литература
физколлоидная химия
Артеменко, А. И. Органическая
49
химия : учеб. пособие для нехимич.
специальностей вузов. - М. : Высш.
шк., 2003. - 605 с.
Брыкалов А.В. Лабораторный
366
практикум по органической химии.
Ставрополь: СтГСХА, 2004
Иванов, В. Г. Органическая химия :
20
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
1
химия : учебник для студентов
вузов по агрон. специальностям. - 6е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 672
с. - (Высшее образование. Гр. ).
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Дополнительная литература
Брыкалов, А. В. Органическая
1
химия : учеб. пособие для подготов.
отд-ние / А. В. Брыкалов, Е. С.
Романенко ; СтГАУ. - Ставрополь,
2004. - 92 с.
Брыкалов, А. В. Лабораторный
366
практикум по органической химии :
учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 136с.
Грандберг, И. И. Органическая
372
химия : Учебник для с.-х. и биолог.
спец. вузов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Высш. шк., 1987. - 480 с.
Иванов, В. Г. Органическая химия :
20
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 032400
"Биология". - 3-е изд., испр. - М. :
Академия, 2006. - 624 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр.
УМО). - Нац. проект.
Артеменко, А. И. Органическая
49
химия : учеб. пособие для нехимич.
специальностей вузов. - М. : Высш.
шк., 2003. - 605 с.
ЕН.Ф. 6.2 Биологическая
Основная литература
химия
Родин, В. В. Основы физической,
33
коллоидной и биологической химии
: курс лекций / В. В. Родин ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 124 с.
Василенко, Ю. К. Биологическая
1
химия : учеб. пособие для
студентов мед. и фармац. вузов по
специальности 060108 - Фармация.
- Пятигорск, 2005. - 418 с. Родин, В. В. Основы физической,
33
коллоидной и биологической химии
: курс лекций / В. В. Родин ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 124 с. Кол-во экземпляров:
всего - 33
Дополнительная литература
Григорьев, В. С. Лекции по
1
биохимии с основами физической и
коллоидной химии : учеб. пособие
для вузов по зоовет.
специальностям / Самарская ГСХА.
- Самара, 2002. - 437 с.
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ЕН.Р.1
Кормопроизводство с
основами ботаники

Кононский, А. И. Биохимия
244
животных : учебник для вузов по
специальности "Зоотехния" и
"Ветеринария". - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 1992. - 526 с.
Биохимия и физколлоидная химия :
70
метод. указания к лабораторным
работам для студентов вузов фак.
вет. медицины и технол.
менеджмента / сост.: В. В. Родин, В.
А. Эльгайтаров; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 60 с.
Хазипов, Н. З. Биохимия животных
25
: учебник для студентов вузов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Казань :
КГАВМ, ТГГИ, 1999. - 286 с
Основная литература
Макарцев, Н. Г. Кормление
50
сельскохозяйственных животных :
учебник для студентов вузов по
специальностям: "Зоотехния" и
"Ветеринария" / Н. Г. Макарцев ; Н.
Г. Макарцев. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Калуга : Ноосфера, 2012. 640 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших
учебных заведений. Гр. МСХ РФ).
Фаритов, Т. А. Корма и кормовые
10
добавки для животных : учеб.
пособие для студентов по
специальности 110401 "Зоотехния"
/ Т. А. Фаритов ; Т. А. Фаритов. СПб. : Лань, 2010. - 304 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. МСХ РФ).
Долгачева, В. С. Ботаника : учеб.
30
пособие для студентов вузов по
специальности "Педагогика и
методика начального образования".
- 4-е изд., испр. и доп. - М. :
Академия, 2008. - 416 с. : ил. (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО). - Нац.
проект
Андреева, И. И. Ботаника : учебник
50
для вузов по агрон.
специальностям. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М. : КолосС, 2007. - 528 с. :
ил. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Дополнительная литература
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ЕН. В1 Дисциплины по
выбору
Зооветбизнес

Бугинова Л.М. Семейства и виды
отдела Покрытосеменные:
Ботаническая характеристика и
хозяйственное значение// Л.М.
Бугинова, Н.С. Чухлебова/ Учебнометодическое пособие. Ставрополь.
Агрус, 2008
Кулик И.Д. Практикум по луговому
и полевому кормопроизводству для
студентов агрономического,
зооинженерного факультетов/ И.Д.
Кулик, А.С. Голубь. – Ставрополь:
Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2007.168с.
Агрономия : учебник для студентов
вузов / под ред. В. Д. Мухи. - М. :
Колос, 2001. - 504 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ)
Агрономия : учебник для студентов
вузов / под ред. В. Д. Мухи. - М. :
Колос, 2001. - 504 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).

122

32

2

12

Основная литература
ЭБС "Университетская библиотека
48
ONLINE": Керимов, В. Э.
Бухгалтерский учет: учебник для
студентов вузов. - 5-е изд., изм. и
доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 776
с.
ЭБС "Университетская библиотека
48
ONLINE": Бухгалтерский учет:
учебник для студентов вузов/ под
ред. Ю. А. Бабаева. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 530 с.
ЭБС "Университетская библиотека
48
ONLINE": Черняк, В. З. [и др.].
Бизнес-планирование: учеб.
пособие для студентов вузов/ под
ред. В. З. Черняка, Г. Г. Чараева. 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 592 с.
Бизнес-планирование : учебник для
75
вузов по экон. специальностям / под
ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова,
С. Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика,
2009. - 816 с. : ил. - (Гр.).

48

Бухгалтерское дело : учебник для
44
студентов вузов по специальности
"Бух. учет, анализ и аудит" / под
ред. Л. Т. Гиляровской. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2008. - 423 с. - (Гр.).
Дополнительная литература
Никитин, И.Н. Ветеринарное
45
предпринимательство/ И.Н.
Никитин, Н.М. Василевский.- М.:
Колос, 2001.-264 с.
2
Организация ветеринарного дела
в Российской Федерации (в
развитие закона РФ "О
ветеринарии") / Под ред. В. М.
Авилова. - Новосибирск, 2000. - 428
с.
Никитин, И. Н. Организация и
25
экономика ветеринарного дела :
учебник для студентов вузов по
специальности 111201
"Ветеринария". - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : КолосС, 2007. - 368 с.
10
Никитин, И. Н.
Организация и экономика
ветеринарного дела : учебник для
студентов с.-х. вузов по
специальности "Ветеринария". - 4-е
изд., перераб., доп. - М. : ВЛАДОС,
1999.
Евстигнеев, Е. Н. Основы
4
налогообложения и налогового
права : учеб. пособие для студентов
по экон. специальностям / Е. Н.
Евстигнеев. - М. : ИНФРА-М, 2000.
- 120 с
Попов, Н. А. Организация
4
сельскохозяйственного
производства : учебник для вузов
по спец."Аграрная экономика". - М.
: Финансы и статистика, 2000. - 320
с.
Жилинский, С. Э.
25
Предпринимательское право
(правовая основа
предпринимательской
деятельности) : учебник для вузов
по специальности
"Юриспруденция". - 4-е изд., изм. и
доп. - М. : НОРМА, 2003. - 912 с. (Гр.).

Жилинский, С. Э.
1
Предпринимательское право
(правовая основа
предпринимательской
деятельности) : учебник для
студентов вузов по специальности
"Юриспруденция". - 7-е изд.,
перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006.
- 944 с. - (Учебник для вузов. Гр.).
Профилактика
Основная литература
инфекционных болезней ЭБС "Издательства "Лань":
26
молодняка
Внутренние болезни животных:
сельскохозяйственных учебник/ под общ. ред. Г. Г.
животных
Щербакова, А. В. Коробова. - СПб.:
Лань, 2009. - 736 с.: ил. - (Учебники
для вузов. Специальная
литература).
ЭБС "Издательства
26
"Лань":Сидорчук, А. А., Глушков,
А. А. Инфекционные болезни
лабораторных животных: учеб.
пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 128 с.
(+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства
26
"Лань":Щербаков, Г. Г. [и др.].
Внутренние болезни животных. Для
ссузов: учебник/ под ред. Г. Г.
Щербакова. - 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Лань, 2012. - 496 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература).
Коломиец, В. М. Антропозоонозы
5
(диагностика и профилактика
значимых инфекционных болезней
у животных и человека) : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальности 110800
"Ветеринария" / В. М. Коломиец, А.
А. Евглевский, В. Я. Провоторов. М. : КолосС, 2008. - 325 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. УМО).
Сидорчук, А. А. Инфекционные
3
болезни лабораторных животных :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 111201 Ветеринария / А. А. Сидорчук, А.
А. Глушков. - СПб. : Лань, 2009. 128 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
3
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ОПД Цикл
общепрофессиональных
дисциплин

Эпизоотологический метод
5
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).
Инфекционные болезни животных :
180
учебник для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / под
ред. А. А. Сидорчука. - М. : КолосС,
2007. - 671 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ). Кол-во - 180
Болезни молодняка свиней с
60
диарейным и респираторным
синдромом (диагностика, лечение и
профилактика) : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Зоотехния", "Ветеринария" / Б. Л.
Белкин, В. С. Прудников, Н. А.
Малахова и др. - М. : Колос, 2007. 128 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.
УМО).
Дополнительная литература
А.Н.Куриленко, В.Л.Крупальник.
58
Инфекционные болезни молодняка
сельскохозяйственных животных. М.: «Колос», 2001
30
Инфекционные болезни
животных : учебник для студентов
вузов по специальности
"Ветеринария" / под ред. А. А.
Сидорчука. - М. : КолосС, 2007. 671 с
150
Инфекционные болезни
животных : учебник для студентов
вузов по специальности
"Ветеринария" / под ред. А. А.
Сидорчука. - М. : КолосС, 2007. 671 с.
Сидорчук, А. А. Инфекционные
3
болезни лабораторных животных :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 111201 Ветеринария / А. А. Сидорчук, А.
А. Глушков. - СПб. : Лань, 2009. 128 с.

ОПД.Ф.1 Анатомия
домашних животных

Основная литература
Климов, А. Ф. Анатомия домашних
25
животных : учебник по
специальности 310800 Ветеринария / А. Ф. Климов, А. И.
Акаевский. - 8-е изд., стер. - СПб. :
Лань, 2011. - 1040 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. МСХ РФ). - ISBN
978-5-8114-0493-3 : 1499 р. 96 к.
Данкверт, А. Г. Животноводство :
6
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).
Анатомия домашних животных :
1
учебник для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / под
ред. И. В. Хрусталевой. - 3-е изд.,
испр. - М. : Колос, 2002. - 704 с. :
ил. - (Учебники и учеб. пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ). ISBN 5-9532-0071-4 : 75 р.
Климов, А.Ф. Анатомия домашних
301
животных: учеб. для высш. учеб.
завед по спец “ Ветеринария”/ А.Ф.
Климов, А.И. Акаевский. – М.:
«Лань», 2003.-1040 с
Дополнительная литература
Анатомия домашних животных :
410
Учебник для студ. с.-х. вузов по
спец. "Ветеринария" / Под ред. И.В.
Хрусталевой. - М. : Колос, 1994. 704с. - 6000р.
Лебедев, М.И. Практикум по
93
анатомии сельскохозяйственных
животных : учеб. пособ. для вузов /
М.И. Лебедев, Н.В. Зеленевский. –
Спб.: «Агропромиздат», 1995. – 400
с
Хрусталева, И. В. Анатомия
3
домашних животных: учебник для
высш. учеб. завед по спец “
Ветеринария”/ И. В. Хрусталева. –
М.: Колос, 2000. – 704 с.
Анатомия собаки: учеб.для
2
студ.вузов. Т.1:Соматические
системы / Под ред.Н.А.Слесаренко.
- М. : Колос, 2000. - 96 с.
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Попеско, П. Атлас топографической
1
анатомии сельскохозяйственных
животных / П. Попеско // Словацкое
изд-во с.-х. литературы. Братислава, 1962. – Т. 1-3
ОПД.Ф.2 Латинский язык
Основная литература
с ветеринарной
Валл, Г. И. Латинский язык :
4
терминологией
учебник для вет. специальностей
вузов. - 2-е изд., перераб., доп. - М. :
Высш. шк., 2003. - 237 с. - (Гр.). ISBN 5-06-004251-0 : 99 р. 99 к.
Белоусова, А. Р. Латинский язык с
1
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 58114-0650-9 : 220 р.
Белоусова, А. Р. Латинский язык :
29
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 978-5-95320589-4 : 125 р.
Дополнительная литература
Мирошенкова, В. И. Латинский
195
язык для гуманитарных вузов :
учеб. пособие. - 3-е изд., доп.,
перераб. - Ростов н/Д. : Феникс,
2000. - 416 с. - ISBN 5-222-01352-9 :
58 р. 30 к.
Латинский язык : учеб.-метод.
30
пособие и контрольные задания для
студентов-заочников 1 курса фак.
вет. медицины / сост.: С. В.
Шевченко, О. И. Филимонов. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 56 с. ISBN 5-9596-0078-1 : 10 р. 18 к.
Латинский язык : учебно-метод.
30
пособие для студентов-заочников 1
курса фак. вет. медицины / сост.: С.
В. Шевченко, О. И. Филимонов;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2006. - 76 с. - (Гр. УМО). - ISBN 59596-0321-7 : 33 р. 15
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Латинский язык : учебник для
1
студентов пед. вузов по
направлению "Филология",
специальности "Латинский язык" /
под ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. 7-е изд., стер. - М. : Высш. шк.,
2006. - 384 с. - (Гр.). - ISBN 5-06004216-2 : 660 р.
Белоусова, А. Р. Латинский язык :
29
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 978-5-95320589-4 : 125 р.
ОПД.Ф.3 Цитология,
Основная литература
гистология, эмбриология Некрасова, И. И. Основы
23
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).
Яглов, В. В. Основы частной
6
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
55
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.
50
Цитология с основами патологии
клетки : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / под ред. Ю. Г.
Васильева. - М. : Зоомедлит, 2007. 231 с.
Дополнительная литература
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ОПД.Ф.4 Физиология и
этология животных

Гуков Ф.Д. Практикум по
50
цитологии, гистологии и
эмбриологии с.х. животных. / Ф.Д.
Гуков, В.И. Соколов, Е.В. Гусева Владимир: «Фолиант» - 2001
Кацнельсон, З. С. Практикум по
141
цитологии, гистологии и
эмбриологии : учебник для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / З. С. Кацнельсон,
И. Д. Рихтер. - Л. : Колос, 1979. 312 с.
30
Цитология, гистология и
эмбриология : метод. указания по
выполнению контрольной работы
для студентов заочного отд-ния по
специальности 310800 - "Вет. врач"
/ сост.: Т. И. Лапина, Т. Е. Банкина ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2006. - 20 с.
Соколов, В. И. Цитология,
348
гистология, эмбриология : учеб.
пособие для вузов по
специальности "Ветеринария". - М.
: КолосС, 2004. - 351 с.
Александровская О.В. Цитология,
119
гистология и эмбриология. - М. :
Агропромиздат, 1987. - 448 с.
Основная литература
Лысов, В. Ф. Этология животных :
5
учебник для вузов по
специальностям: "Ветеринария" и
"Зоотехния" / В. Ф. Лысов, Т. Е.
Костина, В. И. Максимов ; Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС,
2010. - 296 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
высших учебных заведений. Гр.
УМО).
Лысов, В. Ф. Основы физиологии и
5
этологии животных : учеб. пособие
по специальности 310800 Ветеринария, 310700 - Зоотехния. М. : КолосС, 2004. - 248 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных
заведений. Гр.). - ISBN 5-9532-0146Х : 172 р. 48 к.
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Практикум по физиологии и
25
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
978-5-9532-0770-6 : 713 р. 90 к
Дополнительная литература
Гудин В.А. Физиология и этология
2
сельскохозяйственных птиц:
Учебник/ Гудин В.А., Лысов В.ф.,
Максимов В.И// Под ред. В. И.
Максимова.- СПб Изд-во «Лань»,
2010.- 336с.
Данкверт, А. Г. Животноводство :
6
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).
Георгиевский В.И. Физиология
179
сельскохозяйственных животных :
Учебник для студ. по спец.
"Зоотехния". - М. : Агропромиздат,
1990. - 511с.
609
Физиология
сельскохозяйственных животных
: Учеб. по спец. "Ветеринария" /
Голиков А.Н., Базанова Н.У.,
Кожебеков З.К.; Под ред.
А.Н.Голикова. - 3-е изд., испр. и
доп. - М. : Агропромиздат, 1991. 431с.
4
Физиология
сельскохозяйственных животных
: учеб. пособие для студентов вузов
по специальностям: "Вет.
медицина" и "Зоотехния" / под ред.
Ю. Н. Никитина. - Минск :
Техноперспектива, 2006. - 463 с. (Гр.).
ОПД.Ф.5 Ветеринарная
Основная литература

генетика

ОПД.Ф.6 Разведение с

Бакай, А. В. Генетика : учебник для
40
студентов вузов по специальности
310700 - "Зоотехния". - М. :
КолосС, 2007. - 448 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ). Нац. проект.
Яковенко, А. М. Практикум по
75
генетике : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
110401 - "Зоотехния" / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 204 с.
- (Гр. УМО). - ISBN 978-5-95960427-1 : 154 р. 65 к.
Генетика : учеб. пособие / под ред.
99
А. А. Жученко. - М. : КолосС, 2003.
- 480 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.). ISBN 5-9532-0069-2 : 236 р. 40 к.
Генетика : учеб.-метод. пособие / А.
30
А. Кривенко [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2009. - 92 с. ISBN 978-5-9596-0620-6 : 48 р.62 к.
Некрасова, И. И. Основы генетики
30
и селекции : учеб. пособие по
биологии для поступающих в с.-х.
вузы. - Ставрополь : АГРУС, 2005. 76 с. - (75 лет СтГАУ. Гр. МСХ
РФ).
Дополнительная литература
Петухов, В. Л. Ветеринарная
94
генетика : учебник для студентов
вузов по специальности
"Ветеринария" / В. Л. Петухов, А.
И. Жигачев, Г. А. Назарова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Колос,
1996. - 384 с. : ил. - (Учебник для
вузов. Гр. МСХ РФ). - 30000 р.
Яковенко, А. М. Циологические
31
основы наследственности : метод.
указания по генетике. - Ставрополь
: АГРУС, 2004. - 28 с. - 13 р. 08 к.
Яковенко, А. М. Биометрия в
30
селекции и генетике
сельскохозяйственных животных :
метод. указания. - Ставрополь :
АГРУС, 2004. - 32 с. - 15 р. 22 к.
Пухальский В.А. Введение в
10
генетику . – М.: ТСХА, 2007.- 300с.
Основная литература
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основами частной
зоотехнии

Козлов, Ю. Н. Генетика и селекция
5
сельскохозяйственных животных :
учебник для студентов СПО по
специальности "Зоотехния" / Ю. Н.
Козлов, Н. М. Костомахин. - М. :
КолосС, 2009. - 264 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Практикум по племенному делу в
12
скотоводстве : учеб. пособие для
студентов вузов по направлению
110401 - Зоотехния / В. Г. Кахикало
[и др.] ; под ред. В. Г. Кахикало. СПб. : Лань, 2010. - 228 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО).
Дополнительная литература
Табакова, Л. П. Частная зоотехния и
10
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).
Яковенко, А. М. Практикум по
75
генетике : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
110401 - "Зоотехния" / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 204 с.
- (Гр. УМО).
Бакай, А. В. Генетика : учебник для
40
студентов вузов по специальности
310700 - "Зоотехния". - М. :
КолосС, 2007. - 448 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Красота, В. Ф. Разведение
50
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). Нац. проект.
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ОПД.Ф.7 Кормление
сельскохозяйственных
животных

Разведение с основами частной
20
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).
Красота, В. Ф. Разведение
189
сельскохозяйственных животных :
учебник для вузов по
специальности "Зоотехния" / В. Т.
Лобанов, Т. Г. Джапаридзе. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Агропромиздат, 1990. - 463 с. - 1 р.
30 к.
Разведение сельскохозяйственных
81
животных с основами частной
зоотехнии и промышленного
животноводства : учебник для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / Н. Г. Дмитриев [и
др.]. - Л. : Агропромиздат, 1989. 511 с. : ил. - (Учебники и учеб.
пособия для вузов. Гр.). - 1 р. 70 к.
Основная литература
Кормление животных : учебник для
49
студентов вузов по направлениям:
"Зоотехния" (бакалавриат) и
"Ветеринария" (специалитет). Т. 2 /
под общ. ред.: И. Ф. Драганова, Н.
Г. Макарцева, В. В. Калашинкова ;
МСХ РФ ; Рос. гос. аграрный ун-т МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. :
РГАУ -МСХА, 2010. - 565 с. - (Гр.
УМО).
Кормление животных : учебник для
50
студентов вузов по направлениям:
"Зоотехния" (бакалавриат) и
"Ветеринария" (специалитет). Т. 1 /
под общ. ред.: И. Ф. Драганова, Н.
Г. Макарцева, В. В. Калашинкова ;
МСХ РФ ; Рос. гос. аграрный ун-т МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. :
РГАУ -МСХА, 2010. - 341 с. - (Гр.
УМО).
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Фаритов, Т. А. Корма и кормовые
10
добавки для животных : учеб.
пособие для студентов по
специальности 110401 "Зоотехния"
/ Т. А. Фаритов ; Т. А. Фаритов. СПб. : Лань, 2010. - 304 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. МСХ РФ).
Дополнительная литература
Трухачев, В. И. Корма и кормление
30
сельскохозяйственных животных :
слов.-справ. / В. И. Трухачев, Н. З.
Злыднев, А. А. Дроворуб ; СтГАУ. М. : Колос ; Ставрополь : АГРУС,
2008. - 224 с.
Трухачев, В. И. Корма и кормление
67
сельскохозяйственных животных :
слов.-справ. / В. И. Трухачев, Н. З.
Злыднев, А. А. Дроворуб ; СтГАУ. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос
; Ставрополь : АГРУС, 2009. - 224 с.
Хохрин, С. Н. Корма и кормление
3
животных : учеб. пособие. - СПб. :
Лань, 2002. - 512 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
Практикум по кормлению
50
сельскохозяйственных животных :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 310700
"Зоотехния" / Л. В. Топорова, А. В.
Архипов, Р. Ф. Бессарабова и др. М. : КолосС, 2007. - 296 с. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ). Нац. проект. - ISBN 978-5-95320529-0 : 312 р.
Менькин, В. К. Кормление
4
животных : учебник. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2004.
- 360 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов средних
специальных учеб. заведений. Гр.).
- ISBN 5-9532-0024-2 : 237 р.

Практикум по кормлению
100
сельскохозяйственных животных :
учеб. пособие для вузов по
специальности 310800 "Зоотехния",
310800 "Ветеринария" / С. А.
Лапшин, В. И. Митяев, И. С.
Андин, В. В. Мунгин. - Саранск :
Красный Октябрь, 2003. - 276 с. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов). - ISBN 5-74930575-9 : 120 р.
ОПД.Ф.8 Патологическая
Основная литература
физиология
Лютинский, С. И. Патологическая
1
физиология сельскохозяйственных
животных : учебник для вузов по
специальности 110502
"Ветеринария". - 3-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 560 с.
Цыганский, Р. А. Физиология и
1
патология животной клетки : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 111201 "Ветеринария", 110401 "Зоотехния" / Р. А. Цыганский. СПб. : Лань, 2009. - 336 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература. Гр. УМО)
(Ветеринарная медицина).
Дополнительная литература
Лютинский, С. И. Патологическая
109
физиология сельскохозяйственных
животных : учебник для вузов по
специальности "Ветеринария". - М.
: КолосС, 2002. - 496 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Цыганский, Р. А. Физиология и
30
патология животной клетки : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 110401.65 "Зоотехния", 111201.65 "Ветеринария". - Ставрополь :
АГРУС, 2007. - 304 с. - (Гр. УМО).
30
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ОПД.Ф.9 Ветеринарная
микробиология и
иммунология

Патологическая физиология :
49
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.).
Патологическая физиология :
31
термин. словарь / сост. И. И.
Некрасова ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 92 с. (Приоритетные национальные
проекты "Образование"). - ISBN
978-5-9596-0548-3 : 41 р.55 к.
Скопичев, В. Г. Физиология
5
репродуктивной системы
млекопитающих : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
110401 "Зоотехния" и 111201
"Ветеринария" / В. Г. Скопичев, И.
О. Боголюбова. - СПб. : Лань, 2007.
- 512 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
Основная литература
Микробиология : учеб. пособие для
59
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
6
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).
Нетрусов, А. И. Микробиология :
30
учебник для студентов вузов по
направлению 510600 "Биология" и
биол. специальностям. - 3-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2009. - 352 с.
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Микробиология : учеб. пособие
59
для студентов вузов по
специальности 110501Ветеринарно-санитарная экспертиза
/ Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. :
Лань, 2011. - 496 с.
Оножеев, А. А. Иммунитет
1
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.
Дополнительная литература
Кисленко, В. Н. Ветеринарная
25
микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по
специальности 111201 -"
Ветеринария". Ч. 3 : Частная
микробиология / В. Н. Кисленко, Н.
М. Колычев, О. С. Суворина ;
Междунар. Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС,
2007. - 215 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).
Колычев, Н. М. Ветеринарная
50
микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по
специальности 310800 Ветеринария / Н. М. Колычев, Р. Г.
Госманов. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. : КолосС, 2006. - 432 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ)
Иммунология : учебник / под ред.
200
Е. С. Воронина. - М. : Колос-Пресс,
2002. - 408 с.: ил
Костенко Т.С. Практикум по
26
ветеринарной микробиологии и
иммунологии : Учеб.пособ.для
студ.вузов. - М. : Колос, 2001. 344с. - (Учебники и учеб.пособ.для
студ.вузов).
ОПД.Ф.10 Ветеринарная
Основная литература
вирусология
Кудачева, Н. А. Общая
1
ветеринарная вирусология : учеб.
пособие / Н. А. Кудачева. Самарская гос. с.-х. акад. - Самара :
СГСХА, 2010. - 302 с. 1
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ОПД.Ф.11 Зоогигиена с

Госманов, Р. Г. Ветеринарная
79
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).
Дополнительная литература
Белоусова, Р. В. Практикум по
20
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
Ветеринарная вирусология :
1
примерная программа дисциплины
для спец "Ветеринария" по квалиф.
специалиста-вет. врача. - М., 2001 .
- 13 с.
Госманов Р.Г. Ветеринарная
39
вирусология : учебник для
студентов вузов по спец.
"Ветеринария". - Омск, 1999. - 288с.
Калмыкова, М. С. Основы
2
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).
Периодические журналы
1
«Ветеринария», «Ветеринарная
патология», «Ветеринарный врач»,
«Вопросы вирусологии»,
«Лабораторное дело». – 2001 -2011.
Основная литература

1

основами
проектирования
животноводческих
объектов

Механизация и технология
39
животноводства : учебник для
студентов вузов по специальности
311300 "Механизация сел. хоз-ва" /
В. В. Кирсанов, Д. Н. Марусидзе, В.
Ф. Некрашевич и др. - М. : КолосС,
2007. - 584 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).
Зоогигиена с основами
10
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). - Нац. проект.
Дополнительная литература
Гигиена животных : учебник для
142
студентов вузов / сост.: А. Ф.
Кузнецов, М. С. Найденский, А. А.
Шуканов и др. ; под ред. А. Ф.
Кузнецова. - М. : Колос, 2001. - 368
с. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Гигиена животных : учебник для
142
студентов вузов / сост.: А. Ф.
Кузнецов, М. С. Найденский, А. А.
Шуканов и др. ; под ред. А. Ф.
Кузнецова. - М. : Колос, 2001. - 368
с.
3
Зоогигиена с основами
проектирования
животноводческих объектов :
метод. указания по выполнению
курсового проекта для студентов
фак. вет. медицины и
зооинженерного фак. очного и
заочного обучения / сост.: В. И.
Коноплев, М. Е. Пономарева, Р. М.
Злыднева, А. А. Ходусов, В. С.
Скрипкин ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2004. - 52 с.
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ОПД.Ф.12 Экономика,
организация и
управление
сельскохозяйственным
производством

10
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.
Кочиш И.И. Птицеводство/ И.И.
107
Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б.
Смирнов; Под ред. И.И. Кочиша- 2е изд, перераб и доп. – М.: КолосС,
2007.- 321с.
Шведчиков, Е. Н. Зоогигиена : учеб.
5
пособие. - Самара, 2000. - 267 с.
Основная литература
ЭБС "Издательства "Лань":
169
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,
169
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
6
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
30
: учебник для студентов вузов . - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и
К*, 2008. - 416 с. - (Гр. ).
Грибов, В. Д. Экономика
20
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).
Дополнительная литература

169

Асташов Н.Е. Организация
25
сельскохозяйственного
производства – М.: Альма Матер;
Акад. Проект, 2007
Экономика предприятия : учебник
1
для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. В. М.
Семенова. - 5-е изд. - СПб. : Питер,
2008. - 416 с. : ил. - (учебник для
вузов. Гр.).
Экономика предприятия (фирмы) :
2
учебник / под ред. О. И. Волкова, О.
В. Девяткина ; Рос. экон. акад. им.
Г. В. Плеханова. - 3-е изд., перераб.,
доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 604 с.
- (Высшее образование).
Грузинов В.П. Экономика
54
предприятия. – М.: ЮНИТИДАНА, 2003
Менеджмент в АПК/ Под ред. Ю.Б.
47
Королева.- М.: Колос, 2000
Организация
119
сельскохозяйственного
производства/ под ред. Ф.К.
Шакирова.- М.: Колос, 2000, 2002,
2004
ОПД.Ф.13 Безопасность
Основная литература
жизнедеятельности
Микрюков, В. Ю. Безопасность
173
жизнедеятельности [Электронный
ресурс] : электр. учебник,
презентации (анимация, звук),
подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь
терминов, персоналии. - Электрон.
дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС,
2011. - 1 электрон. оптич. диск (CDBооk): зв., цв. - (Электронный
учебник. ФИРО).
Косолапова, Н. В. Безопасность
15
жизнедеятельности : учебник для
студентов СПО / Н. В. Косолапова,
Н. А. Прокопенко. - М. : КНОРУС,
2010. - 192 с. - (Среднее
профессиональное образование.
Гр.).
Микрюков, В. Ю. Безопасность
15
жизнедеятельности : учебник для
студентов СПО / В. Ю. Микрюков. М. : КНОРУС, 2010. - 288 с. (Среднее профессиональное
образование. Гр.).
Дополнительная литература
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Охрана труда : справочник / сост. Э.
1
А. Арустамов. - М. : Дашков и К*,
2008. - 588 с. - Нац. проект.
Охрана труда в организации:
1
правовое регулирование,
практические рекомендации :
образцы док. / сост.: Е. Г. Синикова,
Н. В. Сенаторова. - М., 2005. - 160 с.
Безопасность жизнедеятельности :
1
курс лекций [для студентов по
специальностям: 111201.65
"Ветеринария", 110500.62
"Ветеринарно-санитарная
экспертиза"]. Ч. 1 / сост.: В. В.
Нефедов, Л. И. Тимошенко, И. П.
Кузьменко ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2011. - 156 с. 1
Арустанов Э.А. Безопасность
30
жизнедеятельности.- М, 2000
84
Безопасность жизнедеятельности
: метод. указания и задания для
контр. работы для студентов по
специальности 310200 "Агрономия"
/ сост. Л. Ф. Маслова ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2005. - 20 с.
27
Безопасность жизнедеятельности
: учеб. пособие / сост. Л. Ф.
Маслова ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2005. - 80 с.
ОПД.Ф.14 Ветеринарная
Основная литература
клиническая
Ветеринарная фармация : учебник
25
фармакология,
для студентов вузов по
токсикология
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).
Товароведение, стандартизация и
2
контроль качества ветеринарных
препаратов : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
110501 "Ветеринарно-санитарная
экспертиза" и направлению
подготовки бакалавров и магистров
110500 "Ветеринарно-санитарная
экспертиза" / А. Н. Панин [и др.]. М. : КолосС, 2010. - 343 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. УМО).
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ОПД.Р.1 Методология

Рабинович, М. И. Практикум по
3
ветеринарной фармакологии и
рецептуре : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Ветеринарии" / М. И. Рабинович,
И. М. Самородова. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2009.
- 276 с.
Дополнительная литература
Жуленко, В. Н. Ветеринарная
202
токсикология : учебник. - М. :
Колос, 2001. - 384 с.,ил.
Данилевская Н.В., Коробов А.В.,
5
Старченков С.В., Щербаков Г.Г.
Справочник ветеринарного
терапевта : учебник для вузов /Под
ред. Коробова А.В., Щербакова Г.Г.
– СПб.: Изд. «Лань», ,2000,2003 384 с
Кондрахин, И. П. Справочник
5
ветеринарного терапевта и
токсиколога : справочник / под ред.
И. П. Кондрахина. - М. : КолосС,
2005. - 544 с. - Нац. проект.
Соколов В.Д. Клиническая
100
фармакология: учебник / Под Ред.
В.Д. Соколова. – М.: Колос, 2002. –
464 с
Лимаренко А.А. Кормовые
5
отравления сельскохозяйственных
животных: учебное пособие для
студентов вузов по специальности
«Ветеринария» и «Зоотехния» /А.А.
Лимаренко; Г.М. Бажов, А.М.
Баранилов. СПб.: Лань, 2007, - 384 с
Б.М. Багамаев. Клинико30
лабораторные методы исследования
домашних животных: учебное
пособие/Б.М. Багамаев, В.В. Родин,
А.А. Дергунов. – Ставрополь;
АГРУС, 2006. 2136 с.
Болезни свиней / В. А. Сидоркин, В.
2
Г. Гавриш, А. В. Егунова, С. П.
Убираев; под общ. ред. В. А.
Сидоркина. - М. : Аквариум-Принт,
2007, 2011. - 544 с
Рабинович М.И. Практикум по
71
ветеринарной фармакологии и
рецептуре./Рабинович М.И. – М.:
Колос, 2002. 240 с
Основная литература

НИР в ветеринарии

ЭБС "Университетская библиотека
173
ONLINE": Новиков, А. М.
Методология научного
исследования: учеб. -метод.
пособие. - М.: Либроком, 2010. 284 с.
ЭБС "Университетская бибилотека
173
ONLINE": Ласковец, С. В.
Методология научного творчества:
учеб. пособие. - М.: Евразийский
открытый институт, 2010. - 32 с.
ЭБС "Университетская бибилотека
173
ONLINE": Рузавин, Г. И.
Методология научного познания:
учеб. пособие для студентов и
аспирантов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 288 с.
Новиков А.М., Методология
1
научного исследования / А.М.
Новиков, Д.А. Новиков. - М. :
Либроком, 2010. – 280 с
Основы научных исследований :
1
учеб. пособие по специальности
"Менеджмент орг." / Б. И.
Герасимов [и др.]. - М. : Форум,
2009. - 272 с. - (Высшее
образование. Гр. УМО).
Шкляр, М. Ф. Основы научных
1
исследований : учеб. пособие / М.
Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и
К*, 2010. - 244 с.
Кожухар, В. М. Основы научных
1
исследований : учеб. пособие / В.
М. Кожухар. - М. : Дашков и К*,
2010. - 216 с.
Основы научных исследований :
1
учеб. пособие по специальности
"Менеджмент орг." / Б. И.
Герасимов [и др.]. - М. : Форум,
2009. - 272 с. - (Высшее
образование. Гр. УМО).
Дополнительная литература
Новиков А.М. Докторская
1
диссертация? : Пособие. - 2-е изд.,
стериотип. - М. : Эгвест, 2000. - 120
с.
Новиков А.М. Докторская
1
диссертация? : Пособие для
докторантов и соиск. ученой
степени док. наук. - М. : Эгвест,
2000. - 120 с.
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ОПД. В1 Дисциплины
по выбору
Биология и патология
рыб

Новиков А.М. Как работать над
диссертацией : Пособие. - М. :
Эгвес, 1999. - 104 с.
Новиков, А. М. Методология
образования. - М. : Эгвес, 2002. 320 с.
Методология научноисследовательской работы
ветеринарной медицины : метод.
рек. для студентов вузов
специальности 111201.65
"Ветеринария" / сост.: В. И.
Дорофеев, М. Н. Веревкина, Е. В.
Светлакова ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2007. - 60 с. 1
Рузавин Г.И. Методология
научного исследования : Учеб.
пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ,
1999. - 317с.

1

5

1

1

Основная литература
ЭБС "Издательства "Лань": Иванов,
48
А. А. Физиология рыб: учеб.
пособие. - 2-е изд., стер. - СПб.:
Лань, 2011. - 288 с.: ил. - (Учебники
для вузов. Специальная
литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
48
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":
48
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
30
студентов вузов по специальности
"Зоотехния" / И. В. Морузи [и др.] ;
Ассоц. "Агрообразование". - М. :
КолосС, 2010. - 295 с. - (Гр. УМО).

48

Биология и патология
пчел

Власов, В. А. Рыбоводство : учеб.
30
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).
Дополнительная литература
Акбаев М.Ш. Паразитология и
10
инвазионные болезни животных/
М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, Р.М.
Акбаев и др.; Под ред. М.Ш.
Акбаева.- 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: КолосС, 2008.- 776 с.
Дмитриев А.Ф., Сахно В.м.,
21
Соловьев В.В., Кононов А.Н.
Организация ветеринарной службы
и противоэпизоотических
мероприятий./ М.: «Колос»,
Ставрополь: «Агрус», 2004
Эндрюс К. Болезни рыб.
1
Профилактика и лечение/ К.
Эндрюс, Э. Экселл, Н. Керрингтон;
пер. с англ. С.А. Смирнова.- М:
Аквариум- Принт, 2005.- 206
Дячук, Т. И. Ветеринарно1
санитарная экспертиза рыбы и
рыбопродуктов. Справочник : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: "Вет.-санит.
экспертиза" и "Ветеринария" / Т. И.
Дячук ; под ред. В. Н. Кисленко. М. : КолосС, 2008. - 365 с. : ил. (Гр. МСХ РФ).
Пономарев, С. В. Фермерское
1
рыбоводство : учеб. пособие для
студентов вузов и СПО по
направлению 110900 "Водные
биоресурсы и аквакультура" и
специальностей: 110902
"Ихтиология и рыбоводство",
03.00.10 "Ихтиология" / С. В.
Пономарев, Л. Ю. Лагуткина. - М. :
Колос, 2008. - 347 с. - (Учебник.
Гр.).
Основная литература
Пчеловодство : учебник для
3
студентов вузов по специальностям:
110402 "Зоотехния", 111201
"Ветеринария" / Н. И. Кривцов [и
др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 448 с

26

СД. Цикл специальных
дисциплин
СД.Ф.1 Клиническая

Комлацкий, В. И. Пчеловодство :
1
учебник для студентов вузов по
биол. специальностям / В. И.
Комлацкий, С. А. Логинов, С. А.
Плотников. - Ростов н/Д. : Феникс,
2009. - 397 с
26
ЭБС «Издательства «Лань»:
Пчеловодство: учебник / Козин
Р.Б., Кривцов Н.И., Лебедев В.И.,
Масленникова В.М. - 1-е изд. –
СПб.: Лань, 2010.- 448 стр.
Дополнительная литература
ЭБС "Издательства "Лань": Козин,
26
Р. Б., Лебедев, В. И., Иренкова, Н.
В. Биология медоносной пчелы:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2007. 320 с.: ил. - (Учебники для вузо.
Специальная литература).
Черевко, Ю. А. Пчеловодство :
19
учебник для студентов вузов по
специальности "Зоотехния" / под
ред. Ю. А. Черевко. - М. : Колос,
2008. - 384 с.
Кривцов, Н. И. Пчеловодство :
30
учебник для студентов вузов по
специальностям: 310700
"Зоотехния" и 310200 "Агрономия"
/ Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев, Г.
М. Туников. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 2007. - 512 с. : ил.
- (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ)
Черевко, Ю. А. Пчеловодство :
20
учебник для студентов вузов по
специальности "Зоотехния" / Ю. А.
Черевко, Л. И. Бойценюк, И. Ю.
Верещака ; под ред. Ю. А. Черевко.
- М. : Колос, 2008. - 384 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Симонов, А. Н. Биология и
32
патология пчел : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
111201 - Ветеринария. - М. : Колос ;
Ставрополь : АГРУС, 2007. - 104 с.
- (Гр. УМО).
Основная литература

диагностика с
рентгенологией

Уша, Б. В. Ветеринарная
пропедевтика : учебник для
студентов вузов по специальности
"Ветерно-санитарная экспертиза" /
Б. В. Уша, И. М. Беляков ; под ред.
Б. В. Уша. - М. : КолосС, 2008. - 527
с. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. МСХ РФ)
Камалов, Р. А. Болезни охотничьепромысловых животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 111201
"Ветеринария", 110401 "Зоотехния"
/ Р. А. Камалов. - М. : Колос, 2009. 280 с. - (Учебное пособие. Гр.
УМО).
Камалов, Р. А. Болезни охотничьепромысловых животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 111201
"Ветеринария", 110401 "Зоотехния" / Р.
А. Камалов. - М. : Колос, 2009. - 280 с.
- (Учебное пособие. Гр. УМО).
Основы ветеринарии : метод. указания
по выполнению контрольной работы
для студентов заочной формы
обучения факт. технол. менеджмента
специальностей: 110401.65 Зоотехния, 110305.65 - ТПиПСХП /
сост.: В. А. Мещеряков, Т. Е. Банкина ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. 36 с.

15

3

3

2

Дополнительная литература
Уша Б.В. Клинической диагностика
98
незаразных болезней животных:
учебное пособие вузов/ Б.В Уша
И.М. Беляков / Под ред. Б.В Уша. –
М.: КолосС, 2003-478 с
Бессарабов, Б. Ф. Незаразные
10
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).
5
Клиническая диагностика с
рентгенологией : учебник для
студентов вузов по специальности
111201 (310800) "Ветеринария" /
под ред. Е.С. Воронина. - М. :
КолосС, 2006. - 509 с. :
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СД.Ф.2 Ветеринарная
радиобиология

Практикум по клинической
49
диагностике болезней животных:
метод. пособие для вузов/ Под ред.
Е.С. Воронина– М.: КолосС, 2003269 с
Кондрахин И.П. Внутренние
1
незаразные болезни животных /
Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак
В.В. – М.: КолоС, 2003 – 461 с
Медведева М.А. Клиническая
1
ветеринарная лабораторная
диагностика. М.: ООО «АквариумПринт», 2008. – 416 с.
Б.М. Багамаев. Клинико30
лабораторные методы исследования
домашних животных: учебное
пособие/Б.М. Багамаев, В.В. Родин,
А.А. Дергунов. – Ставрополь;
АГРУС, 2006. 2136 с
Оробец В.А. Ветеринарная
25
пропедевтика: учебно-методическое
пособие В.А.Оробец, В.А. Беляев,
И.И. Летов и др. - Ставрополь;
АГРУС. – 2008. - 88 с.
Основной список
Ветеринарная фармация : учебник
25
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).
ЭБС "Издательства "Лань":
Лысенко, Н. П. [и др.].
Радиобиология: учебник/ под ред.
Н. П. Лысенко, В. В. Пака. - СПб.:
Лань, 2012. - 576 с.: ил. - (Учебники
для вузов. Специальая литература).
Дополнительный список
Фокин А.Д. Сельскохозяйственная
10
радиобиология : учебник для вузов /
А.Д. Фокин, А.А. Лурье, С.П.
Трошин. – М. : Дрофа, 2005. – 367с
Оробец, В. А. Радиоэкология : учеб.
133
пособие для студентов вузов по
специальностям: 110401.65 "Зоотехния" и 111201.65 "Ветеринария" / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 204 с.
- (Гр. УМО). - Нац. проект.

169

Коршиков, А.А. Радиоэкология.
30
Доза ионизирующего излучения.
Мощность дозы. Единицы
измерения. Решение задач по
переводу доз : метод. пособие. Ставрополь : АГРУС, 2004. - 20 с.
Белов А.Д. Радиобиология : для
193
спец. "Ветеринария". - М. : Колос,
1981. - 255 с. - (Учебники и учеб.
пособия для высш. с.-х. учеб.
завед.).
Практикум по ветеринарной
203
радиобиологии / А. Д. Белов, А. С.
Косенко, В. В. Пак и др.; под ред.
А.Д. Белова. - М. : Агропромиздат,
1988. - 240 с. - (Учебники и учеб.
пособия для студ. вузов). - 85 к.
Радиобиология. Рациональная
15
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). Нац. проект.
Лурье, А. А. Сельскохозяйственная
1
радиология и радиоэкология :
конспект лекций / Рос. гос.
аграрный ун-т МСХА им. К. А.
Тимирязева. - М., 2007. - 227 с. Нац. проект
Радиобиология. Рациональная
15
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).
СД.Ф.3 Патологическая
Основная литература
анатомия, секционный ЭБС "Издательства "Лань":
169
курс и судебноЦыганский, Р. А. Физиология и
ветеринарная экспертиза патология животной клетки: учеб.
пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 336
с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
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ЭБС "Издательства "Лань":
169
Боровков, М. Ф., Фролов, В. П.,
Серков, С. А. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации
продуктов животноводства:
учебник/ под ред. проф. М. Ф.
Боровкова. - 3-е изд., доп. и
перераб. - СПб.: Лань, 2010. - 480 с.:
ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
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":
169
Сборник нормативно-правовых
документов по ветеринарносанитарной экспертизе мяса и
мясопродуктов: учеб. пособие/ сост.
В. Г. Урбан; под ред. Е. С.
Воронина. - СПб.: Лань, 2010. - 384
с.:ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань": Пронин,
169
В. В., Фисенко, С. П. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учеб.
пособие; практикум. - 2-е изд., доп.
и перераб. - СПб.: Лань, 2012. - 240
с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Дополнительная литература
Цитология с основами патологии
50
клетки : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / под ред. Ю. Г.
Васильева. - М. : Зоомедлит, 2007. 231 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.
МСХ РФ).
Жаров, А.В Судебно-ветеринарная
133
медицина/ А.В Жаров.-М., «Колос»
2001

СД.Ф.4 Ветеринарная
хирургия

Ветеринарно-санитарная экспертиза
7
с основами технологии и
стандартизации продуктов
животноводства : метод. пособие по
выполнению самостоят. работы
(для студентов очной формы
обучения 111201.65 "Ветеринария"
(специалист) / сост.: Ю. В.
Дьяченко, А. И. Дробина ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2011. - 80 с.
Жаров А.В. Патологическая
32
анатомия сельскохозяйственных
животных / А.В. Жаров. - М.:
КолосС, 2003, 2001, 1999, . 543 с
Салимов, В. А. Патологическая
1
анатомия (методические указания
по выполнению самостоятельной
работы для студентов ветеринарной
медицины) : учеб.-метод. пособие
по специальности 310800 "Ветеринария" / под ред. А. В.
Жарова. - Самара, 2004. - 70 с.
Жаров, А. В. Вскрытие и
3+3
патоморфологическая диагностика
болезней животных : учебник для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / под ред. А. В.
Жарова. - М. : Колос, 2000, 2003 400 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов). - 95
р.
Патологическая анатомия
284
сельскохозяйственных животных :
учебник для с.-х. вузов по
специальности "Ветеринария" / под
ред. В. П. Шишкова, А. В. Жарова. 3-е изд., перераб., доп. - М. : Колос,
1995. - 543 с.
Основная литература
ЭБС "Издательства "Лань":
507
Шакуров, М. Ш. Основы общей
ветеринарной хирургии: учеб.
пособие. - СПб.: Лань, 2011. - 256 с.
- (Учебники для вузов. Специальная
литература).

507

Копенкин, Е. П. Болезни глаз
1
мелких домашних животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальности 110800 Ветеринария / Е. П. Копенкин, Л. Ф.
Сотникова. - М. : Т-во науч. изд.
КМК; Авт. акад., 2008. - 186 с. : ил.
- (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных
заведений. Гр. УМО).
Оперативная хирургия с основами
2
топографической анатомии : учеб.метод. пособие для студентов вузов
по специальности 111201.65 Ветеринария / А. Н. Квочко [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 "Издательства "Лань":
507
Практикум по общей хирургии
/Семенов, Б. С. [и др.].- СПб Лань,
2013.-368 с.
ЭБС "Издательства "Лань":
507
Практикум по частной хирургии
/Семенов, Б. С. [и др.].- СПб Лань,
2013.-352 с.
Дополнительная литература
Квочко А.Н. Десмургия: учебно2
методическое пособие/ А.Н.
Квочко, С.В. Тимофеев, В.В.
Слинько и др.- Ставрополь: АГРУС,
2008.- 76с.
Квочко, А. Н. Десмургия : учеб.32
практ. пособие / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 48 с. (Приоритетные национальные
проекты "Образование").
Петраков К.А. Оперативная
153
хирургия с топографической
анатомией животных : Учебник для
вузов / Под ред. К.А. Петракова. М. : Колос, 2001, 2003 - 424 с. (Учеб. и учеб. пособия для студ.
вузов).

СД.Ф.5 Акушерство,

Семенов С.В. Ветеринарная
2
хирургия, ортопедия и
офтальмология: учебник для
студентов СПО по специальности «
Ветеринария»/ Б.С. Семенов, А.А.
Стекольников, Д.И. Высоцкий. –
М.: КолосС, 2003.- 376с.
Частная ветеринарная хирургия:
241
учебник для вузов по спец. 310800
«Ветеринария»/ Под ред. Б.С.
Семенова, А.В. Лебедева.- М:Колос,
1997,1999, 2003. - 469 с.
Шакуров, М. Ш. Новокаиновые
13
блокады в ветеринарии : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / М.
Ш. Шакуров, С. В. Тимофеев, И. Г.
Галимзянов. - М. : КолосС, 2007. 72 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.
УМО).
Оперативная хирургия с основами
2
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). - ISBN 978-5-95960694-7 : 50 р.
Ветеринарная хирургия : сб.
4
тестовых вопросов ; 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. - 140 с. - ISBN 978-59596-0677-0 : 80 р.
Основная литература

гинекология и
биотехника размножения
сельскохозяйственных
животных

Акушерство, гинекология и
60
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 "Издательства "Лань":
169
Бекенёв, В. А. Технология
разведения и содержания свиней:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2012. 416 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литераутра).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Повышение воспроизводительной
способности молочных коров: учеб.
пособие/ под ред. А. Е. Болгова, Е.
П. Кармановой. - СПб.: Лань, 2010.
- 224 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Кахикало, В. Г. [и др.]. Правктикум
по племенному делу в
скотоводстве: учеб. пособие/ под
ред. В. Г. Кахикало. - СПб.: Лань,
2010. - 288 с.:ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Полянцев, Н. И., Афанасьев, А. И.
Акушерство, гинекология и
биотехника размножения
животных: учебник. - СПб.: Лань,
2012. - 400 с.: ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
Дополнительная литература
Студенцов А.П., Шипилов
210
В.С.,Никитин В.Я., Миролюбов МГ.
и др. Ветеринарное акушерство,
гинекология и биотехника
размножения животных. М.
«КолосС», 2005
Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. и
303
др. Практикум по акушерству,
гинекологии и биотехнике
размножения животных. М.
«КолосС», 2003

169

СД.Ф.6 Ветеринарно-

Храмцов В.В.,ГригорьеваТ.Е.,
100
Никитин В.Я. и др. Акушерство и
гинекология сельскохозяйственных
животных. М. « КолосС», 2007
Анатомо-физиологические
30
особенности полового аппарата
животных : учеб.-методич. пособие
для студентов вузов по
специальностям: 110502.65 "Ветеринария", 110401.65 "Зоотехния", 110305.65 "Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции" / сост.: В. Я. Никитин,
Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин, Т.
С. Еремина ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2007. - 52 с.
Порфирьев, И. А. Акушерство и
5
биотехника репродукции животных
: учеб. пособие для студентов вузов
по специальностям: 110401
"Зоотехния" и 111201
"Ветеринария" / И. А. Порфирьев,
А. М. Петров. - СПб. : Лань, 2009. 352 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО)
(Ветеринарная медицина).
Особенности строения и
1
физиологии полового аппарата
животных : метод. пособие для
студентов вузов по специальностям:
111201.65 - "Ветеринария",
110401.65 - "Зоотехния", 110305.65
- "Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции" / сост.: В. Я. Никитин,
Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин,
Н. М. Михайлюк, Ю. Н. Лохматова
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2008. - 82 с.
Современный справочник врача
1
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
Основная литература

санитарная экспертиза с
основами технологии и
стандартизации
продуктов
животноводства

ЭБС "Издательства "Лань":
169
Стандартизация, технология
переработки и хранения продукции
животноводства: учеб. пособие /
под ред. Г. С. Шарафутдинова [и
др.]. - 2-е изд., перераб. И доп. СПб.: Лань, 2012. - 624 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Голубева, Л. В., Богатова, О. В.,
Догарева, Н. Г. Практикум по
технологии молока и молочных
продуктов. Технология
цельномолочных продуктов: учеб.
пособие. - СПб.: Лань, 2012. - 384
с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Боровков, М. Ф., Фролов, В. П.,
Серков, С. А. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации
продуктов животноводства:
учебник/ под ред. проф. М. Ф.
Боровкова. - 3-е изд., доп. и
перераб. - СПб.: Лань, 2010. - 480 с.:
ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
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": Пронин,
169
В. В., Фисенко, С. П. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учеб.
пособие; практикум. - 2-е изд., доп.
и перераб. - СПб.: Лань, 2012. - 240
с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Дополнительная литература

169

ЭБС "Издательства "Лань":
Сборник нормативно-правовых
документов по ветеринарносанитарной экспертизе мяса и
мясопродуктов: учеб. пособие/ сост.
В. Г. Урбан; под ред. Е. С.
Воронина. - СПб.: Лань, 2010. - 384
с.:ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Ветеринарно-санитарная экспертиза
пищевых продуктов на
продовольственных рынках : учеб.
пособие / сост.: И. Г. Серегин, М.
Ф. Боровков, В. Е. Никитченко. СПб. : ГИОРД, 2005. - 472 с.
Дьяченко, Ю.В. Практикум по
ветеринарно-санитарной экспертизе
молока / Ю.В. Дьяченко, В.П.
Толоконников, Л.З. Золотухина. –
Ставрополь, «Седьмое небо», 2011.
– 132 с
Дячук, Т. И. Ветеринарносанитарная экспертиза рыбы и
рыбопродуктов. Справочник : учеб.
пособие для студентов вузов по
спец. "Вет.-санит. экспертиза" и
"Ветеринария" / под ред. В. Н.
Кисленко. - М. : КолосС, 2008
Позняковский, В.М. Экспертиза
мяса и мясопродуктов/ М.В.
Позняковский. - Новосибирск.:
Сиб. ун. изд-во,2001, 2002 – 526 с
Рогов, И.А. Общая технология
мяса и мясопродуктов: учеб.
пособие/ И.А. Рогов. - М.: Колос,
2000. - 367 с
Сборник нормативных документов
по ветеринарно-санитарной
экспертизе и госветнадзору/ сост.
А.Г. Никулин, В.И. Маханько, В.П.
Толоконников.- Ставрополь,
«АГРУС», 2006. – 408 с
Сборник нормативных документов
по ветеринарно-санитарной
экспертизе и госветнадзору (по
состоянию на 01.02.2013). Ч. 1 :
Федеральные законы Российской
Федерации / сост.: В. И. Трухачев,
В. П. Толоконников. Ю. В.
Дьяченко ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2013. - 344 с. - 170 р

169
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Толоконников В.П. Ветеринарно30
санитарный осмотр продуктов убоя
животных и птицы: учебнометодическое пособие/ В.П.
Толоконников, В.И. Маханько,
Ю.В. Дьяченко. – Ставрополь,
АГРУС, 2008. – 112 с
Толоконников, В.П. Практикум по
1
ветеринарно-санитарной
экспертизе/ В.П. Толоконников,
Ю.В. Дьяченко, Л.З. Золотухина. –
Ставрополь: АГРУС, 2009. – 232 с
СД.Ф.7 Паразитология и
Основная литература
инвазионные болезни
Водянов, А. А. Морфология,
1
животных
биология и лабораторная
диагностика возбудителей
инвазионных болезней животных :
учеб.-метод. пособие в 3-х ч. Ч. 1 :
Ветеринарная гельминтология /
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 84 с.
Водянов, А. А. Морфология,
1
биология и лабораторная
диагностика возбудителей
инвазионных болезней животных :
учеб.-метод. пособие в 3-х ч. Ч. 2 :
Ветеринарная арахноэнтомология /
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 84 с.
Водянов, А. А. Морфология,
1
биология и лабораторная
диагностика возбудителей
инвазионных болезней животных :
учеб.-метод. пособие в 3-х ч. Ч. 3 :
Ветеринарная протозоология /
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 60 с.
Основы экологической
1
паразитологии : учебник для
студентов вузов по специальностям:
111201 - Ветеринария и 020803 Биоэкология / под ред. К. П.
Федорова ; Новосибирский ГАУ ;
Институт эксперимент. вет. Сибири
и Дальнего Востока ; Моск. гос.
акад. вет. медицины и
биотехнологии им. акад. Скрябина.
- 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 2010. - 184 с. : ил. (Гр.).
Дополнительная литература

169

БД Труды ученых СТГАУ Водянов,
А.А. Морфология, биология и
лабораторная диагностика
возбудителей инвазионных
болезней животных. Ветеринарная
гельминтология: учебнометодическое пособие. Часть 1.
/А.А.Водянов, С.Н.Луцук,
В.П.Толоконников – Ставрополь:
Изд-во СтГАУ «Агрус», 2009. – 82 с
БД Труды ученых СТГАУ Водянов,
А.А. Морфология, биология и
лабораторная диагностика
возбудителей инвазионных
болезней животных. Ветеринарная
энтомология: учебно-методическое
пособие. Часть 2. /А.А.Водянов,
С.Н.Луцук, В.П.Толоконников –
Ставрополь: Изд-во СтГАУ
«Агрус», 2009. – 83 с
БД Труды ученых СТГАУ Водянов,
А.А. Морфология, биология и
лабораторная диагностика
возбудителей инвазионных
болезней животных. Ветеринарная
протозоология: учебнометодическое пособие. Часть 3.
/А.А.Водянов, С.Н.Луцук,
В.П.Толоконников – Ставрополь:
Изд-во СтГАУ «Агрус», 2009. – 58 с
БД Труды ученых СТГАУ: Луцук,
С.Н. Пироплазмидозы лошадей:
Монография. / Луцук С.Н.,
Пономарева М.Е. – Изд. 2-е,
перераб./ Ставрополь: Изд-во
«Агрус», 2003. – 152 с
БД Труды ученых СТГАУ: Луцук,
С.Н. Инвазионные болезни мелких
домашних животных: учеб.
Пособие (курс лекций)/ С.Н. Луцук,
Ю.В. Дьяченко. – Ставрополь,
АГРУС, 2009. – 192 с
Маханько, В.И. Трихинеллез
животных и его профилактика:
учебно-методическое пособие/ В.И.
Маханько, В.П. Толоконников, В.И.
Колесников. – Ставрополь:
«Агрус», 2006. – 120 с
Толоконников, В.П. Миазы овец:
монография/ В.П. Толоконников,
И.О. Лысенко. – Ставрополь:
«Агрус», 2005. – 252 с

169

169

169

169

169

30

581

БД Труды ученых СТГАУ
Трухачев, В.И. Эктопаразиты
животных: Учебное пособие / В.И.
Трухачеы, В.П. Толоконников, А.А.
Водянов, С.Н. Луцук и др. Под.общ.
ред. В.И. Трухачева. – Ставрополь:
«АГРУС», 2004. – 372 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).
Лабораторные методы диагностики
гельминтозов животных : метод.
указания для студентов фак. вет.
медицины / сост.: С. Н. Луцук, А. А.
Водянов, В. П. Толоконников ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2010. - 36 с.

169+71
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Журнал "Ветеринария". М: Колос, 2000-2011

СД.Ф.8 Внутренние
незаразные болезни
животных

1
Основная литература
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Внутренние болезни животных:
учеб. пособие / под ред. Г. Г.
Щербакова, А. В. Коробова. - СПб.:
Лань, 2009. - 736 с.:ил. - (Учебники
для вузов. Специальная
литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Щербаков, Г. Г. [и др.]. Внутренние
болезни животных: учебник для
ссузов / под ред. Г. Г. Щербакова. 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань,
2012. - 496 с.: ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Стекольников А.А. Комплексная
терапия и терапевтическая техника
в ветеринарной медицине : учебнометодическое пособие /
Стекольников А.А Щербаков Г.Г.,
Коробов А.В. и др. /Под общей
редакцией Стекольникова А.А.СПб.: Издательство «Лань», 2007. 288 с
Дополнительная литература

169

Щербаков Г.Г., Коробов А.В.
109
Внутренние болезни животных :
учебник для вузов/ Под. общ.
редакцией Коробова А.В. – СПб.:
Издательство «Лань», 2002. – 736с
Практикум по внутренним
5
болезням животных : учебник для
вузов / Под общей редакцией
Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е
изд., испр. – СПб.: Издательство
«Лань», 2003. – 544 с
Трухачев В.И. Средства и методы
30
диагностики и терапии внутренних
болезней животных : учебно-метод.
пособие для вузов / В.И. Трухачев,
В.А. Оробец, С.А. Позов и др. – М.:
КолоС; Ставрополь : АГРУС. –
2009. – 320 с
Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев
5
М.Ф. и др. Клиническая
диагностика с рентгенологией. - М.:
КолоСс, 2006. - 509 с
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Справочник ветеринарного
терапевта : учебник для вузов /Под
ред. Коробова А.В., Щербакова Г.Г.
– СПб.: Изд. «Лань», 2009 - 656 с
Практикум по клинической
49
диагностике болезней животных:
метод. пособие для вузов/ Под ред.
Е.С. Воронина– М.: КолосС, 2003. 269 с
Кондрахин И.П. Внутренние
1
незаразные болезни животных /
Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак
В.В. – М.: КолоС, 2003 – 461 с
Медведева М.А. Клиническая
1
ветеринарная лабораторная
диагностика. М.: ООО «АквариумПринт», 2008. – 416 с
Оробец В.А. Ветеринарная
25
пропедевтика: учебно-методическое
пособие В.А.Оробец, В.А. Беляев,
И.И. Летов и др. - Ставрополь;
АГРУС. – 2008. - 88 с
СД.Ф.9 Эпизоотология и
Основная литература
инфекционные болезни ЭБС "Издательсива "Лань":
169
Внутренние
болезни
животных:
животных
учебник/ под ред. Г. Г. Щербакова, А.
В. Коробова. - СПб.: Лань, 2009. - 736
с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).

169

ЭБС "Издательсива "Лань": Сидорчук,
А. А., Глушков, А. А. Инфекционные
болезни лабораторных животных:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 128
с. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для
вузов. Специальная литература).

169

Сидорчук А.А. , Ветеринарная
10
санитария / А.А. Сидорчук, В.Л.
Крупальник, Н.И. Попов и др. – С.П.: «Лань», 2011. - 368 с.
Дополнительная литература
ЭБС "Издательсива "Лань":
169
Сидорчук, А. А., Глушков, А. А.
Инфекционные болезни
лабораторных животных: учеб.
пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 128 с.
(+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательсива "Лань":
169
Внутренние болезни животных:
учебник/ под ред. Г. Г. Щербакова,
А. В. Коробова. - СПб.: Лань, 2009.
- 736 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Масимов, Н. А., Лебедько, С.
И.Инфекционные болезни собак и
кошек: учеб. пособие. - СПб.: Лань,
2009. - 128 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Бессарабов, Б. Ф. Незаразные
10
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).
Инфекционные болезни животных :
181
учебник для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / под
ред. А. А. Сидорчука. - М. : КолосС,
2007. - 671 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).

Эпизоотологический метод
исследования : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
111201 - Ветеринария / В. В.
Макаров [и др.] ; В. В. Макаров [и
др.]. - СПб. : Лань, 2009. - 224 с. :
ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
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).
Болезни молодняка свиней с
диарейным и респираторным
синдромом (диагностика, лечение и
профилактика) : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Зоотехния", "Ветеринария" / Б. Л.
Белкин [и др.]. - М. : КолосС, 2007.
- 128 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.
УМО).
Квочко, А. Н. Десмургия : учеб.практ. пособие / А. Н. Квочко, В. В.
Слинько, Т. Р. Лотковская ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2008. - 48 с.
- (Приоритетные национальные
проекты "Образование").
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).
Камалов, Р. А. Болезни охотничьепромысловых животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 111201
"Ветеринария", 110401 "Зоотехния"
/ Р. А. Камалов. - М. : Колос, 2009. 280 с. - (Учебное пособие. Гр.
УМО).
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3

Сидорчук, А. А. Инфекционные
3
болезни лабораторных животных :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 111201 Ветеринария / А. А. Сидорчук, А.
А. Глушков. - СПб. : Лань, 2009. 128 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).
3
Организация ветеринарной службы
21
и противоэпизоотических
мероприятий. – уч. пособие. Изд-во
«АГРУС», 2004
ЭБС "Издательства "Лань":
169
Бессарабов, Б.Ф. Болезни птиц /
Б.Ф. Бессарабов, И.И. Мельникова,
Н.К. Сушкова и др., - С.-П.: «Лань»,
2009, - 448 c
Практикум по эпизоотологии и
70+40
инфекционным болезням с
ветеринарной санитарией / В.П.
Урбан, М.А. Сафин, А.А. сидорчук
и др. – М.: Колос, 2002, 2003 – 216 с
Сидорчук А.А. и др. Общая
99
эпизоотология. /А.А. Сидорчук,
Е.С. Воронин, А.А. Глушко. М.:КолосС, 2004. – 176 с.
СД.Ф.10 Организация и
Основная литература
экономика
169
ЭБС «Издательства «Лань»:
ветеринарного дела
Никитин И.Н. Организация и
экономика ветеринарного дела:
учебник.-6-е изд., перераб. и доп. –
СПб.: Лань, 2014. - 368 стр.
Дополнительная литература
Никитин И.Н., Апалькин В.А.
25
Организация и экономика
ветеринарного дела. – М.:КолосС,
2007. – 368 с
Никитин, И.Н. Практикум по
10
организации ветеринарного дела и
предпринимательству / И.Н.
Никитин. – М.: КолосС, 2007. – 311
с.
Гражданский кодекс РФ в ред.
1
Федеральных законов от 27.12.2009
№ 352-Ф3

169

Дмитриев, А.Ф. Организация
ветеринарной службы и
противоэпизоотических
мероприятий: учеб. пособие / А.Ф.
Дмитриев, В.М. Сахно, В.В.
Соловьев и др.; 2-е изд. перераб.и
доп. –М.: Колос, Ставрополь:
АГРУС, 2004. – 488 с

12

СД. ДС. Дисциплины
специализации
СД. ДС. Ф.1 Морфология
Основная литература
лимфатической системы Лысов, В. Ф. Этология животных :
5
учебник для вузов по
специальностям: "Ветеринария" и
"Зоотехния" / В. Ф. Лысов, Т. Е.
Костина, В. И. Максимов ; Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС,
2010. - 296 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
высших учебных заведений. Гр.
УМО).
Дополнительная литература
1
Морфология иммунной системы
птиц : моногр. / под ред. Е. В.
Зайцевой ; Брянский гос. ун-т им.
И. Г. Петровского. - Брянск :
Ладомир, 2011. - 110 с.
Груздев, П. В. Морфология
4
сосудистого русла желудка
крупного рогатого скота в
постнатальном онтогенезе : моногр.
- Ставрополь : Кавказский край,
2005. - 188 с.
33
Морфология домашних
животных : термин. слов. / сост.: Т.
Е. Банкина, Т. И. Лапина ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 56 с.
Данилова, Л. Г. Морфология и
33
физиология животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям 310700 Зоотехния, 310800 - Ветеринария. Ставрополь : АГРУС, 2005. - 68 с.
Вракин, В. Ф. Морфология
110
сельскохозяйственных животных.
Анатомия с основами цитологии,
эмбриологии и гистологии :
учебник для студентов вузов по
специальности "Зоотехния". - М. :
Агропромиздат, 1991. - 528 с.
СД. ДС. Ф.2 Биохимия
Основная литература

26

мяса и молока

3
Технология производства мяса
бройлеров / под общ. ред. В. И.
Фисинина, Т. А. Столляра, В. С.
Лукашенко ; Всерос. НИТИ
птицеводства. - Сергиев Посад :
ВНИТИП, 2008. - 280 с.
26
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Позняковский, В. М. Экспертиза
мяса и мясопродуктов. Качество и
безопасность [Электронный ресурс]
/ В. М. Позняковский. Новосибирск: Сибирское
университетское издательство,
2007. - 528 с.
Биохимия мяса и молока : учеб.
30
пособие для студентов вузов по
специальностям: 110400 Зоотехния и 110800 - Ветеринария /
В. В. Родин, В. А. Эльгайтаров;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2007.
Дополнительная литература
49
Технологические основы
производства и переработки
продукции животноводства :
учеб. пособие для студентов вузов /
под ред. В. И.Фисинина, Н.
Г.Макарцева. - М. : МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2003. - 804 с. - 250 р.
Горбатова, К. К. Биохимия молока
6
и молочных продуктов. - 3-е изд.,
перераб., доп. - СПб. : ГИОРД,
2003. - 320 с.
Биохимия молока и мяса : метод.
30
указания по самостоят. изучению
дисциплины для студентов
заочного фак. по специальности
110305.65 - "Технология пр-ва и
перераб. с.-х. продукции" / О. В.
Сычева, Н. Ю. Сарбатова, В. А.
Самойлов, Е. Н. Чернобай ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2006. - 44 с.
Розанцев, Э. Г. Биохимия мяса и
5
мясных продуктов (общая часть) :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальностям: 260301
Технология мяса и мясных
продуктов", 260303 "Технология
молока и молочных продуктов",
240902 "Пищевая биотехнология". М. : ДеЛи принт, 2006. - 236 с.

26

СД. ДС. Ф.3 Санитарная
Основная литература
микробиология
Микробиология : учеб. пособие для
59
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
6
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).
Нетрусов, А. И. Микробиология :
30
учебник для студентов вузов по
направлению 510600 "Биология" и
биол. специальностям. - 3-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2009. - 352 с.
Микробиология : учеб. пособие
59
для студентов вузов по
специальности 110501Ветеринарно-санитарная экспертиза
/ Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. :
Лань, 2011. - 496 с.
Дополнительная литература
Кисленко, В. Н. Ветеринарная
25
микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по
специальности 111201 -"
Ветеринария". Ч. 3 : Частная
микробиология / В. Н. Кисленко, Н.
М. Колычев, О. С. Суворина ;
Междунар. Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС,
2007. - 215 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов
вузов. Гр. МСХ РФ).
Колычев, Н. М. Ветеринарная
50
микробиология и иммунология :
учебник для студентов вузов по
специальности 310800 Ветеринария / Н. М. Колычев, Р. Г.
Госманов. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. : КолосС, 2006. - 432 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ)

26

Костенко Т.С. Практикум по
26
ветеринарной микробиологии и
иммунологии : Учеб.пособ.для
студ.вузов. - М. : Колос, 2001. 344с. - (Учебники и учеб.пособ.для
студ.вузов).
СД. ДС. Ф.4 Технология
Основная литература
мяса, молока и рыб
3
Технология производства мяса
бройлеров / под общ. ред. В. И.
Фисинина, Т. А. Столляра, В. С.
Лукашенко ; Всерос. НИТИ
птицеводства. - Сергиев Посад :
ВНИТИП, 2008. - 280 с.
Власов, В. А. Рыбоводство : учеб.
30
пособие для студентов вузов по
направлению подготовки 110401 "Зоотехния" / В. А. Власов. - СПб. :
Лань, 2010. - 352 с.
ЭБС «Университетская библиотека
26
ONLINE»: Позняковский, В. М.
Экспертиза мяса птицы, яиц и
продуктов их переработки.
Качество и безопасность
[Электронный ресурс] /
В. М. Позняковский,
О. А. Рязанова, К. Я. Мотовилов. Новосибирск: Сибирское
университетское издательство,
2009. - 220 с.
Дополнительная литература
Твердохлеб, Г. В. Технология
46
молока и молочных продуктов :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 271100
"Технология молока и молоч.
продуктов" и направлению 552400
"Технология продуктов питания". М. : ДеЛи принт, 2006. - 616 с.
23
Технология молока и молочных
продуктов : учебник для студентов
вузов по направлению "Технология
сырья и продуктов животного
происхождения", специальности
"Технология молока и молочных
продуктов" / Г. Н. Крусь, А. Г.
Храмцов, З. В. Волокитина, С. В.
Карпычев; под ред. А. М.
Шалыгиной. - М. : КолосС, 2004. 455 с.

26

5
Технология молока и молочных
продуктов : учебник для студентов
вузов по направлению "Технология
сырья и продуктов животного
происхождения", специальности
"Технология молока и молочных
продуктов" / Г. Н. Крусь, А. Г.
Храмцов, З. В. Волокитина, С. В.
Карпычев; под ред. А. М.
Шалыгиной. - М. : КолосС, 2007. 455 с
Технология производства,
28
переработки и товароведение
продукции рыбоводства : учеб.метод. пособие / сост.: В. Г.
Боднарчук, А. А. Ходусов ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2007. - 104
с.
58
Технология производства и
переработки животноводческой
продукции : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности:
080502 - Экономика и упр. на
предприятии АПК, 110305 Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции / под общ. ред. Н. Г.
Макарцева. - 2-е изд., стер. - Калуга
: Манускрипт, 2005. - 688 с.
Сычева, О. В. Переработка молока
30
и мяса в условиях малых
перерабатывающих
сельскохозяйственных предприятий
(цехов) : метод. указания по
специальности 311200 - Технология
пр-ва и перераб. с.-х. продукции. Ставрополь : АГРУС, 2004.
СД. ДС. Ф.5 Санитария и
Основная литература
гигиена производства
3
Стандартизация, технология
молока и мяса
переработки и хранения
продукции животноводства :
учеб. пособие для студентов вузов
по направлению 111100
"Зоотехния" (квалификация
(степень) "бакалавр") / Г. С.
Шарафутдинов [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012.
- 624 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература. Гр. УМО).

26

ЭБС «Издательства «Лань»:
Ветеринарная санитария: учеб.
Пособие/ под ред. А. А. Сидорчука [и
др.]. – СПб.: Лань, 2011. – 368 с.: ил. (+
вклейка, 8 с.) – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС «Издательства «Лань»: Кузнецов,
А. Ф., Никитин, Г. С. Современные
технологии и гигиена содержания
птицы: учеб. Пособие. – СПб.: Лань,
2012. – 352 с.: ил. – (Учебники для
вузов. Специальная литература).
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).
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).

26

26

10

10

Дополнительная литература
26
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Позняковский, В. М. Экспертиза
мяса и мясопродуктов. Качество и
безопасность [Электронный ресурс]
/ В. М. Позняковский. –
Новосибирск: Сибирское
университетское издательство,
2007. – 528 с.
ЭБС «Издательства «Лань»: Кочиш, И.
26
И. [и др.]. Зоогигиена: учебник/ под
ред. И. И. Кочиша. – СПб.: Лань, 2008.
– 464 с.: ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
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

10

Толоконников, В. П. Ветеринарносанитарный осмотр продуктов убоя
животных и птицы : учеб.-метод.
пособие / СтГАУ. – Ставрополь :
АГРУС, 2008. – 112 с. –
(Приоритетные национальные проекты
«Образование»). 30

СД. ДС. Ф.6
Ветеринарно-санитарная
экспертиза и
производственный
контроль

30

Основная литература
ЭБС "Издательства "Лань": Боровков,
26
М. Ф., Фролов, В. П., Серков, С. А.
Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учебник/
под ред. проф. М. Ф. Боровкова. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб.: Лань,
2010. - 480 с.: ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань": Мишанин,
Ю. Ф. Ихтиопатология и ветеринарносанитарная экспертиза рыбы: учеб.
пособие. - СПб.: Лань, 2012. - 560 с.:
ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань": Пронин, В.
В., Фисенко, С. П. Ветеринарносанитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации
продуктов животноводства: учеб.
пособие; практикум. - 2-е изд., доп. и
перераб. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с. (Учебники для вузов. Специальная
литература).
Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства : метод.
пособие по выполнению самостоят.
работы (для студентов очной формы
обучения 111201.65 "Ветеринария"
(специалист) / сост.: Ю. В. Дьяченко,
А. И. Дробина ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2011. - 80 с.

26

26

7

Дополнительная литература
1

Дячук, Т. И. Ветеринарно-санитарная
экспертиза рыбы и рыбопродуктов.
Справочник : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Вет.-санит. экспертиза" и
"Ветеринария" / Т. И. Дячук ; под ред.
В. Н. Кисленко. - М. : КолосС, 2008. 365 с. : ил. - (Гр. МСХ РФ).

Толоконников, В. П. Ветеринарносанитарный осмотр продуктов убоя
животных и птицы : учеб.-метод.
пособие / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 112 с.

30

26

Золотухина, Л. З. Ветеринарно5
санитарные требования к мясу,
поступающему в розничную
торговлю : метод. указания для
самостоят. работы студентов по
специальности 310800 Ветеринария / СтГАУ. - Ставрополь
: АГРУС, 2003. - 24 с.
3
Ветеринарно-санитарная
экспертиза пищевых продуктов
на продовольственных рынках :
учеб. пособие для студентов вузов
по направлению 660400
"Ветеринарно-санитарная
экспертиза", специальностей
110501 "Ветеринарно-санитарная
экспертиза", 100502 "Ветеринария",
200503 "Стандартизация и
сертификация" / сост.: И. Г.
Серегин, М. Ф. Боровков, В. Е.
Никитченко. - СПб. : ГИОРД, 2005.
- 472 с.
30
Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами
технологии и стандартизации
продуктов животноводства :
метод. указания по выполнению
курсовой работы для студентов фак.
вет. медицины очной формы
обучения / сост. В. И. Маханько, Ю.
В. Дьяченко ; СтГАУ. - Ставрополь
: АГРУС, 2005. - 16 с.
Житенко, П. В. Ветеринарно1
санитарная экспертиза продуктов
животноводства : справочник. - М. :
Колос, 2000. - 335 с.
СД. ДС. Ф.1 Биология и
Основная литература
морфология мелких
Порублев В.А. Биология и
4
домашних и
морфология змей: учебное пособие/
экзотических животных сост. В.А. Порублев;
Ставропольский ГАУ.- Ставрополь:
АГРУС, 2008..- 52с.
Порублев В.А. Биология и
4
морфология черепах: учебное
пособие/ сост. В.А. Порублев;
Ставропольский ГАУ.- Ставрополь:
АГРУС, 2008..- 84с.

50

2
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.
Дополнительная литература
50
Биология с основами экологии.
Раздел "Зоология" : учебно-метод.
пособие / Сост. В.Г. Боднарчук,
В.И. Терновой. - Ставрополь :
АГРУС, 2004. - 100 с.
Данилова, Л. Г. Морфология и
33
физиология животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям 310700 Зоотехния, 310800 - Ветеринария. Ставрополь : АГРУС, 2005. - 68 с.
Климов А.Ф. Анатомия домашних
301
животных: учеб. для высш. учеб.
завед. по спец «Ветеринария»/ А.Ф.
Климов, А.И. Акаевский.- М.:
«Лань», 2003.- 1040с.
33
Морфология домашних
животных : термин. слов. / сост.: Т.
Е. Банкина, Т. И. Лапина ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 56 с.
Бергхоф, П. К. Мелкие домашние
2
животные. Болезни и лечение. - М. :
Аквариум, 2000. - 224 с.
Бергхоф, П. К. Мелкие домашние
2
животные. Болезни и лечение. - М. :
Аквариум, 1999. - 224 с.
10
Функциональная мотивация
поведенческой деятельности
мелких домашних животных :
метод. указания по курсу
"Зоокультура" для студентов 2
курса фак. вет. медицины по
специальности 310800
"Ветеринария" / сост.: Н. В. Федота,
Т. Р. Лотковская. - Ставрополь :
АГРУС, 2004. - 44 с.
СД. ДС. Ф.2 Физиология,
Основная литература
кормление и содержание Скопичев В.Г. Частная физиология
5
мелких домашних и
кошек и собак/ В.Г. Скопичев. – М.:
экзотических животных КолосС, 2008.- 463с.

50

Скопичев В.Г. Физиолого5
биохимические основы
резистентности животных/ В.Г.
Скопичев, Н.Н. Максимюк.- Спб.:
Лань, 2009.- 352с.
25
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.
Лысов, В. Ф. Этология животных :
5
учебник для вузов по
специальностям: "Ветеринария" и
"Зоотехния" / В. Ф. Лысов, Т. Е.
Костина, В. И. Максимов ; Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС,
2010. - 296 с.
Кормление животных : учебник
50
для студентов вузов по
направлениям: "Зоотехния"
(бакалавриат) и "Ветеринария"
(специалитет). Т. 1 / под общ. ред.:
И. Ф. Драганова, Н. Г. Макарцева,
В. В. Калашинкова ; МСХ РФ ; Рос.
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К.
А. Тимирязева. - М. : РГАУ МСХА, 2010. - 341 с.
Кормление животных : учебник
49
для студентов вузов по
направлениям: "Зоотехния"
(бакалавриат) и "Ветеринария"
(специалитет). Т. 2 / под общ. ред.:
И. Ф. Драганова, Н. Г. Макарцева,
В. В. Калашинкова ; МСХ РФ ; Рос.
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К.
А. Тимирязева. - М. : РГАУ МСХА, 2010. - 565 с.
Дополнительная литература
Лысов, В. Ф. Основы физиологии и
5
этологии животных : учеб. пособие
по специальности 310800 Ветеринария, 310700 - Зоотехния. М. : КолосС, 2004. - 248 с.

3
Кормление и болезни собак и
кошек (диетическая терапия) :
справочник; учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
310800 "Ветеринария" / под общ.
ред. А. А. Стекольникова. - СПб. :
Лань, 2005. - 608 с.
Богданова, И. Б. Кормление собак
1
/ И. Б. Богданова. - М. : Эксмо,
2004. - 416 с.
СД. ДС. Ф. 3
Основная литература
Диагностические методы Оробец В.А. Ветеринарная
25
исследования мелких
пропедевтика: учебно-методическое
домашних и
пособие В.А. Оробец, В.А. Беляев,
экзотических животных И.И. Летов и др. – Ставрополь;
АГРУС.- 2008.- 88с.
Уша, Б. В. Ветеринарная пропедевтика
15
: учебник для студентов вузов по
специальности "Ветерно-санитарная
экспертиза" / Б. В. Уша, И. М. Беляков
; под ред. Б. В. Уша. - М. : КолосС,
2008. - 527 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр. МСХ
РФ)
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).
Болезни молодняка свиней с
диарейным и респираторным
синдромом (диагностика, лечение и
профилактика) : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Зоотехния", "Ветеринария" / Б. Л.
Белкин [и др.]. - М. : КолосС, 2007. 128 с. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. УМО).

10

60

Дополнительная литература
Багамаев Б.М. Клинико30
лабораторные методы исследования
домашних животных : учебное
пособие/ Б.М. Багамаев, В.В. Родин,
А.А. Дергунов.- Ставрополь;
АГРУС, 2006.136 с.
Огурцов А.Ф. Диагностика и
25
лечение болезней собак : Практ.
руководство. - Лермонтов : Спец
печать, 2000. - 119 с.

50

Павлова Н. Диагностика и лечение
шести стадий болезни. - СПб. :
Диля, 2001. - 224 с.
Луцук, С. Н. Диагностика, лечение
и профилактика при боррелиозе
птиц : рекомендации для практ. вет.
врачей. - Ставрополь : АГРУС,
2004. – 16 с.

Камалов, Р. А. Болезни охотничьепромысловых животных : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 111201
"Ветеринария", 110401 "Зоотехния" / Р.
А. Камалов. - М. : Колос, 2009. - 280 с.
- (Учебное пособие. Гр. УМО). 3
Основы ветеринарии : метод. указания
по выполнению контрольной работы
для студентов заочной формы
обучения факт. технол. менеджмента
специальностей: 110401.65 Зоотехния, 110305.65 - ТПиПСХП /
сост.: В. А. Мещеряков, Т. Е. Банкина ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. 36 с.

1

30

3

2

СД. ДС. Ф.4 Клиническая
Основная литература
фармакология мелких
Ветеринарная фармация :
25
домашних и
учебник для студентов вузов по
экзотических животных специальности 111201 Ветеринария / под ред. В. Д.
Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Лань, 2011. - 512 с.
Рабинович, М. И. Практикум по
3
ветеринарной фармакологии и
рецептуре : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Ветеринарии" / М. И. Рабинович, И.
М. Самородова. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М. : КолосС, 2009. - 276 с. (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Товароведение, стандартизация и
контроль качества ветеринарных
препаратов : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
110501 "Ветеринарно-санитарная
экспертиза" и направлению подготовки
бакалавров и магистров 110500
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" /
А. Н. Панин [и др.]. - М. : КолосС,
2010. - 343 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов вузов.
Гр. УМО).

2

Дополнительная литература

50

Клиническая фармакология :
100
учеб. пособие для вузов по
специальности "Ветеринария" / под
ред. В. Д. Соколова. - М. : КолосС,
2002. - 464 с.
Рабинович М.И. Практикум по
71
ветеринарной фармакологии и
рецептуре./ Рабинович М.И. – М.:
Колос, 2002, 240с.
Субботин, В. М. Современные
1
лекарственные средства в
ветеринарии. - 2-е изд., доп. и
перераб. - Ростов н/Д. : Феникс,
2001. - 600 с.
Фармакология : учеб. пособие для
4
студентов с.-х. вузов по
специальности "Ветеринария" / под
ред. В. Д. Соколова. - 2-е изд., испр.
и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2000.
- 576 с
СД. ДС. Ф.5 Болезни
Основная литература
мелких домашних и
Луцук, С. Н. Инвазионные болезни
50
экзотических животных мелких домашних животных : учеб.
пособие (курс лекций) по
специальности 111201 "Ветеринария" / С. Н. Луцук, Ю. В.
Дьяченко ; СтГАУ. - М. : Колос ;
Ставрополь : АГРУС, 2009. - 192 с.
Сидорчук, А. А. Инфекционные
3
болезни лабораторных животных :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 111201 Ветеринария / А. А. Сидорчук, А.
А. Глушков. - СПб. : Лань, 2009. 128 с.
Дополнительная литература
Жаров, А. В. Вскрытие и
22
патоморфологическая диагностика
болезней животных : учебник для
студентов вузов / под ред. А. В.
Жарова . - М. : Колос, 2000. - 400 с.
Мишанин, Ю. Ф. Справочник по
3
инфекционным болезням
животных. - Ростов н/Д., 2002. - 576
с.
4
Справочник по болезням
домашних и экзотических
животных / С. С. Липницкий, В. Ф.
Литвинов, В. В. Шимко, А. И.
Гантимуров . - 3-е изд., перераб.,
доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. 448 с.

50

СД. ДС. Ф.5.1
Акушерство

Ярофке Д. Рептилии. Болезни и
2
лечение / Пер. с нем. И. Кровец. М. : Аквариум, 1999. - 324 с.
Частная ветеринарная хирургия :
149
учебник для вузов по
специальности 310800
"Ветеринария" / под ред. Б. С.
Семенова, А. В. Лебедева. - 2-е изд.
- М. : КолосС, 2003. - 496 с
Жаров, А. В. Вскрытие и
3
патоморфологическая диагностика
болезней животных : учебник / под
ред. А. В. Жарова. - М. : КолосС,
2003. - 400 с.
Бессарабов, Б. Ф. Болезни певчих
5
и декоративных птиц : учеб.
пособие для студентов вузов по
специальности 111201
"Ветеринария", 110401 "Зоотехния"
/ Междунар. Ассоц.
"Агрообразование". - М. : КолосС,
2006. - 136 с.
3
Кормление и болезни собак и
кошек (диетическая терапия) :
справочник; учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
310800 "Ветеринария" / под общ.
ред. А. А. Стекольникова. - СПб. :
Лань, 2005. - 608 с.
Основная литература
Порфирьев, И. А. Акушерство и
5
биотехника репродукции животных :
учеб. пособие для студентов вузов по
специальностям: 110401 "Зоотехния" и
111201 "Ветеринария" / И. А.
Порфирьев, А. М. Петров ; И. А.
Порфирьев, А. М. Петров. - СПб. :
Лань, 2009. - 352 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература. Гр.
УМО) (Ветеринарная медицина).
Акушерство, гинекология и
биотехника репродукции животных :
учебник для студентов вузов по
специальностям: "Ветеринария" и
"Зоотехния" / А. П. Студенцов [и др.] ;
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).

60

50

Особенности строения и физиологии
полового аппарата животных : метод.
пособие для студентов вузов по
специальностям: 111201.65 "Ветеринария", 110401.65 "Зоотехния", 110305.65 - "Технология
пр-ва и перераб. с.-х. продукции" /
сост.: В. Я. Никитин, Н. А. Писаренко,
В. С. Скрипкин, Н. М. Михайлюк, Ю.
Н. Лохматова ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 82 с.

1

Дополнительная литература
Акушерство и гинекология
100
сельскохозяйственных животных :
учебник для студентов вузов по
специальности 110305 "Технология прва и перераб. с.-х. продукции" / В. В.
Хромцов [и др.] ; под ред. В. Я.
Никитина. - М. : КолосС, 2007. - 197 с.

Дюльгер Г.П. «Физиология
размножения и репродуктивная
патология собак». М.: Колос, 2002г.
Меликова Ю.Н. Повышение
воспроизводительной функции
свиней: монография/ Ю.Н.
Меликова, Н.А. Писаренко, В.С.
Скрипкин.- Ставрополь «Агрус»,
2011.- 104 с.

Анатомо-физиологические
особенности полового аппарата
животных : учеб.-методич. пособие для
студентов вузов по специальностям:
110502.65 - "Ветеринария", 110401.65 "Зоотехния", 110305.65 - "Технология
пр-ва и перераб. с.-х. продукции" /
сост.: В. Я. Никитин, Н. А. Писаренко,
В. С. Скрипкин, Т. С. Еремина ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. 52 с.
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

СД. ДС. Ф.5.2 Терапия

25

1

30

1

Основная литература

ЭБС "Издательства "Лань":
Внутренние болезни животных:
учебник/ под общ. Ред. Г. Г.
Щербакова, А. В. Коробова. - СПб.:
Лань, 2009. - 736 с.: ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
Сапожников, А. Ф. [и др.]. Местное
обезболивание и методы новокаиновой
териапии животных: учеб.-метод.
пособие. - СПб.: Лань, 2011. - 176 с.:
ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань": Щербаков,
Г. Г. [и др.]. Внутренние болезни
животных. Для ссузов: учебник/ под
ред. Г. Г. Щербакова. - 2-е изд., испр. и
доп. - СПб.: Лань, 2012 . - 496 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература).

50

50

50

50

Дополнительная литература
1

СД. ДС. Ф.5.3
Паразитология

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.
ЭБС "Издательства "Лань":
Комплексаня терапия и терапевтичесая
техника в ветеринарной медицине:
учеб. пособие/ под общ. ред. А. А.
Стекольникова. - СПб.: Лань, 2007. 288 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
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). 25

50

25

Основная литература
Луцук, С.Н. Инвазионные болезни
50
мелких домашних животных: учеб.
Пособие (курс лекций)/ С.Н. Луцук,
Ю.В. Дьяченко. – Ставрополь,
АГРУС, 2009. – 192 с

50

Водянов, А. А. Морфология, биология
и лабораторная диагностика
возбудителей инвазионных болезней
животных : учеб.-метод. пособие в 3-х
ч. Ч. 1 : Ветеринарная гельминтология
/ СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009.
- 84 с.
Водянов, А. А. Морфология, биология
и лабораторная диагностика
возбудителей инвазионных болезней
животных : учеб.-метод. пособие в 3-х
ч. Ч. 2 : Ветеринарная
арахноэнтомология / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2009. - 84 с.
Водянов, А. А. Морфология, биология
и лабораторная диагностика
возбудителей инвазионных болезней
животных : учеб.-метод. пособие в 3-х
ч. Ч. 3 : Ветеринарная протозоология /
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009. 60 с.
Морфология, биология и лабораторная
диагностика возбудителей
протозойных заболеваний животных :
учеб.-метод. пособие / СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2009. - 60 с.
Лабораторные методы диагностики
гельминтозов животных : метод.
указания для студентов фак. вет.
медицины / сост.: С. Н. Луцук, А. А.
Водянов, В. П. Толоконников ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2010. - 36 с.
Основы экологической паразитологии :
учебник для студентов вузов по
специальностям: 111201 - Ветеринария
и 020803 - Биоэкология / под ред. К. П.
Федорова ; Новосибирский ГАУ ;
Институт эксперимент. вет. Сибири и
Дальнего Востока ; Моск. гос. акад.
вет. медицины и биотехнологии им.
акад. Скрябина. - 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 2010. - 184 с. : ил. - (Гр.).

1

1

1

2

9

1

Дополнительная литература
2

Руководство по ветеринарной
паразитологии / под ред. Ф. Ф. Галата,
А. И. Ятусевича. - Минск :
Техноперспектива, 2007. - 481 с. : ил. 2
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).

10

СД. ДС. Ф.5.4
Эпизоотология

Паразитология и инвазионные
48
болезни животных : учебник для
студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / под ред. М. Ш.
Акбаева. - 2-е изд., испр. - М. :
КолосС, 2002. - 743 с.
Основная литература
ЭБС "Издательсива "Лань":
50
Внутренние болезни животных:
учебник/ под ред. Г. Г. Щербакова, А.
В. Коробова. - СПб.: Лань, 2009. - 736
с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательсива "Лань": Сидорчук,
А. А., Глушков, А. А. Инфекционные
болезни лабораторных животных:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 128
с. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательсива "Лань": Щербаков,
Г. Г. [и др.]. Внутренние болезни
животных: учебник для ссузов/ под
ред. Г. Г. Щербакова. - 2-е изд., испр. и
доп. - СПб.: Лань, 2012. - 496 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература).
Эпизоотологический метод
исследования : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
111201 - Ветеринария / В. В. Макаров
[и др.] ; В. В. Макаров [и др.]. - СПб. :
Лань, 2009. - 224 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература. Гр.
УМО).

50

50

5

Дополнительная литература
10

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).
Инфекционные болезни животных :
учебник для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" / под
ред. А. А. Сидорчука. - М. : КолосС,
2007. - 671 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов вузов.
Гр. МСХ РФ).

181

50

СД. ДС. Ф.5.3 Хирургия

Болезни молодняка свиней с
диарейным и респираторным
синдромом (диагностика, лечение и
профилактика) : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Зоотехния", "Ветеринария" / Б. Л.
Белкин [и др.]. - М. : КолосС, 2007. 128 с. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. УМО).
Квочко, А. Н. Десмургия : учеб.-практ.
пособие / А. Н. Квочко, В. В. Слинько,
Т. Р. Лотковская ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 48 с. (Приоритетные национальные проекты
"Образование").
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).

10

34

30

Основная литература
50

ЭБС "Издательства "Лань": Шакуров,
М. Ш. Основы общей ветеринарной
хирургии: учеб. пособие. - СПб.: Лань,
2011. - 256 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Оперативная хирургия с основами
топографической анатомии : учеб.метод. пособие для студентов вузов по
специальности 111201.65 Ветеринария / А. Н. Квочко [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).
Ветеринарная хирургия : сб. тестовых
вопросов ; 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. - 140 с.
Общая и частная хирургия : метод.
указания по клинической курсовой
работе (история болезни) для
студентов фак. вет. медицины по
специальности 111201.65 "Ветеринария" / Ф. А. Мещеряков [и
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2010. - 28
с.

2

4

2

50

Васильев, В. К. Общая хирургия : учеб.
пособие студентов фак. вет. медицины
/ В. К. Васильев, А. П. Попов, А. Д.
Цыбикжапов ; Бурятская ГСХА им. В.
Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА,
2010. - 244 с. 1

1

Дополнительная литература
13

СД. ДС. Ф.1
Химическая
микробиотехнология

Шакуров, М. Ш. Новокаиновые
блокады в ветеринарии : учеб. пособие
для студентов вузов по специальности
"Ветеринария" / М. Ш. Шакуров, С. В.
Тимофеев, И. Г. Галимзянов. - М. :
КолосС, 2007. - 72 с. : ил. - (Учебники
и учебные пособия для студентов
вузов. Гр. УМО).
Копенкин, Е. П. Болезни глаз мелких
домашних животных : учеб. пособие
для студентов вузов по специальности
110800 - Ветеринария / Е. П. Копенкин,
Л. Ф. Сотникова. - М. : Т-во науч. изд.
КМК; Авт. акад., 2008. - 186 с. : ил. (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений.
Гр. УМО).
Диспансеризация крупного рогатого
скота по ветеринарной хирургии :
учеб.-метод. пособие / сост.: А. Н.
Квочко, П. А. Хоришко, Т. Р.
Лотковская, Н. В. Федота ; СтГАУ. Ставрополь, 2008. - 114 с.

1

2

Основная литература
Биотехнология : учебник для
15
студентов вузов по с.-х.,
естественнонауч., пед.
специальностям и магистерским
программам / под ред. Е. С.
Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008.
Щелкунов. С. Н. Генетическая
1
инженерия : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Биотехнология", "Биохимия",
"Генетика", "Микробиология". - 3-е
изд., испр. и доп. - Новосибирск :
Сиб. унив. изд-во, 2008. - 514 с.
Егорова, Т. А. Основы
40
биотехнологии : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Биология". - 4-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 208 с.

51

Биотехнология в животноводстве :
метод. указания и задания для
контрольных работ студентамзаочникам фак. технол. менеджмента
по специальностям: 110401.65
"Зоотехния", 110305.65 "Технология
пр-ва и перераб. с.-х. продукции" /
сост.: М. И. Селионова, Л. В. Матвеева
; СтГАУ. - Ставрополь : Мир данных,
2010. - 16 с.

4

Дополнительная литература
Воронин Е.С. Иммунология/ Е.С.
200
Воронин, А.М. Петров, М.И Серых,
Д.А. Девришов под ред. Е.С.
Воронина – М.: Колос – Пресс,
2002.- 408с.
Кисленко В.Н. Ветеринарная
25
микробиология и иммунология/
В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев.
Часть 1. – М.: КолосС, 2006. – 183с.
Биотехнология: Программа. /Е.С.
3
Воронин, И.В. Тихонов, Д.А.
Дервишов и др. – М., 2000.- 22с.
Колычев, Н. М. Ветеринарная
50
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).
Биотехнология : учебник для
1
студентов вузов по специальностям:
310700 - Зоотехния, 310800 Ветеринария / под ред. Е. С.
Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2005. 792 с
Биотехнология в животноводстве :
4
метод. указания и задания для
контрольных работ студентамзаочникам фак. технол.
менеджмента по специальностям:
110401.65 "Зоотехния", 110305.65
"Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции" / сост.: М. И.
Селионова, Л. В. Матвеева ;
СтГАУ. - Ставрополь : Мир
данных, 2010. - 16 с.

БД Труды ученых СТГАУ
51+7
Светлакова, Е. В. Химическая
микробиотехнология : метод.
пособие для студ. фак-та
ветеринарной медицины по
специализации "биотехнология
ветеринарных препаратов" / Е. В.
Светлакова, М. Н. Веревкина;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2007. - 31 с
СД. ДС. Ф.2
Основная литература
Теоретические основы Биотехнология : учебник для
15
биотехнологии
студентов вузов по с.-х.,
естественнонауч., пед.
специальностям и магистерским
программам / под ред. Е. С.
Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. 704 с. - (Гр. МСХ РФ).
Щелкунов. С. Н. Генетическая
1
инженерия : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Биотехнология", "Биохимия",
"Генетика", "Микробиология" / С.
Н. Щелкунов. - 3-е изд., испр. и доп.
- Новосибирск : Сиб. унив. изд-во,
2008. - 514 с. : ил. - (Гр.).
Егорова, Т. А. Основы
40
биотехнологии : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Биология" / Т. А. Егорова, С. М.
Клунова, Е. А. Живухина. - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2008. - 208 с.
- (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
Дополнительная литература
Воронин Е.С. Иммунология/ Е.С.
200
Воронин, А.М. Петров, М.И Серых,
Д.А. Девришов под ред. Е.С.
Воронина – М.: Колос – Пресс,
2002.- 408с.
Кисленко В.Н. Ветеринарная
40
микробиология и иммунология/
В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев.
Часть 1. – М.: КолосС, 2006. – 183с.
Биотехнология: Программа. /Е.С.
3
Воронин, И.В. Тихонов, Д.А.
Дервишов и др. – М., 2000.- 22с.
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СД. ДС. Ф.3 Общая
биотехнология

Колычев, Н. М. Ветеринарная
50
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).
Биотехнология : учебник для
1
студентов вузов по специальностям:
310700 - Зоотехния, 310800 Ветеринария / под ред. Е. С.
Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2005. 792 с
БД Труды ученых СТГАУ
51+7
Светлакова, Е. В. Химическая
микробиотехнология : метод.
пособие для студ. фак-та
ветеринарной медицины по
специализации "биотехнология
ветеринарных препаратов" / Е. В.
Светлакова, М. Н. Веревкина;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2007. - 31 с
Основная литература
Биотехнология : учебник для
15
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
40
биотехнологии : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Биология" / Т. А. Егорова, С. М.
Клунова, Е. А. Живухина. - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2008. - 208 с.
- (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
Щелкунов. С. Н. Генетическая
1
инженерия : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям:
"Биотехнология", "Биохимия",
"Генетика", "Микробиология" / С.
Н. Щелкунов. - 3-е изд., испр. и доп.
- Новосибирск : Сиб. унив. изд-во,
2008. - 514 с. : ил. - (Гр.).
Дополнительная литература

51

СД. ДС. Ф.4 Чистые
производственные
помещения

Тутов, И.К.,Основы биотехнологии
59
ветеринарных препаратов. Учебное
пособие для студентов высших
учебных заведений по
специальности 310800 –
Ветеринария /И.К.Тутов,
В.И.Ситьков.- Ставрополь, 1997.
Воронин Е.С. Иммунология/ Е.С.
200
Воронин, А.М. Петров, М.И Серых,
Д.А. Девришов под ред. Е.С.
Воронина – М.: Колос – Пресс,
2002.- 408с.
Кисленко В.Н. Ветеринарная
40
микробиология и иммунология/
В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев.
Часть 1. – М.: КолосС, 2006. – 183с.
Колычев, Н. М. Ветеринарная
50
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).
БД Труды ученых СТГАУ
51+7
Светлакова, Е. В. Химическая
микробиотехнология : метод.
пособие для студ. фак-та
ветеринарной медицины по
специализации "биотехнология
ветеринарных препаратов" / Е. В.
Светлакова, М. Н. Веревкина;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2007. - 31 с
Основная литература
БД Труды ученых СТГАУ Чистые
25+2
производственные помещения в
биологической промышленности :
учеб. пособие / сост. М. Н.
Веревкина ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2010. - 148 с.
Ветеринарно-санитарная экспертиза
7
с основами технологии и
стандартизации продуктов
животноводства : метод. пособие по
выполнению самостоят. работы
(для студентов очной формы
обучения 111201.65 "Ветеринария"
(специалист) / сост.: Ю. В.
Дьяченко, А. И. Дробина ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2011. - 80 с.

25

СД. ДС. Ф.5
Биотехнология
ветеринарных
препаратов.
Экологическая
биотехнология

Дополнительная литература
Журнал «Чистые помещения и
1
технологические среды». – Москва ,
2001 – 2011 гг.
Журнал «Технология чистоты» 1
Москва , 2001 – 2011 гг.
Основная литература
ЭБС "Издательства "Лань": Набиев,
26
Ф. Г., Ахмадеев, Р. Н.: учеб.
пособие. - 2-е изд., перераб. - СПб.:
Лань, 2011. - 816 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
26
Ветеринарная фармация: учебник/
под ред. В. Д. Соколова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - СПб.: Лань, 2011. 512 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Ветеринарная фармация : учебник
25
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).
Дополнительная литература
Воронин, Е.С. Биотехнология / Е.С.
15
Воронин. – М.: ГИОРД, 2008. – 704
с.
Веревкина, М.Н. Стимуляторы в
30
макромире и микромире:
Методическое пособие / М.Н.
Веревкина, А. Ф. Дмитриев. Ставрополь: Изд-во СтГАУ
«АГРУС», 2004. - 48 с.
Никульников, В. С. Биотехнология
45
в животноводстве : учеб. пособие
для студентов вузов по
специальности 110401 "Зоотехния". - М. : Колос, 2007. 544 с. : ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов. Гр.
МСХ РФ).
Биотехнология : учебник для
15
студентов вузов по с.-х.,
естественнонауч., пед.
специальностям и магистерским
программам / под ред. Е. С.
Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. 704 с. - (Гр. МСХ РФ).

26

ФТД Факультативы
ФТД 1 Технологии и
технические средства в
ветеринарии

Биотехнология в животноводстве :
метод. указания и задания для
контрольных работ студентамзаочникам фак. технол.
менеджмента по специальностям:
110401.65 "Зоотехния", 110305.65
"Технология пр-ва и перераб. с.-х.
продукции" / сост.: М. И.
Селионова, Л. В. Матвеева ;
СтГАУ. - Ставрополь : Мир
данных, 2010. - 16 с.

4

Основная литература
ЭБС "Издательства "Лань":
26
Федоренко, И. Я., Садов, В. В.
Ресурсосберегающие технологии и
оборудование в животноводстве:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2012. 304 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
26
Хазанов, Е. Е., Гордеев, В. В.,
Хазанов, В. Е. Технология и
механизация молочного
животноводства: учеб. пособие/ под
ред. Е. Е. Хазанова. - СПб.: Лань,
2010. - 352 с.: ил. - (+ вклейка, 32
с.). - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
26
Бекенёв, В. А. Технология
разведения и содержания свиней:
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2012. 416 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
26
Бессарабов, Б. Ф., Крыканов, А. А.,
Могильда, Н. П. Технология
производства яиц и мяса птицы на
промышленной основе: учеб.
пособие. - СПб.: Лань, 2012. - 336
с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ЭБС "Издательства "Лань":
26
Кузнецов, А. Ф., Никитин, Г. С.
Современные технологии и гигиена
содержания птицы: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2012. - 352 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература).
Дополнительная литература

26

Механизация и технология
39
животноводства: учебник для
студентов вузов по специальности
311300 «Мех сел. хоз-ва»/ В.В.
Кирсанов, Д.Н. Марусидзе, В.Ф.
Некрашевич и др. – М.: КолосС,
2007.- 584с.
Курсовое и дипломное
150
проектирование по механизации
животноводства: учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
311300» Мех. сел. хоз-ва»/ под ред.
Д.Н. Мурусидзе.- М.:КолосС, 2007.296с.
Проектирование комплексной
36
механизации в животноводстве:
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности 311300 «Мех.
сел. хоз-ва».- Ставрополь: АГРУС,
2003.- 256с.
ФТД 2
Основная литература
Устройство и вождение ЭБС "Университетская библиотека
74
автомобиля
ONLINE": Прозоров, А. Д.
13-14-74 чел.
Экстремальное вождение: учеб. практ. пособие. - М. — СПб: АСТ,
Сова, 2009. - 139 с.
Вахламов, В. К. Автомобили:
80
конструкция и эксплутационные
свойства : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Автомобили и автомобильное хозво" направления "Эксплуатация
наземного транспорта и
транспортного оборудования". - М.
: Академия, 2009. - 480 с. - (Высшее
профессиональное образование.
Гр.).
Малкин, В. С. Техническая
150
эксплуатация автомобилей:
теоретические и практические
аспекты : учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
"Автомобили и автомобильное хозво" направления "Эксплуатация
наземного транспорта и
транспортного оборудования". - 2-е
изд., стер. - М. : Академия, 2009. 288 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
Дополнительная литература

74

ФТД 3 Физиология и
экология человека

Вахламов, В. К. Автомобили.
10
Эксплуатационные свойства :
учебник для студентов вузов по
специальности "Автомобили и
автомобильное хоз-во" направления
"Эксплуатация наземного
транспорта и транспортного
оборудования". - 3-е изд., стер. - М.
: Академия, 2007. - 240 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр.
УМО).
Вахламов, В. К. Автомобили.
25
Основы конструкции : учебник для
студентов вузов по специальности
"Автомобили и автомобильное хозво" направления "Эксплуатация
наземного транспорта и
транспортного оборудования". - 3-е
изд., стер. - М. : Академия, 2007. 528 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
Двигатели внутреннего сгорания :
1
учебник для студентов вузов по
специальности "Автомобили и
автомобильное хоз-во" направления
"Эксплуатация наземного
транспорта и транспортного
оборудования". Т. 1 : Теория
рабочих процессов / под ред. В. Н.
Луканина, М. Г. Шатрова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Высш. шк.,
2007. - 479 с. : ил. - (Гр.).
Кириченко, Н. Б. Автомобильные
10
эксплуатационные материалы :
учеб. пособие для студентов
учреждений СПО по
специальностям 190604 "Техн.
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта",
110301 "Механизация сел. хоз-ва". 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007.
- 208 с. - (Среднее
профессиональное образование.
Гр.).
Основная литература
ЭБС "Университетская библиотека
169
ONLINE": Семенович А. А.
Физиология человека: учеб.
пособие. - 4-е изд., испр. - Минск:
Вышэйшая школа, 2012. - 544 с.

169

Биология : [учеб. пособие для
2
студентов вузов] / А. А. Каменский
[и др.]. - М. : АСТ : Слово, 2012. 640 с. Экология человека : курс лекций /
3
И. О. Лысенко [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2013. - 120 с.
Дополнительная литература
Митяева А.М. Здоровье
2
сберегающие педагогические
технологии: учеб. пособие для
студентов вузов по специальности
050711(031300).- Соц. Педагогика/
А.М. Митяева.- М.: Академия,
2008.- 192 с.
Прохоров, Б. Б. Экология человека
16
: учебник для студентов вузов по
специальностям: 013100 "Экология"
и 013600 "Геоэкология". - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2008. - 320 с.
Экология человека : курс лекций /
30
И. О. Лысенко [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 192 с.
- (Приоритетные национальные
проекты "Образование").
Коробкин, В. И. Экология : учебник
1
для студентов вузов. - 13-е изд. Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 602 с. (Высшее образование. Гр.).
13
Физиология человека и
животных - экологическая
безопасность : материалы 1
Международной научной Интернетконференции(Декабрь 2001 февраль 2002г.). Вып. 1. Ставрополь : АГРУС, 2002. - 182 с.
Современное естествознание :
1
энцикл. в 10-ти т. Т. 2 : Общая
биология / гл. ред. В. Н. Сойфер ;
ред. тома Ю. П. Алтухов. - М. :
МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. - 344 с.
Экология человека : курс лекций /
31
И. О. Лысенко [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 192 с
ФТД 4 Анестезиология,
Основная литература
гемотрансфузиология и ЭБС «Издательства «Лань»:
74
основы реаниматологии Практикум по общей хирургии :
домашних животных
метод. пособие / Семенов
Б.С.Стекольников,
А.А.Суховольский, О.К. Тимофеев.
- 1-е изд. – СПб.: Лань, 2013. - 368
стр.

74

Дополнительная литература
Квочко А.Н. Десмургия: учебно34
методическое пособие/ А.Н.
Квочко, С.В. Тимофеев, В.В.
Слинько и др.- Ставрополь: АГРУС,
2008.- 76с.
Петраков К.А. Оперативная
149
хирургия с топографической
анатомией животных : учебник для
вузов / Под ред. К.А. Петракова. М. : Колос, 2001. - 424 с
Оперативная хирургия с основами
2
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.
Семенов С.В. Ветеринарная
2
хирургия, ортопедия и
офтальмология: учебник для
студентов СПО по специальности «
Ветеринария»/ Б.С. Семенов, А.А.
Стекольников, Д.И. Высоцкий. –
М.: КолосС, 2003.- 376с.
Пульняшенко, П. Р. Анестезиология
2
и реаниматология собак и кошек. М. : Аквариум, 2000. - 192 с.
Председатель комиссии
по самообследованию
Директор библиотеки

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)
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Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№

Год

1
1

2
3
2008 Орлова Н.Е., Шалыгина В.А., Позов
С.А.

2

2009 Мещеряков В.А.

3

2009 Оробец В.А., Беляев В.А., Киреев
И.В.
2011 Меликова Ю. Н., Писаренко Н.А.,
Скрипкин В.С.
2011 Кононов А.Н., Заерко В.И.,
Светлакова Е.В., Оробец В.А.
2011 Ожередова Н.А.
2011 Трухачев В.И., Толоконников В.П.,
Лысенко И.О., Балега А.А.
2011 Колесников В.И., Атаев А.М.,
Газимагомедов М.Г.
2011 Колесников В.И., Атаев А.М.,
Газимагомедов М.Г.
2011 Колесников В.И., Атаев А.М.,
Газимагомедов М.Г.
2011 Колесников В.И., Атаев А.М.,
Газимагомедов М.Г.
2011 Дилекова О.В.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Автор (ы)

Название работы

Тираж
5
100

Объем,
п.л.
6
7,5

4
Биогеохимические провинции и
связанные с ними микроэлементозы
животных
Макро- и микроморфология венозной
системы желудка овец, коз и сайгаков
Биологическая роль селена и
селенодефициты животных и птиц
Повышение воспроизводительной
функции свиней
Копытная гниль овец

7
Ставрополь: «АГРУС»

500

10,2

Ставрополь: «АГРУС»

500

10,0

Ставрополь: «Респект»

500

6,1

Ставрополь: «АГРУС»

200

5,64

Ставрополь: «Респект»

Кандидамикоз прудовых рыб
Оводовые болезни
сельскохозяйственных животных
Гельминтозы рыб

200
300

6,82
9,8

Ставрополь: «АГРУС»
Ставрополь: «АГРУС»

500

6,51

Нематодозы животных

500

7,44

Цестодозы животных

500

6

Трематодозы животных

500

6,51

Пренатальный онтогенез
многокамерного желудка.

100

8,1

100

6,45

Ставрополь-Махачкала,
ИП «Дом-Пресс»
Ставрополь-Махачкала,
ИП «Дом-Пресс»,
Ставрополь-Махачкала,
ИП «Дом-Пресс»
Ставрополь- Махачкала,
ИП «Дом-Пресс»
LAMBERT Academic
Publisting GmbH & Co.KG
Ставрополь: «АльфаПринт»

2012 Луцук С.Н., Тохов Ю.М., Дьяченко
Иксодовые клещи Ставрополья
Ю.В.

Издатель

2012 Колесников В.И., Кошкина Н.А.,
Атаев А.М., Газимагомедов М.Г.
2012 Антипов В.А., Родионова Т.Н.,
Беляев В.А. и др.

Плотоядные как резервуар и источник
заражения животных и человека:
Селен в животноводстве и
ветеринарии:

500

6,05

400

14,4

16

2012 Позов С.А., Орлова Н.Е.

100

9,25

17

2012 Антипов В.А., Родионова Т.Н.,
Беляев В.А. и др.

Микроэлементозы в
биогеохимических провинциях
Селен в животноводстве и
ветеринарии

400

14,4

18

2012 Позов С.А., Орлова Н.Е.

100

9,25

19

2013 Луцук С.Н., Дьяченко Ю.В., Гевлич
О.А., Силин Ю.С.

300

7,4

Ставрополь: «АГРУС»

20

2013 Порублев В.А.

500

13,95

Ставрополь: «АГРУС»

21

2013 Позов С.А., Трухачев В.И.

Микроэлементозы в
биогеохимических провинциях
Балантидиоз свиней
(совершенствование методов лечения
и профилактики)
Сравнительная и возрастная
морфология кишечника и его
артериального русла у овец и коз
Профилактическое и лечебное
кормление

Казань: Центр
инновационных
технологий.
LAP, Германия

100

5,64

Германия : LAP

14
15

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

___________________
(подпись)

_________________________

___________________
(подпись)

Ставрополь- Махачкала,
ИП «Дом-Пресс»
Казань: Центр
инновационных
технологий.
LAP, Германия

(Ф.И.О.)

_________________________
(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.
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Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№

Год

Автор (ы)

1
1

2
2008

2

2008

3

2008

3
Акбаев М.Ш.,
Василевич Ф.И.,
Акбаев Р.М.,
Водянов А.А.
Дмитриев А.Ф.,
Сахно В.М.,
Соловьёв В.В.,
Кононов А.Н.
Некрасова И.И.

4

2008

Некрасова И.И.

5

2008

6

2009

Квочко А.Н.,
Тимофеев С.В.,
Слинько В.В.,
Лотковская Т.Р.
Цыганский Р.А

7

2009

8

2010

Иванов А.А.,
Ипполитова Т.В.,
Максимов В.И.,
Квочко А.Н.,
Жучаев К.В.
Квочко А.Н.,

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

Объем,
п.л.
8
63,05+1,3
цв. Вкл.

Издатель

4
Паразитология и
инвазионные болезни
животных

5
Учебник для
студентов вузов

6
Минсельхоз
РФ

7
20 000

Организация
ветеринарной службы и
противоэпизоотических
мероприятий
Местные и общие
реакции организма на
повреждение
Основы цитологии и
биологии развития
Десмургия

Учебное пособие

Минсельхоз
РФ

500

28,4

Ставрополь:
КОЛОС-АГРУС

Учебное пособие

Минсельхоз
РФ

300

11,2

Ставрополь: АГРУС

Учебное пособие

Минсельхоз
РФ
Минсельхоз
РФ

100

8,84

Ставрополь: АГРУС

300

4,4

Ставрополь: АГРУС

Физиология и
патология животной
клетки
Этология с основами
зоопсихологии

Учебное пособие

Минсельхоз
РФ

100

18,95

Лань

Программа учебной
дисциплины

Минсельхоз
РФ

500

0,87

Ветеринарная хирургия

Учебное пособие

Минсельхоз

300

813

Учебнометодическое
пособие

9
Москва, «КолосС»

Ставрополь: АГРУС

Стекольников А.А.,
Тимофеев С.В.,
Федота Н.В.,
Хоришко П.А.,
Лотковская Т.Р.,
Слинько В.В.
Квочко А.Н.,
Тимофеев С.В.,
Хоришко П.А.,
Мещеряков Ф.А.,
Лотковская Т.Р.,
Федота Н.В.,
Слинько В.В.
Квочко А.Н.,
Тимофеев С.В.,
Лотковская Т.Р.,
Слинько В.В.
Студенцов А.П.,
Шипилов В.С.,
Никитин В.Я.

9

2010

10

2010

11

2012

12

2009

Трухачев В.И.,
Оробец В.А., Позов
С.А., Беляев В.А.

13

2010

Оробец В.А.,
Сапожникова О.Г.

14

2010

15

2011

Багамаев Б.М.,
Оробец В.А.,
Водянов А.А.
Оробец В.А.,
Некрасова И.И.,
Сапожникова О.Г.

РФ

Диагностика и лечебнопрофилактические
мероприятия при
поражении
конечностей у
крупного рогатого
скота
Оперативная хирургия
с основами
топографической
анатомии
Акушерство,
гинекология и
биотехника
репродукции животных
Средства и методы
диагностики и терапии
внутренних болезней
животных
Профилактика
стрессовых
осложнений у
спортивных лошадей
Профилактика и меры
борьбы с
псороптозомовец
Стресс и его коррекция
у животных

Учебное пособие

Минсельхоз
РФ

300

8,84

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации по
учебно-клинической
практике
Учебник

Минсельхоз
РФ

300

3,49

Ставрополь: АГРУС

Минсельхоз
РФ

500

25,58

Москва: КолосС

Учебнометодическое
пособие

УМО

500

18,6

Москва: Колос,
Ставрополь: АГРУС

Учебное пособие

УМО

300

1,56

Ставрополь,
«Респект»

Рекомендации

УМО

100

2,87

Ставрополь,
«Респект»

Учебнометодическое
пособие

УМО

200

3,38

Ставрополь,
«Респект»

16

2011

17

2011

18

2011

19

2012

20

2012

21

2013

22

2013

23

2013

24

2009

Оробец В.А.,
Багамаев Б.М.,
Заиченко И.В.
Багамаев Б.М.,
Василевич Ф.А.,
Гнездилова Л.А.
Оробец В.А.,
Беляев В.А.,
Киреев И.В.
Оробец В.А.,
Беляев В.А.,
Киреев И.В.
Оробец В.А.,
Беляев В.А.,
Киреев И.В.
Багамаев Б.М.,
Горчаков Э.В.,
Федота Н.В,
Киреев, И. В.,
Оробец В. А.
Беляев В.А.,
Федота Н.В.,
Горчаков Э.В.
Горчаков Э.В.,
Родин В.В., Оробец
В.А.
Цыганский Р.А.

Нематодозы животных

Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие

УМО

300

5,2

Ставрополь,
«Респект»

УМО

300

5,2

Ставрополь,
«Респект»

УМО

100

2,25

Ставрополь,
«Респект»

УМО

100

2,5

Ставрополь,
«Респект»

УМО

100

2,5

Ставрополь,
«Респект»

УМО

100

7,91

Ставрополь: АГРУС

Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие
Физиология высшей
Электронный
нервной деятельности и учебник
сенсорных систем

УМО

100

10,29

Ставрополь: АГРУС

УМО

50

10,23

Ставрополь: АГРУС

1
электрон.
опт. диск
[CD-R].

СКСИ

Диагностика и лечение
болезней кожного
покрова животных
Отравления животных
Болезни системы крови
животных
Болезни системы крови
животных
Клинико-лабораторная
диагностика в
ветеринарии
Фармацевтическая
химия. Учебнометодическое пособие
Физическая и
коллоидная химия

ФГУП НТЦ
«Информреги
стр»
Федерального
агентства по
информацион
ным
технологиям
№0320900171

25

2010

Цыганский Р.А.

«Физиология системы
крови»

Электронный
учебник

26

2010

Цыганский Р.А.

Физиология
пищеварительной
системы

Электронный
учебник

27

2008

Беляев В.А.,Оробец Профилактика и
В.А., Киреев И.В.
лечение
селенодефицитных
заболеваний животных
и птиц

28

2009

Беляев В.А.,
Мишенина Е.В.

«Ветеринарная
рецептура»

29

2009

Латышев С.Н.,

Профилактика и борьба

Методические
рекомендации для
специалистов,
научных работников
и студентов
биологических
факультетов
Учебнометодическое
пособие
Методическое

(свидетельств
о № 1554 от
16.02.09г.)
№
госрегистраци
и в ФГУП
НТЦ
«Информреги
стр»
0320902651
(свидетельств
о № 18014 от
27.01.2010г.)
№
госрегистраци
и в ФГУП
НТЦ
«Информреги
стр»
0320902652
(свидетельств
о № 18015 от
27.01.2010г.)»
.
НТС МСХ СК 100

1
электрон.
опт. диск
[CD-R].

СтГАУ

1
электрон.
опт. диск
[CD-R].

СтГАУ

1,7

Ставрополь: АГРУС

НТС МСХ СК 400

3,13

Ставрополь
«А.Смехов»

НТС МСХ СК 100

1,4

Ставрополь: АГРУС

Кононов А.Н.

30

2011

31

2011

32

2008

33

2008

34

2008

35

2008

36

2008

Оробец В.А.,
Беляев В.А.,
Киреев И.В.,
Сафоновская Е.В.
Криворучко А.Ю.,
Беляев В.А.,
Никитин В.Я.

Квочко А.Н.,
Слинько В.В.,
Лотковская Т.Р.
Федота Н.В.,
Лотковская Т.Р.,
Хоришко П.А.,
Квочко А.Н.
Некрасова И.И
Квочко А.Н.,
ХоришкоП.А.,
Лотковская Т.Р.,
Федота Н.В
Квочко А.Н.,
Хоришко П.А.,
Мещеряков Ф.А.,
Лотковская Т.Р.,
Федота Н.В.,
Слинько В.В.

с инфекционными
желудочно-кишечными
болезнями ягнят
(сальмонеллез,
эшерихиоз)
Применение Биопага-Д
для дезинфекции
объектов
ветеринарного надзора
Организация
трансплантации
эмбрионов крупного
рогатого скота на
молочных комплексах в
Ставропольском крае
Десмургия
Зоокультура

Патологическая
физиология
Диспансеризация
крупного рогатого
скота по ветеринарной
хирургии
Лечебнопрофилактические
мероприятия при
поражении
конечностей у
крупного рогатого
скота

пособие

Рекомендации

НТС МСХ СК 100

1,75

Ставрополь:
«Седьмое небо»

Методические
рекомендации

НТС МСХ СК 60

1,4

Ставрополь: АГРУС

Учебнопрактическое
пособие
Терминологический
словарь

300

2,79

Ставрополь: АГРУС

100

6,74

Ставрополь: АГРУС

Терминологический
словарь
Учебнопрактическое
пособие

300

5,35

Ставрополь: АГРУС

100

6,6

Ставрополь: АГРУС

Учебнопрактическое
пособие

300

7,1

Ставрополь: АГРУС

37

2008

38

2008

39

2008

40

2008

41

2008

42

2008

43

2008

Толоконников В.П., ВетеринарноДьяченко Ю.В.,
санитарный осмотр
Маханько В.И.
продуктов убоя
животных и птицы
Луцук С.Н.,
Паразитология и
Водянов А.А.,
инвазионные болезни
Толоконников В.П. животных
Луцук С.Н.,
Дьяченко Ю.В.:
(курс лекций)
Оробец В.А.,
Рыбальченко О.А.

Инвазионные болезни
мелких домашних
животных
Определение
активности
радионуклидов и доз
ионизирующего
излучения

Родин
В.В.,Эльгайтаров
В.А.
Дорофеев В.И.,
ВеревкинаМ.Н.,
Светлакова Е.В.,
Ожередова Н.А..
Дорофеев В. И.,
Веревкина М.Н.,
Светлакова Е.В.,
Ожередова Н.А.

Физическая,
коллоидная и
биологическая химия
Ветеринарная
вирусология
Использование метода
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) для
диагностики
инфекционных

Учебное пособие

500

6,6

Ставрополь: АГРУС

Рабочая тетрадь для
самостоятельной
работы студентов фта ветеринарной
медицины
Учебное пособие

100

2,6

Ставрополь: АГРУС

Методические
указания к
лабораторным
работам для
студентов
факультетов
ветеринарной
медицины,
технологического
менеджмента и
защиты растений.
Учебнометодическое
пособие
Методические
рекомендации

100

3,02

Ставрополь: АГРУС

300

2,1

Ставрополь: АГРУС

100

2,1

Ставрополь: АГРУС

Учебнометодическое
пособие

400

2,63

Ставрополь: АГРУС

500

11,3

Ставрополь: АГРУС

заболеваний. Методы
иммуноферментного
анализа и применение
их при
вирусологических
исследованиях
Физиология животных.
Часть 11.
Пищеварительная
система. [Электронный
ресурс]
Физиология животных.
Часть 7. Система крови.
[Электронный ресурс]

44

2009

Цыганский Р.А.

45

2009

Цыганский Р.А.

46

2009

Слинько В.В.,
Слинько М.С.

Биология с основами
экологии

47

2009

Слинько В.В.

Теория эволюции

48

2009

Слинько В.В.

Биологическая химия

49

2009

Слинько В.В.

Социальная экология и
природопользование

50

2009

Слинько В.В.

Зоология

51

2009

Цыганский Р.А.

52

2009

Цыганский Р.А.

Физиология
пищеварительной
системы животных
Физиология системы
крови животных

Электронный
учебник

1
электрон.
опт. диск
[CD-R].

СГАУ

Электронный
учебник

СГАУ

Учебнометодический
комплекс
Учебнометодическая
программа
Учебнометодическая
программа
Учебнометодическая
программа
Учебнометодический
комплекс
Лекция

100

1
электрон.
опт. диск
[CD-R].
3,72

100

2,27

РИО СФ МГГУ им.
М.А. Шолохова

100

2,5

РИО СФ МГГУ им.
М.А. Шолохова

100

1,86

100

6,74

РИО СФ МГГУ им.
М.А. Шолохова

500

3,95

Ставрополь,
«Респект»

Лекция

500

3,95

Ставрополь,
«Респект»

РИО СФ МГГУ им.
М.А. Шолохова

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

53

2009

54

2009

55

2009

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

56

2009

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

57

2009

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

58

2009

Оробец В.А.,
Сапожникова О.Г.

Практикум по
ветеринарносанитарной экспертизе
Морфология, биология
и лабораторная
диагностика
возбудителей
протозойных
заболеваний животных
Морфология, биология
и лабораторная
диагностика
возбудителей
инвазионных болезней
животных. Ч 1.
Ветеринарная
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
«Средства и методы
физиотерапии

Учебное пособие

100

13,7

Ставрополь: АГРУС

Учебнометодическое
пособие

100

3,5

Ставрополь: АГРУС

Учебное пособие

100

5

Ставрополь: АГРУС

Учебное пособие

100

5

Ставрополь: АГРУС

Учебное пособие

100

3,5

Ставрополь: АГРУС

Учебнометодическое

100

2,1

Благодарный,
«Радуга»

59

2009

Родин В.В.

60

2009

Симонов А.Н.

61

2010

Квочко А.Н.,
Слинько В.В.,
Хоришко П.А.

62

2010

63

2010

Багамаев Б.М.,
Василевич Ф.И.,
Водянов А.А.,
Оробец В.А.
Оробец В.А.

64

2010

Веревкина М.Н.

65

2010

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

животных»
«Основы физической,
коллоидной и
биологической химии»
Дератизационные
мероприятия в
противоэпизоотической
работе
Словарь терминов по
анестезиологии,
гемотрансфузиологии и
основам
реаниматологии
домашних животных
Саркоптоидозы овец

пособие
Курс лекций

Определение доз
облучения расчетным
методом при внешнем
и внутреннем
воздействии
ионизирующего
излучения
Чистые
производственные
помещения в
биологической
промышленности
Защита
животноводческих
комплексов (ферм) в
малых формах
хозяйствования от

300

7,2

Ставрополь: АГРУС

Методические
указания

100

3,27

Ставрополь:АГРУС,

Учебное пособие

300

4,42

ООО «Литера»

Учебнометодическое
пособие

100

3,87

Ставрополь,
«Респект»

Учебнометодическое
пособие

300

0,75

Ставрополь,
«Респект»

Учебное пособие

300

8,6

Ставрополь: АГРУС

100

2,35

Ставрополь: АГРУС

66

2011

67

2011

68

2011

69

2011

70

2011

заноса возбудителей
инфекционных
заболеваний
сельскохозяйственных
животных и птиц в
условиях
Ставропольского края
Трухачев В.И.,
Профилактика
Никитин В.Я.,
бесплодия у коров и
Чернов В.В.,
телок, разводимых на
Марченко В.В.,
животноводческих
Белугин Н.В.,
комплексах (фермах)
Писаренко Н.А.,
беспривязного
Скрипкин В.С.,
содержания
Меликова Ю.Н.
Ставропольского края
Криворучко А.Ю.,
Организация
Беляев В.А.,
трансплантации
Никитин В.Я.
эмбрионов крупного
рогатого скота на
молочных комплексах в
Ставропольском крае
Квочко А.Н.,
История болезни
Хоришко П.А.,
животных:
Федота Н.В.
методические
рекомедации по
выполнению курсовой
работы для студентов
факультета
ветеринарной
медицины
Луцук С.Н.,
Иксодовые клещи и
Толоконников В.П., методы борьбы с ними
Дьяченко Ю.В.,
Дробина А.И.
Луцук С.Н.,
Организация лечебно-

Рекомендации

120

4,42

Ставрополь: АГРУС

Рекомендации

60

1,4

Ставрополь: АГРУС

300

1,40

Ставрополь: АГРУС

70

3,5

Ставрополь: АГРУС

100

2,3

Ставрополь: АГРУС

Рекомендации для
практикующих
ветеринарных
врачей.
Методические

Водянов А.А.:

71

2011

Дьяченко Ю.В.,
Толоконников В.П.

72

2011

73

2011

Дмитриев А.Ф.,
Ожередова Н.А.,
Светлакова Е.В.
Дмитриев А.Ф.,
Джаилиди Г.А.,
Поздняков П.М.,
Новосельцев Г.Г.

74

2012

Криворучко А.Ю.,
Беляев В.А.,
Селионова М.И.,
СафоновскаяЕ.В.,
Морозов В.Ю.

75

2012

Криворучко А.Ю.,
Беляев В.А.,
Селионова М.И.,
Квочко А.Н.

профилактических
мероприятий при
пироплазмидозах
животных
Практикум по
ветеринарносанитарной экспертизе
молока
Микробиология

указания

Рекомендации по
оздоровлению от
хронических
инфекционных
заболеваний крупного
рогатого скота в целях
повышения
сохранности животных
и увеличения объемов
мясной и молочной
продуктивности
Рекомендаций по
использованию
методов молекулярногенетической
экспертизы в
интенсивной селекции
овец
Рекомендации по
использованию
методов интенсивной
селекции овец с
применением
технологии

300

8,8

Ставрополь:
«Седьмое небо»

Методические
указания

100

2,1

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации

200

2,12

Ставрополь: АГРУС

Рекомендации

60

1,57

Ставрополь: АГРУС

Рекомендации

60

1,98

Ставрополь: АГРУС

Квочко А.Н.,
Хоришко П.А.,
Федота Н.В.
Луцук С.Н.,
Водянов А.А.

76

2012

77

2012

78

2012

Шпыгова В.М.

79

2012

Трухачев В.И.,
Позов С.А.

80

2012

Родин В.В.

81

2012

Оробец В.А.,
Беляев В.А., Летов
И.И.

82

2012

Горчаков Э.В.,
Родин В.В.

83

2012

Оробец В.А., Позов
С.А., Летов И.И.,
Киреев И.В.

экстракорпорального
оплодотворения
История болезни
животных
Организация лечебнопрофилактических
мероприятий при
гельминтозах
животных
Анатомотопографические
особенности органов
гемо- и лимфопоэза
животных
Внутренние незаразные
болезни животных.
Основы физической,
коллоидной и
биологической химии
Болезни
пищеварительной
системы молодняка
сельскохозяйственных
животных
Интерактивные формы
проведения учебных
занятий. Работа в
группе.
Внутренние незаразные
и животных (учебнометодическое пособие
по выполнению
курсовой работы

Методические
рекомендации

300

1,4

Ставрополь: АГРУС

учебнометодическое
пособие

30

5,6

Ставрополь: АГРУС

методические
указания

100

2,9

Ставрополь: АГРУС

Учебнометодическое
пособие
Курс лекций

100

23,3

LAP, Германия.

100

7,2

Ставрополь: АГРУС

Учебнометодическое
пособие

100

2,75

Ставрополь,
«Респект»

Учебнометодическое
пособие

100

1,75

Ставрополь,
«Респект»

Учебнометодическое
пособие

100

1,75

Ставрополь,
«Респект»

84

2012

Оробец В.А.,
Тарануха Н.И.

85

2012

Беляев В.А.,
Криворучко А.Ю.,
СафоновскаяЕ.В.

86

2012

Криворучко А.Ю.,
Беляев В.А.,
Квочко А.Н.

87

2012

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

88

2012

Луцук С.Н.,
Водянов А.А.

89

2012

Шпыгова В.М.

90

2012

Банкина Т.Е.,
Мещеряков В.А.

Расчет доз облучения
при поступлении
радиоизотопов внутрь
организма.
Увеличение
продуктивности
мелкого рогатого скота
с использованием
инновационных
технологий
молекулярногенетической
экспертизы.
Применение
интенсивной селекции
племенных овец с
использованием
инновационной
технологии
Рабочая тетрадь для
самостоятельной
работы по
паразитологии.
Организация лечебнопрофилактических
мероприятий при
гельминтозах
животных.
Анатомотопографические
особенности органов
гемо- и лимфопоэза
животных.
Анатомия и гистология.

Учебнометодическое
пособие

100

1,0

Ставрополь,
«Респект»

Методические
рекомендации

60

1,62

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации

50

2,03

Ставрополь: АГРУС

50

2,9

Ставрополь: АГРУС

Учебнометодическое
пособие

30

5,6

Ставрополь: АГРУС

Методические
указания

100

2,9

Ставрополь:АГРУС

Методическиеуказан
ия

50

1,4

Ставрополь: АГРУС

91

2012

Кононов А.Н.,
Симонов А.Н.

Экономика
ветеринарных
мероприятий

Рабочая тетрадь для
проведения
лабораторнопрактических
занятий
Методические
указания

92

2012

Симонов А.Н.,
Скляров С.П.,
Поветкин С.Н.

93

2012

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

94

2012

Веревкина М.Н.

95

2012

Веревкина М.Н.

96

2012

Ожередова Н.А.

97

2013

Криворучко А.Ю.,
Беляев В.А.,
Трегубов А.Н.,
Квочко А.Н.

98

2013

ВодяновА.А.,
ЛуцукС.Н.

Дезинсекционные
мероприятия в
противоэпизоотической
работе
Микробиология
Методические
указания по
выполнению
контрольного
тестирования СтГАУ
Микробиологические
Методическое
исследования пищевых пособие
продуктов
Микробиологические
Методическое
методы контроля
пособие
яичных продуктов
Микробиология мяса и Учебномясопродуктов
методическое
пособие
Разработка научно
Рекомендации
обоснованных
рекомендаций по
использованию
ветеринарных
телекоммуникационны
х систем в
животноводстве
Ставропольского края
Морфология, биология Учебнои лабораторная
методическое

200

2,11

Ставрополь,
«Респект»

50

2,35

Ставрополь: АГРУС

100

4,0

Ставрополь: АГРУС

300

3,35

Ставрополь: Бюро
новостей
Ставрополь:Бюро
новостей

100

3,47

Ставрополь: АГРУС

60

2,3

Ставрополь: АГРУС

100

12,8

Ставрополь: АГРУС

99

2013

100 2013

101 2013

102 2013

103 2013

диагностика
возбудителей
инвазионных болезней
животных
Трухачев В.И.,
Сборник нормативных
Толоконников В.П., документов по
Дьяченко Ю.В.
ветеринарносанитарной экспертизе
и госветнадзору. Ч. 1.
Дилекова О.В.
Методические
рекомендации по
выполнению
самостоятельной
работы по курсу
"Цитология, гистология
и эмбриология"

пособие

Беляев В.А.,
Порублев В.А.,
Веревкина
М.Н.,Киреев И.В.,
Луцук С.Н.,
Водянов А.А.,
Оробец В.А.,
Квочко А.Н.,
Кононов А.Н.,
Дмитриев А.Ф.
Дмитриев А.Ф.,
Нурлыгаянова Г.А.

Кононов А.Н.,

Федеральные законы
Российской
Федерации

100

20

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации

30

2,81

Ставрополь: АГРУС

Организация
самостоятельной
работы студентов
факультета
ветеринарной
медицины

Методические
рекомендации

50

1,63

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации по
профилактике и мерам
борьбы с бруцеллезом
крупного рогатого
скота в КарачаевоЧеркесской республике
Справочное пособие по

Методические
рекомендации

100

1,17

Ставрополь: АГРУС

Учебное пособие

Ставрополь

104 2013

105 2013

106 2013

107 2013

108 2013

109 2013

110 2013

Абакин С.С.
Беляев В.А.,
ПорублевВ.А.,
Веревкина М.Н. и
др.
Ожередова Н.А.,
Веревкина М.Н.,
Светлакова Е.В.
Светлакова Е.В.,
Веревкина М.Н.,
Ожередова Н.А.
Веревкина М.Н.,
Ожередова Н.А.,
Светлакова Е.В.
Веревкина М.Н.,
Ожередова Н.А.,
СветлаковаЕ.В.
Каршин С.П.,
Веревкина М.Н..

Дмитриев А.Ф.,
Морозов В.Ю.

общей эпизоотологии
Организация
самостоятельной
работы студентов
факультета
ветеринарной
медицины
Общая вирусология

Методические
рекомендации

100

4,35

СНИИЖК
Ставрополь: АГРУС

Методические
указания

100

3,35

Ставрополь: АГРУС

Морфология
микроорганизмов типа
Fungi
Микозы и
микотоксикозы

Рабочая тетрадь

100

4,7

Ставрополь: АГРУС

Методические
рекомендации

300

4,2

Ставрополь: АГРУС

Частная ветеринарная
микробиология и
микология
Эпизоотология
лептоспироза
сельскохозяйственных
животных в
Ставропольском крае
Методические
рекомендации для
гарантированного
качества и
безопасности
спермопродукции на
госплемстанциях с
использованием систем
оценки
микробиологического
фона воздушной среды

Методические
рекомендации

300

5,58

Ставрополь: АГРУС

Методические
указания

300

1,76

Ставрополь: ООО
«Курсив»

Методические
рекомендации

100

1,6

Ставрополь: АГРУС

и методов санации
помещений
Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

_________________________

Декан факультета

___________________

_________________________

(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.

Приложение 18

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

№

Название
научного
направления
(научной школы)

Код

Физиология

03.03.01

Ветеринарная
хирургия

06.02.04

1

2

Ведущие ученые
в данной области

Мещеряков
Ф.А., Квочко
А.Н., Воронин
М.А.,
Криворучко
А.Ю., Хоришко
П.А., Некрасова
И.И., Цыганский
Р.А.
Квочко А.Н.,
Некрасова И.И.,
Цыганский Р.А.
Криворучко
А.Ю., Хоришко
П.А., Арушанян
А.Г., Данников
С.П.

докторских

кандидатских

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

-

2

-

-

Количество
изданных и
принятых к
публикации статей
штатных
преподавателей в
журналах,
рекомендованных
ВАК
78

-

4

-

-

51

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

Количество
патентов,
выданных
на
разработки

1

1

Акушерство

06.02.06

«Паразитология и
инвазионные
болезни» им. С.Н.
Никольского

03.02.11

Макро и
микроморфология
сосудистого русла
желудочнокишечного тракта
домашних и диких
жвачных
животных в
сравнительновидовом аспекте в
пре- и
постнатальном
онтогенезе
Диагностика
болезней и
терапия животных

06.02.01

3

4

5

6

06.02.01

Никитин В.Я.,
Белугин Н.В.,
Писаренко Н.А.,
Скрипкин В.С.,
Меликова Ю.Н.
Водянов А.А.,
Луцук С.Н.
Толоконников
В.П., Оробец
В.А.
Груздев П.В.,
Порублев В.А.,
Шпыгова В.М.

2

4

1

22

1

1

10

8

8

36

9/2

-

2

6

6

29

-

Оробец
2
В.А.,.Беляев
В.А., Позов С.А.,
Родин В.В.

-

6

80

15

7

Иммунологически
е основы
прогнозирования
жизнеспособности
молодняка
сельскохозяйствен
ных животных и
профилактики
инфекционных
болезней

Председатель комиссии
по самообследованию

06.02.02

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

___________________

1

1

___________________
(подпись)

51

5

_________________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

3

(Ф.И.О.)

_________________________
(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

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

№

Год

Руководитель

Название темы

Вид исслед-й

Источник финансиров.

1

2
2009

6
ГУ «Минераловодская
СББЖ» г. Минеральные
Воды ХД

7
60

Прикладной

ООО ТПК
«Продинвест»
ХД

19,2

2009

Морозов В.Ю.

Прикладной

ООО НПО «ВИТАНА»
ХД

42,208

2009

Симонов А.Н.

Прикладной

ООО НВЦ
"ВЕТ.ПРОФИ"
ХД

25

2009

Михайленко В.В.

4
«Применение
иммуномодуляторов для
профилактики болезней
свиней неинфекционной
этиологии».
«Проведение исследований
и изучение
морфологических
изменениий при созревании
мяса и определение
скорости его автолиза в
зависимости от
температурного фактора»
« Исследование качества
улавливания
микроорганизмов
приборами «Флора- 100» и
аппаратом Кротова»
Проведение исследований и
изучение рынка
потребителей ветеринарных
услуг в условиях
финансового кризиса
Проведение исследований
по окраске гистологических

5
Прикладной

2009

3
Лапина Т.И.,
Мещеряков В.А..,
Банкина Т.Е.,
Дилекова О.В.,
Михайленко В.В.
Шпыгова В.М.

Прикладной

ГНУ СНИИИЖК
ХД

20

Научно-исслед.
программа, в
рамках которой
выполняется тема
8

2009

Луцук С.Н.

2010

Толоконников
В.П.

2010

Светлакова Е.В

2010

Толоконников
В.П.

2010

ОробецВ.А.

2010

Дмитриев А.Ф.

2010

Михайленко В.В.

срезов карункулов матки от
150 животных и
изготовление цифровых
фотоснимов , с
последующей их обработкой
при помощи
морфовидеотеста.
Научное обоснование и
разработка мероприятий по
борьбе с паразитозами
лабораторных животных
Диагностика, лечение и
профилактика
урогенитальной патологии
КРС
Микробиологическое
исследование кормов
Диагностика, лечение и
профилактика
урогенитальной патологии
КРС
Изучение эффективности и
разработка схем
рационального применения
ветеринарных препаратов
Оптимизация технологии
приготовления вакцины
против листериоза с/х жив/х
Проведение исследований
по окраске гистологических
срезов карункулов матки от
150 животных и
изготовление цифровых
фотоснимов, с последующей
их обработкой при помощи

Прикладной

ООО НПО "Пульс"
ХД

20

Прикладной

СХ ЗАО "Радуга"
ХД

130

Прикладной

СХА "Гнилицкого"
ХД
КПЗ им. Ворошилова
ХД

35

Прикладной

240

Прикладной

ЧП Щербонос
ХД

15

Прикладной

ФГУП "Ставропольская
биофабрика"
ХД
ГНУ СНИИЖК
ХД

50

Прикладной

20

2010

20102011

Квочко А.Н.,
Летов И.И.,
Цыганский Р.А.,
Федота Н.В.,
Белугин Н.В.,
Писаренко Н.А.
Шаламова Е.В.,
Арушанян А.Г.
Козлова Г-.Х.А.
Воронин М.А.

2011

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

2011

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

2011

2011

2011

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

морфовидеотеста.
Оказание услуг населению
Региональным
ветеринарным центром

Прикладной

Население города
Ставрополя и др.
субъектов края

915,2

Оценка эффективности
внедрения инновационных
разработок
Курсы повышения
квалификации «Физикохимические и
микробиологические методы
контроля производства
пищевых продуктов»
Курсы повышения
квалификации
«Микробиологические
методы контроля
производства пищевых
продуктов»
Проведение исследований и
разработка методических
рекомендаций по борьбе с
анаплазмозом овец

Прикладной

ООО фирма «Научнотехнический сервис»

20

Прикладной

ЗАО «Хайнц –
Георгиевск», г.
Георгиевск

5,8

Прикладной

ЗАО «Хайнц –
Георгиевск», г.
Георгиевск

1

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства СК

70

Проведение исследований и
разработка методических
рекомендаций по борьбе с
анаплазмозом овец
Разработка рекомендация по

Прикладной

ФГУП
«Ставропольская
биофабрика

50

Прикладной

Министерство

140

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

2011

Оробец В.А.

2011

Криворучко А.Ю.,
Беляев В.А.,
Никитин В.Я.

2011

Оробец В.А.,
Заиченко И.В.,
Деркачев Д.Ю.
Никитин В.Я.,
Белугин Н.В.,
Писаренко Н.А.,
Скрипкин В.С.,
Меликова Ю.Н.
Некрасова И.И.

2011

2011

оздоровлению от
хронических инфекционных
заболеваний крупного
рогатого скота в целях
повышения сохранности
животных и увеличения
объемов мясной и молочной
продукции в
Ставропольском крае
Разработка новых методов
борьбы с иксодовыми
клещами, паразитирующими
на овцах, крупном рогатом
скоте и лошадях, для
повышения сохранности
животных и увеличения
объемов мясной и молочной
продукции в
Ставропольском крае
Организация
трансплантации эмбрионов
КРС на молочных
комплексах в
Ставропольском крае
Производственные
испытания препаратов

сельского хозяйства СК

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства СК

60

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства СК

100

Прикладной

ЗАО Нита-Фарм

55

Профилактика бесплодия
импортного молочного скота

Прикладной

СХПК «Россия»
Новоалександровского
района

80

Углубленные занятия по
биологии с учащимися

Прикладной

МГОУ СОШ №13
г.Ставрополь

68

Контракт с №
176/11 от
04.10.2011г.

В рамках договора
№1 от
07.04.2006г.,

2011

Ожередова Н.А.,
Светлакова Е.В.

«Физиологически
оптимальный разбавитель
сухих живых бактериальных
вакцин»

2011

Оробец В.А.

2011

Оробец В.А.

«Разработка научнообоснованной технологии
получения комплексного
препарата на основе
наночастиц селена для
агропромышленного
комплекса и
перерабатывающей
промышленности»
Разработка и внедрение
средства и метода коррекции
стрессов животных

2011

Оробец В.А.

2011

Беляев В.А.

Фармако-токсикологическая
оценка комплексно
препарата для повышения
качества здоровья и
продуктивности
сельскохозяйственной
птицы
Лечение заболеваний
сельскохозяйственных

Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(Старт)

200

приказ группы
№579 от
17.10.2008г
У.М.Н.И.К

375

Старт

Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Грант
Государственного

220

УМНИК

220

УМНИК
Проект №
14019(6)

220

УМНИК
Проект № 14160

животных с использованием
разработанного
иммуноферментного
диагностикума

Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Население города
Ставрополя и др.
субъектов края

(13)

Квочко А.Н.,
Цыганский Р.А.,
Федота Н.В.,
Белугин Н.В.,
Писаренко Н.А.
Шаламова Е.В.,
Арушанян А.Г.
Козлова Г-.Х.А.
Беляев В.А.
Оробец В.А.,
Сафоновская Е.В.,
Киреев И.В

Оказание услуг населению
Региональным
ветеринарным центром

Прикладной

Проведение исследований и
изучение возможности
использования средства
Биопаг Д для дезинфекции
объектов ветеринарного
надзора в условиях
Ставропольского края»

Прикладной

ООО «Технопром»

150

2012

Беляев В.А.
Оробец В.А.,
Сафоновская Е.В.

Прикладной

ГНУ Ставропольский
НИИ животноводства и
кормопроизводства

40

2012

Воронин М.А.

Прикладной

АПК ООО «Хат» г.
Ставрополь

20

Договор №705.

2012

Криворучко А.Ю,

Проведение научных
доклинических
исследований новых
лекарственных форм
Разработка и научное
обоснование
инвестиционного проекта,
инновационного развития
перерабатывающего
предприятия
«Разработка научно-

Прикладной

Министерство

300,21

№172/12 от

2011

2012

1 060, 986

Тема 184.
«Разработать и
внедрить средства
и методы
диагностики,
терапии и
профилактики при
заболеваниях
животных
незаразной
этиологии»

Беляев В.А.,
Селионова М.И.,
Квочко А.Н

2012

Криворучко А.Ю,
Беляев В.А.,
Селионова М.И.,
Сафоновская Е.В.,
Морозов В.Ю.

2012

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

2012

2012

Луцук С.Н.,
Дьяченко Ю.В.

2012

Оробец В.А.,
Заиченко И.В.,
Деркачев Д.Ю.
Светлакова Е.В.,
Веревкина М.Н.

2012

обоснованных рекомендаций
по использованию методов
интенсивной селекции овец
с применением технологии
экстракорпорального
оплодотворения»
«Разработка научнообоснованных рекомендаций
по использованию методов
молекулярно-генетической
экспертизы в интенсивной
селекции овец»
Научное обоснование
применения препаратов из
личинок трутней у
молодняка жвачных

сельского хозяйства СК

17.09.2012 г.

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства СК

300

Прикладной

СХА «Гнилицкий»
Кочубеевского р-на СК

65

Проведение исследований
причин заболевания и
гибели ягнят и разработка
рекомендаций по
профилактике
диагностированных
болезней
Проведение научных
исследований и разработка
мероприятий по борьбе с
паразитозами плотоядных
Производственные
испытания препаратов

Прикладной

СПК колхоз имени
Ворошилова
Труновского р-на СК

50

Прикладной

ИП «Темичев К.В.»
Краснодарский край

50

Прикладной

ЗАО Нита-Фарм

60

Бактериологическая
диагностика инфекционных
болезней мелких домашних
животных

Прикладной

ИП Мединцева

50

№173/12 от
17.09.2012 г.

2012

Криворучко А.Ю.,
Беляев В.А.,
Селионова М.И.,
Сафоновская Е.В.,
Морозов В.Ю.

2012

Криворучко А.Ю.

2012

Криворучко А.Ю.,
Криворучко Г.Ю.

2012

Оробец В.А.

2012

Оробец В.А.

2012

Беляев В.А.

2012

Беляев В.А.

Разработка научнообоснованных рекомендаций
по использованию методов
молекулярно-генетической
экспертизы в интенсивной
селекции овец
Конкурс «Телемедицинская
система на основе
«Облачных» технологий»
«Облачный» сервис
управления здоровьем
животных в сельском
хозяйстве
"Разработка технологии
производства комплексного
препарата на основе
наночастиц селена и
эссенциального
микроэлемента цинка"
Фармако-токсикологическая
оценка комплексно
препарата для повышения
качества здоровья и
продуктивности
сельскохозяйственной
птицы.
Лечение заболеваний
сельскохозяйственных
животных с использованием
разработанного
иммуноферментного
диагностикума
Лечение заболеваний

Министерство
сельского хозяйства
Ставропольского края

300

Грант

800

«СТАРТ 2012»
направление Н1

Грант

200

Конкурс Умник
2012

Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(Старт)
Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Грант

500

СтартГосконтракт
№ 10868р/11483 от
20.08.2012

220

УМНИК Проект №
14019(6)

220

УМНИК

220

УМНИК

сельскохозяйственных
животных с использованием
разработанного
иммуноферментного
диагностикума
2012

Светлакова Е.В.
ОжередоваН.А.

Физиологически
оптимальный разбавитель
сухих живых бактериальных
вакцин

2012

Веревкина М.Н.

Применение новых
препаратов в биологической
промышленности и
животноводстве

2012

Криворучко А.Ю.,
Квочко А.Н.,
Летов И.И.,
Цыганский Р.А.,
Данников С.П.,
Зайка И.А.,
Кондрат И.Ю.,
Зорина Н.П.,
Ромашова А.Е.,
Метляева А.Н.
Беляев В.А.

2013

Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Грант
Государственного
Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(УМНИК)
Грант

УМНИК

25

Оказание услуг населению
Региональным
ветеринарным центром

Прикладной

Население города
Ставрополя и др.
субъектов края

2035

Разработка научнообоснованных рекомендаций
по использованию
ветеринарных
телекоммуникационных
систем в животноводстве
Ставропольского края

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства
Ставропольского края

150

«Биотехнологии в
сельском
хозяйстве
(AgroBio-Tech12)»

Государственный
контракт №146/13

2013

Дмитриев А.Ф.,
Морозов В.Ю.

2013

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

2013

2013

Разработка методических
рекомендаций для
гарантированного качества и
безопасности
спермопродукции на
госплемстанции с
использованием систем
оценки
микробиологического фона
воздушной среды и методов
санации помещения
Научный анализ
бактериологической
обсемененности зерновых
культур

Прикладной

Министерство
сельского хозяйства
Ставропольского края

100

Государственный
контракт № 148/13

Прикладной

ООО «Альба» СК

130

Договор № 795

Проведение исследований и
определение оптимальных
терапевтических доз
препаратов, обладающих
антиоксидантным,
адаптогенным и
иммуностимулирующим
действием для повышения
иммунологической
резистентности животных
Луцук С.Н.,
Изучение влияния кормовой
Толоконников
добавки из личинок трутней
В.П.
на клинический статус,
Водянов А.А.,
гематологические и
Дьяченко Ю.В.,
биохимические показатели
Михайленко В.В., крови крупного рогатого
Порублев В.А.
скота и птиц
Мещеряков В.А,
Шпыгова В.М.,

Прикладной

ООО НПО «ЮгБиовет»

56

Договор № 817 а,
от 15.09.2013 г.

Прикладной

СХА «Гнилицкого»

175

Договор №778

2013

Дилекова О.В.
Оробец В.А.

2013

Оробец В.А.

2013

Луцук С.Н.,
Дьяченко Ю.В.

2013

Белугин Н.В.,
Никитин В.Я.,
Писаренко Н.А.

2013

Киреев И.В.

2013

Оробец В.А.

Оценка эффективности
Прикладной
применения
антисептических препаратов
на основе четвертичных
аммониевых соединений для
дезинфекции объектов
ветеринарного надзора
Изучение сравнительной
Прикладной
эффективности препарата
«Ферран» при профилактике
анемии у поросят
Применение кормовой
Прикладной
добавки из личинок трутней
при паразитозах животных
Биотехнология
Прикладной
воспроизводства животных
и инновационные методы
диагностики, лечения и
профилактики болезней
репродуктивных органов и
молочной железы у коров
абердин-ангусской породы
Разработка
комплексных Прикладной
препаратов для лечения и
профилактики
незаразных
болезней
животных,
повышения продуктивности
и
качества
продукции
животноводства
Разработка
технологии Прикладной
производства комплексного
препарата
на
основе
наночастиц
селена
и

ООО НПП «Витана»

50

Договор № 830

ЗАО «Нита-Фарм»

100

Договор №806/1

ИП Темичев К.В.

50

Договор №806

ООО «АГРОФИРМА»
ССПК (колхоз)
им.Ворошилова,
с.Безопасное
Труновского района СК

100

Договор № 160771
от 2 февраля
2013г.

Грант
Государственного
Фонда
содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической
сфере
(Старт)

1000

Госконтракт
№11326р/20532
(Старт)

Грант
Государственного
Фонда
содействия
развитию малых форм

500

Госконтракт, №
10868р/11483 от
20.08.2012
(Старт)

эссенциального
микроэлемента цинка

предприятий в научнотехнической
сфере
(Старт)

Фармако-токсикологическая Прикладной
оценка
комплексно
препарата для повышения
качества
здоровья
и
продуктивности
сельскохозяйственной
птицы.
Разработка
направленной Прикладной
флотационноседиментационной
технологии
диагностики
гельминтозов.

Грант
Государственного
Фонда
содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической
сфере
(УМНИК)
Грант
Государственного
Фонда
содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической
сфере
(УМНИК)
Грант
Государственного
Фонда
содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической
сфере
(УМНИК)
Грант
XIII
Всероссийской
выставки
научнотехнического
творчества молодежи
Грант
XIII
Всероссийской
выставки
научнотехнического
творчества молодежи
Грант
Государственного

2013

Оробец В.А.

2013

Оробец В.А.

2013

Беляев В.А.

Разработка способов лечения Прикладной
мужской
репродуктивной
системы с учетом стадии
воспалительного процесса.

2013

Беляев В.А.

2013

Киреев И.В.

2013

Веревкина М.Н.

Мониторинг
лечения Прикладной
забарьерных
органов
с
помощью
современной
диагностической
аппаратуры
Разработка
новых Прикладной
селенсодержащих
препаратов
для
сельскохозяйственных
животных
Разработка
Прикладной
комбинированного

220

Проект № 14019(6)
(УМНИК)

200

Госконтракт№95Г
У1/2013 от 7
октября 2013г.
(УМНИК)

200

Заявка на
Госконтракт
№1036
(УМНИК)

60

30

200

препарата для адресной
доставки антибиотика путем
адсорбции на молекулах
иммуноглобулина
2013

Криворучко А.Ю.,
Квочко А.Н.,
Цыганский Р.А.,
Данников С.П.,
Зайка И.А.,
Кондрат И.Ю.,
Зорина Н.П.,
Ромашова А.Е.,
Метляева А.Н.

Председатель комиссии
по самообследованию
Руководитель НИУЦ

Оказание услуг населению
Региональным
ветеринарным центром

___________________

5845,256

_________________________

(подпись)

___________________
(подпись)

Прикладной

Фонда
содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической
сфере
(УМНИК)
Население города
Ставрополя и др.
субъектов края

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненным (полностью или отдельные этапы на текущий момент) штатными сотрудниками выпускающей кафедры.
В столбце 5 указывается один из 3 возможных вида исследований: фундаментальные, прикладные и разработки.
В столбце 6 указывается один из 10 возможных источников финансирования: средства Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств;
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.); средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства
зарубежных контрактов и грантов; средства из других источников.
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«___» _________________ 2013г.
Научно-исследовательская работа студентов специальности (направления подготовки)

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Организация НИР студентов
Результативность НИР студентов
Количество
Количество
Количество
Численность Количество
Количество
Количество
открытых
открытых
конкурсов на
студентов
научных
научных
грантов,
конкурсов на
конкурсов на
лучшую НИР
очной формы публикаций публикаций без выигранных
лучшую
лучшую
студентов,
обучения,
(всего)
соавторовстудентами
научную
научную работу организованных участвовавших
сотрудников
работу
студентов,
вузом
в НИР (всего)
вуза
студентов,
проводимых по
проводимых по приказу других
приказу
федеральных
Минобрнауки
органов
России
исполнительной
власти
1
1
1
267
80
48
1
1
1
273
27
6
1
1
173
21
3
1
1
2
274
37
8
1
1
2
306
27
1
1
1
2
306
42
10
3

Председатель комиссии
по самообследованию
Зам. директора института
по научной работе

___________________
(подпись)

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

«___» _________________ 2013г.
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Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п

Наименование
Наименование оборудованных учебных Фактический адрес
дисциплины в
кабинетов, объектов для проведения учебных кабинетов и
соответствии с учебным
практических занятий с перечнем
объектов
планом
основного оборудования
1
2
3
4
ГСЭ Цикл
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
1. Иностранный язык
Лаборатория риторики и устной речи, г. Ставрополь,
лингафонно-компьютерный комплекс ул. Пушкина, 15
(ауд. 419. (26 м2)): документ камера,
интерактивная доска,
многофункциональное устройство,
принтер, 24 компьютера, 2 ноутбука
2. Физическая культура
Спортивно-оздоровительный комплекс г. Ставрополь,
(12000 м2): зал борьбы, зал фитнеса, зал пер. Зоотехнический,
легкой атлетики, зал тяжелой атлетики, 12
спортинвентарь
3. Отечественная история Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.

4. Философия

5. Экономика

Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.
Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.

6. Правоведение и
зоозаконодательство

7. Культурология

Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.
Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.

8. Психология и педагогика Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.
9. Политология
Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523,
Световой пульт – 1 шт.
пер. Зоотехнический,
Телевизор – 2 шт.
12
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.
Учебно-практическая лаборатория
психологии и социологии образования
(ауд. 46 (90 м2)), оснащена наглядными
пособиями, научными трудами,
электронными учебно-методическими
комплексами, 12 ПК

10. Социология

Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.
11. Русский язык и культура Учебный класс кафедры иностранного г. Ставрополь,
речи
языка (ауд. 315) (24 м2), оснащен
ул. Пушкина, 15
аудиовизуальной техникой, пособиями
и литературой, лингафонный кабинет
ГСЭ. В1 Дисциплины
по выбору
12. История ветеринарии
Музей биологических препаратов ауд. г. Ставрополь,
102 (47 м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523,
микробиологии
13. Введение в
Музей биологических препаратов ауд. г. Ставрополь,
специальность
102 (47 м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523,
микробиологии
ГСЭ. В2 Дисциплины
по выбору
14. Зоокультура
Специализированные классы 41 (36 м2) г. Ставрополь,
и 44 (54 м2) кафедры физиологии и
ул. Серова, 523
хирургии: электрокимографы,
микроскопы, индукционные катушки,
электрокардиограф, электрогастрограф,
термостаты, центрифуги,
фонендоскопы, тонометры,
препаровальные наборы, учебные
видеофильмы, моноблок, компьютер,
табличный материал, макро- и
микропрепараты, представители
различных видов сельскохозяйственных
животных

15. Биономика

ЕН. Цикл общих
математических и
естественнонаучных
дисциплин
16. Математика

Лаборатория для гематологических и
г. Ставрополь,
биохимических исследований - ауд.19 ул. Серова, 523
(66,1 м2) кафедры терапии и
фармакологии: центрифуга, водяная
баня, сушильный шкаф, дистиллятор,
вытяжной шкаф, рентгенаппарат для Rскопии и графии, аппараты УВЧтерапии, гальванизации, диатермии,
ПРК-УФЛ, дерсанвализации, СВЧ,
инфраруж, Соллюкс, Лампа Минина,
САГ

Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.

17. Информатика и
Лекционная аудитория № 1 (364 м2 )
г. Ставрополь,
компьютеризация
факультета ветеринарной медицины,
ул. Серова, 523
ветеринарной медицины Световой пульт – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
Монитор Acer – 2 шт.
Настольный микрофонный пульт – 1 шт.
Гарнитурная 2-х антенная VHFаудиосистема – 1 шт.
Компьютер DEPO - 2 шт.
Видеопроектор – EIKI – 1 шт.
Цифровой видеорегистратор – 1 шт.
Nexia VC-цифровая платформа для
видеоконференций – 1 шт.
Panasonic рекодер – 1 шт.
SHURE вокальная система – 2 шт.
Моторизированный экран – 1 шт.
Колонки Pioner – 2 шт.
Микрофонный пульт – 5 шт.
Документ камера – 1 шт.

18. Физика и биофизика

19. Биология с основами
экологии

20. Биология

Аудитория № 15 (63,25 м2), оснащена 13
компьютерами, серверным шкафом,
ксероксом, струйным принтером,
сканером, ламинатором. На всех
компьютерах установлено следующее
программное обеспечение: ОС Microsoft
Windows XP, MS Office 2003, WinRar,
Adobe Reader, Конструктор тестов 2000,
Kaspersky Edpoint Security 10.0
Специализированные аудитории
г. Ставрополь,
кафедры физики – ауд. 83 (56 м2), ауд. пер. Зоотехнический,
84 (60 м2): комплекс оборудования для 12
проведения лабораторных работ по
механике и молекулярной физике,
электричества; комплект оборудования
для проведения лабораторных работ по
механике и молекулярной физике,
электричеству и магнетизму, оптике
Специализированный класс № 60 (46,5 г. Ставрополь,
кв. м) кафедры паразитологии и
ул. Серова, 523
ветсанэкспертизы, с методическим
обеспечением: обучающие стенды,
плакаты, музейные объекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы
Специализированный класс № 60 (46,5 г. Ставрополь,
кв. м) кафедры паразитологии и
ул. Серова, 523
ветсанэкспертизы, с методическим
обеспечением: обучающие стенды,
плакаты, музейные объекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы

21. Экология

22. Неорганическая и
аналитическая химия

23. Органическая,
физколлоидная и
биологическая химия

24. Органическая и
физколлоидная химия

25. Биологическая химия

26. Кормопроизводство с
основами ботаники

ЕН. В1 Дисциплины по
выбору

Специализированный класс № 60 (46,5
кв. м) кафедры паразитологии и
ветсанэкспертизы, с методическим
обеспечением: обучающие стенды,
плакаты, музейные объекты, микро- и
макропрепараты, слайды, видеофильмы
Химическая лаборатория - ауд. 38
(49 м2) кафедры терапии и
фармакологии
биохимлаборатория (вытяжной шкаф,
сушильный шкаф), термостат,
рефрактометр, аппарат для
электрофореза, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, водяная баня,
аналитические и торсионные весы.
Химическая лаборатория - ауд. 38
(49 м2) кафедры терапии и
фармакологии
биохимлаборатория (вытяжной шкаф,
сушильный шкаф), термостат,
рефрактометр, аппарат для
электрофореза, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, водяная баня,
аналитические и торсионные весы.
Химическая лаборатория - ауд. 38
(49 м2) кафедры терапии и
фармакологии
биохимлаборатория (вытяжной шкаф,
сушильный шкаф), термостат,
рефрактометр, аппарат для
электрофореза, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, водяная баня,
аналитические и торсионные весы.
Химическая лаборатория - ауд. 38
(49 м2) кафедры терапии и
фармакологии
биохимлаборатория (вытяжной шкаф,
сушильный шкаф), термостат,
рефрактометр, аппарат для
электрофореза, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, водяная баня,
аналитические и торсионные весы.
Лаборатория технологии возделывания
полевых культур ( ауд. 267 - 30 м2):
стенды сорных растений, ИКспектрометр, СВЧ - минерализатор
Минотавр – 2, сита, пробоотборники,
мельницы, компьютеры, коллекции
минералов, компьютер, видеодвойка

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

г. Ставрополь,
ул. Мира, 302

27. Зооветбизнес

Музей биологических препаратов ауд. г. Ставрополь,
102 (47 м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
микробиологии
28. Профилактика
Операционные аудитории 47 (36 м2), г. Ставрополь,
инфекционных болезней 48 (48 кв. м), 50 (40 м2) кафедры
ул. Серова, 523
молодняка
физиологии и хирургии: хирургические
сельскохозяйственных наборы, макропрепараты, автоклавы,
животных
операционные столы для животных,
термостаты, стерилизаторы, биксы,
видеозал, прямое кабельное соединение
операционных блоков с видеозалом и
компьютером
ОПД Цикл
общепрофессиональных
дисциплин
29. Анатомия домашних
Учебный класс 28 (139,52 м2) кафедры г. Ставрополь,
животных
анатомии и патанатомии: скелеты
ул. Серова, 523
сельскохозяйственных животных,
муляжи и стенды по остеологии,
миологии, ангиологии, неврологии,
спланхнологии, синдесмологии,
компьютер, плазменная панель
30. Латинский язык с
Лаборатория риторики и устной речи, г. Ставрополь,
ветеринарной
лингафонно-компьютерный комплекс ул. Пушкина, 15
терминологией
(ауд. 419. (26 м2)): документ камера,
интерактивная доска,
многофункциональное устройство,
принтер, 24 компьютера, 2 ноутбука
31. Цитология, гистология, Учебные классы 29 (48 м2), 31(40 м2) г. Ставрополь,
эмбриология
кафедры паразитологии и
ул. Серова, 523
ветсанэкспертизы, анатомии и
патанатомии: бинокулярные,
монокулярные микроскопы, наборы
микросрезов, муляжи по цитологии
32. Физиология и этология Специализированные классы 41 (36 м2) г. Ставрополь,
животных
и 44 (54 м2) кафедры физиологии и
ул. Серова, 523
хирургии: электрокимографы,
микроскопы, индукционные катушки,
электрокардиограф, электрогастрограф,
термостаты, центрифуги,
фонендоскопы, тонометры,
препаровальные наборы, учебные
видеофильмы, моноблок, компьютер,
табличный материал, макро- и
микропрепараты, представители
различных видов сельскохозяйственных
животных

33. Ветеринарная генетика

34. Разведение с основами
частной зоотехнии

Виварий факультета площадью более г. Ставрополь,
500
м2;
Комплект
методическойул. Серова, 523
литературы , наглядные стенды., чучела иУчебномуляжи основных видов с/х животных илабораторный корпус
птицы, животные расположенные нафакультета
виварии. Специальный и измерительныйтехнологического
инструмент.
менеджмента
2
2
ауд.314 (52м ), ауд. 405 (57м ).
Лаборатория
каф.разведения
и
генетики.
Комплект
методической
литературы , наглядные стенды., чучела
животных, муляжи, основные с/х животные
расположенные на виварии и на конноспортивной
школе,
измерительный
инструмент.
ауд.213 (47м2) лаборатория шерсти,
комплект оборудования для проведения
следований физико – технологических
свойств шерсти.( OFDA-2000, ланометр,
микроскопы и др.)
Конно-спортивная школа (манеж более
1000 м2)
Виварий факультета площадью более г. Ставрополь,
500
м2;
Комплект
методическойул. Серова, 523
литературы , наглядные стенды., чучела иУчебномуляжи основных видов с/х животных илабораторный корпус
птицы, животные расположенные нафакультета
виварии. Специальный и измерительныйтехнологического
инструмент.
менеджмента
2
2
ауд.314 (52м ), ауд. 405 (57м ).
Лаборатория
каф.разведения
и
генетики.
Комплект
методической
литературы , наглядные стенды., чучела
животных, муляжи, основные с/х животные
расположенные на виварии и на конноспортивной
школе,
измерительный
инструмент.
ауд.213 (47м2) лаборатория шерсти,
комплект оборудования для проведения
следований физико – технологических
свойств шерсти.( OFDA-2000, ланометр,
микроскопы и др.)
Конно-спортивная школа (манеж более
1000 м2)

35. Кормление
сельскохозяйственных
животных

36. Патологическая
физиология

Лаборатория НТЦ «Корма и обмен г. Ставрополь,
веществ» ауд. № 316, № 308, № 320, № ул. Серова, 523
309, № 311
УчебноОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
лабораторный корпус
Анализатор клетчатки FIVE 6, Анализатор факультета
жира SER 148, Анализатор азота по
технологического
Кьельдалю UDK 142, Дегистор ДК-20, Баня менеджмента
ПЭ 4300, Дистиллятор ДЭ-10, Печь МИМПУЭ, Фотометр фотоэлектрический КФК 301, Универсальный титратор DL 15S
(Mettler-Toledo), Анализатор мочи
DocUReader, Планетарная микромельница
Fritsch Pulverisette, Жидкостной
хроматограф LC-20, Универсальный
анализатор Спектроскан Макс GV,
Сахариметр цифровой ADS 220, Анализатор
аминокислот ААА 400, Микроволновая
система для подготовки проб, Multiwave
3000, Шейкер KS260 basik,
Бидистиллятор GFL, Ванна для
ультразвуковой очистки Сапфир 5,7Ц,
Быстроходная роторная мельница
«Пульверизетте 14», Вискозиметрический
анализатор соматических клеток в молоке
«Соматос-М» (модернизированный),
Экспертная система МС 300 (TS), Expert Set
с комплектующим оборудованием,
Анализатор молока LactoStar, Анализатор
влажности кормов MB 45,
Автоматический гематологический
анализатор Abacus (Junior Vet), Центрифуга
SIGMA 3-16/8000 об/мин с угловым 12-ти
позиционным ротором 12-15 мл,
Гомогенизатор FOSS 2094 2094-001,
Дозатор одноканальный
Специализированные классы 41 (36 м2) г. Ставрополь,
и 44 (54 м2) кафедры физиологии и
ул. Серова, 523
хирургии: электрокимографы,
микроскопы, индукционные катушки,
электрокардиограф, электрогастрограф,
термостаты, центрифуги,
фонендоскопы, тонометры,
препаровальные наборы, компьютер

37. Ветеринарная
микробиология и
иммунология

Музей микробных культур – ауд. 71 (45 г. Ставрополь,
м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
микробиологии: 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.Учебный
класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии:
питательные среды для культур клеток,
обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда

38. Ветеринарная
вирусология

Учебный класс 70 (19,9 м2) кафедры
г. Ставрополь,
эпизоотологии и микробиологии: бокс, ул. Серова, 523
термостаты, центрифуги, сухожаровой
шкаф, питательные среды для культур
клеток, обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда

39. Зоогигиена с основами
проектирования
животноводческих
объектов

40. Экономика, организация
и управление
сельскохозяйственным
производством

ауд.104 (52м2), ауд. 201 (57м2).
Лаборатория
каф.
овцеводства,
зоогигиены и зоологии.
Баня ПЭ 4300, Дистиллятор ДЭ-10, Печь
МИМП-УЭ, Фотометр фотоэлектрический
КФК 3-01, Универсальный титратор DL 15S
(Mettler-Toledo), Универсальный анализатор
Спектроскан Макс GV и др. для проведения
химических исследований почвы ,кормов и
воды. Комплект методической литературы ,
наглядные стенды, нормативные акты и
документы.
весы лабораторные - RV 512,
микроскоп бинокулярный – В-352А,
микроскоп тринокулярный В-353А,
механический дозатор фиксированного
объема Proline (1000 мкл),механический
дозатор фиксированного объема Proline
(5000 мкл),наконечники (5000 мкл),
удлиненные, 150 мм, 1000 шт./уп.,
механический дозатор переменного объема
mLINE (20-200 мкл),механический дозатор
переменного объема mLINE (100-1000
мкл),прибор контроля параметров
микроклимата переносной МЭС200,юксметр +УФ-Радиометр +
Термогигрометр
переносноТКА,универсальный
газоанализатор переносной «ОКА-МТ»
(дляконтроляCH4,NH3,CO2),универсальный
газоанализатор переносной «ОКА-МТ» (для
контроля CO1, CH4, H2S),прибор для
измерения концентрации легких аэроионов
МАС, генератор аэроионов биполярный
ГАБИ, термооксиметр переносной SG6ELK, ротационный испаритель RV 05 basic
(с насосом).

41. Безопасность
жизнедеятельности

42. Ветеринарная
клиническая
фармакология,
токсикология

43. Методология НИР в
ветеринарии
ОПД. В1 Дисциплины
по выбору
44. Биология и патология
рыб

45. Биология и патология
пчел

СД. Цикл специальных
дисциплин

Лаборатория техники безопасности
г. Ставрополь,
кафедры теплотехники, гидравлики и
пер. Зоотехнический,
охраны труда 107 (42 м2): стенд с
12
комплектом прибором для исследования
факторов микроклимата; стенд с
комплектом приборов для исследования
воздуха; стенд с комплектом приборов
для исследования защитного
заземления; стенд с комплектом
приборов для качества изоляции; стенд
с комплектом приборов для
исследования освещенности рабочих
мест.
Лаборатория метрологии 213/3 (90 м2):
стенды по метрологии и электрическим
измерениям, аудиовизуальная техника.
Химическая лаборатория - ауд. 38
г. Ставрополь,
(46,11 м2) кафедры терапии и
ул. Серова, 523
фармакологии
биохимлаборатория (вытяжной шкаф,
сушильный шкаф), термостат,
рефрактометр, аппарат для
электрофореза, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, водяная баня,
аналитические и торсионные весы.
Музей биологических препаратов ауд. г. Ставрополь,
102 (47 кв. м) кафедры эпизоотологии и ул. Серова, 523
микробиологии

Учебный класс 60 (46,5 м2) кафедры
паразитологии и ветсанэкспертизы:
муляжи и макропрепараты с
патологическими изменениями органов
и тканей, видеофильмы, микроскопы,
рефрактометр, трихинеллоскоп,
центрифуги, жиромеры, овоскоп,
компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса.
Учебный класс 46 (76,5 м2) кафедры
паразитологии и ветсанэкспертизы:
обучающие стенды, плакаты, музейные
объекты, микро- и макропрепараты.
Микроскопы (моно- и бинокуляры,
поляризационный), центрифуги,
термостат, суш. Шкаф, устройства для
гельминтологических исследований и
др.

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

46. Клиническая
диагностика с
рентгенологией

47. Ветеринарная
радиобиология

Лаборатория для гематологических и
г. Ставрополь,
биохимических исследований - ауд.19 ул. Серова, 523
(66,1 м2) кафедры терапии и
фармакологии: центрифуга, водяная
баня, сушильный шкаф, дистиллятор,
вытяжной шкаф, рентгенаппарат для Rскопии и графии, аппараты УВЧтерапии, гальванизации, диатермии,
ПРК-УФЛ, дерсанвализации, СВЧ,
инфраруж, Соллюкс, Лампа Минина,
САГ

Лаборатория для гематологических и
г. Ставрополь,
биохимических исследований - ауд.19 ул. Серова, 523
(66,1 м2) кафедры терапии и
фармакологии: центрифуга, водяная
баня, сушильный шкаф, дистиллятор,
вытяжной шкаф, рентгенаппарат для Rскопии и графии, аппараты УВЧтерапии , гальванизации, диатермии ,
ПРК-УФЛ, дерсанвализации, СВЧ,
инфраруж, Соллюкс, для
аэрозолетерапии.
48. Патологическая
Учебные классы 29 (48 м2), 31 (40 м2) г. Ставрополь,
анатомия, секционный кафедры паразитологии и
ул. Серова, 523
курс и судебноветсанэкспертизы, анатомии и
ветеринарная экспертиза патанатомии, секционный зал (80 кв. м)
- столы вскрывочные, хирургические
столы, гистологическая лаборатория,
термостаты, вытяжной шкаф,
холодильник.
49. Ветеринарная хирургия Операционные аудитории 47 (36 м2), г. Ставрополь,
48 (48 кв. м), 50 (40 м2) кафедры
ул. Серова, 523
физиологии и хирургии: хирургические
наборы, макропрепараты, автоклавы,
операционные столы для животных,
термостаты, стерилизаторы, биксы,
видеозал, прямое кабельное соединение
операционных блоков с видеозалом и
компьютером

50. Акушерство,
Научно-исследовательская лаборатория г. Ставрополь,
гинекология и
21 (36 м2) кафедры акушерства:
ул. Серова, 523
биотехника размножения сушильные шкафы, термостаты,
сельскохозяйственных холодильник, ФЭК, компьютер,
животных
дистиллятор, лабораторные шкафы,
аналитические весы, посуда.
Учебный класс 23 (78 м2) кафедры
акушерства: шкафы с наглядными
пособиями, холодильники, сосуд
Дьюара с жидким азотом, микроскопы,
телевидеоаппаратура.
Учебный класс-музей 25 (72 м2)
кафедры акушерства: шкафы с
музейными препаратами
репродуктивных органов, молочной
железы, плодов на различных стадиях
развития (норма и патология).
51. Ветеринарно-санитарная Учебный класс 60 (46,5 м2) кафедры
г. Ставрополь,
экспертиза с основами паразитологии и ветсанэкспертизы с
ул. Серова, 523
технологии и
методическим обеспечением: муляжи и
стандартизации
макропрепараты с патологическими
продуктов
изменениями органов и тканей, плакаты,
животноводства
видеофильмы, микроскопы,
рефрактометр, трихинеллоскоп,
центрифуги, жиромеры, овоскоп,
компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса.
Учебный класс 46 (76,5 м2) кафедры
паразитологии и ветсанэкспертизы с
методическим обеспечением:
обучающие стенды, плакаты, музейные
объекты, микро- и макропрепараты,
слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры,
поляризационный).
52. Паразитология и
Учебный класс 46 (76,5 м2) кафедры
г. Ставрополь,
инвазионные болезни
паразитологии и ветсанэкспертизы с
ул. Серова, 523
животных
методическим обеспечением:
обучающие стенды, плакаты, музейные
объекты, микро- и макропрепараты,
слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры,
поляризационный). Технические
средства - диапроектор, телевизор,
видеомагнитофон. Оборудование для
НИР - ФЭК, центрифуги, термостат,
суш. Шкаф, устройства для
гельминтологических исследований и
др.

53. Внутренние незаразные Лаборатория для гематологических и
г. Ставрополь,
болезни животных
биохимических исследований - ауд.19 ул. Серова, 523
(66,1 м2) кафедры терапии и
фармакологии: центрифуга, водяная
баня, сушильный шкаф, дистиллятор,
вытяжной шкаф, рентгенаппарат для Rскопии и графии, аппараты УВЧтерапии, гальванизации, диатермии,
ПРК-УФЛ, дерсанвализации, СВЧ,
инфраруж, Соллюкс, Лампа Минина,
САГ
54. Эпизоотология и
Музей биологических препаратов ауд. г. Ставрополь,
инфекционные болезни 102 (47 м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
животных
микробиологии
Лаборатория неспецифической
иммунологической диагностики – ауд.
107 (36 м2) кафедры эпизоотологии и
микробиологии: жаровые шкафы,
термостаты, стерильный бокс для
микробиологических и
вирусологических работ.
55. Организация и
Музей биологических препаратов ауд. г. Ставрополь,
экономика ветеринарного 102 (47 м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
дела
микробиологии
СД. ДС. Дисциплины
специализации
56. Морфология
Учебный класс 28 (139,52 м2) кафедры г. Ставрополь,
лимфатической системы анатомии и патанатомии: скелеты
ул. Серова, 523
сельскохозяйственных животных,
муляжи и стенды по остеологии,
миологии, ангиологии, неврологии,
спланхнологии, синдесмологии,
компьютер, плазменная панель
57. Биохимия мяса и молока Химическая лаборатория - ауд. 38
г. Ставрополь,
(49 м2) кафедры терапии и
ул. Серова, 523
фармакологии
биохимлаборатория (вытяжной шкаф,
сушильный шкаф), термостат,
рефрактометр, аппарат для
электрофореза, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, водяная баня,
аналитические и торсионные весы.

58. Санитарная
микробиология

Музей микробных культур – ауд. 71 (45
м2) кафедры эпизоотологии и
микробиологии: 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.,
Учебный класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии: бокс,
термостаты, центрифуги, сухожаровой
шкаф, питательные среды для культур
клеток, обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда.
59. Технология мяса, молока Музей микробных культур – ауд. 71 (45
и рыб
м2) кафедры эпизоотологии и
микробиологии: 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.,
Учебный класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии: бокс,
термостаты, центрифуги, сухожаровой
шкаф, питательные среды для культур
клеток, обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда.

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

г. Ставрополь,
ул. Серова, 523

60. Санитария и гигиена
производства молока и
мяса

Музей микробных культур – ауд. 71 (45 г. Ставрополь,
м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
микробиологии: 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.,
Учебный класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии: бокс,
термостаты, центрифуги, сухожаровой
шкаф, питательные среды для культур
клеток, обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда.
61. Ветеринарно-санитарная Учебный класс 60 (46,5 м2) кафедры
г. Ставрополь,
экспертиза и
паразитологии и ветсанэкспертизы с
ул. Серова, 523
производственный
методическим обеспечением: муляжи и
контроль
макропрепараты с патологическими
изменениями органов и тканей, плакаты,
видеофильмы, микроскопы,
рефрактометр, трихинеллоскоп,
центрифуги, жиромеры, овоскоп,
компрессориумы, ареометр,
лаборатория для исследования мяса.
Учебный класс 46 (76,5 м2) кафедры
паразитологии и ветсанэкспертизы с
методическим обеспечением:
обучающие стенды, плакаты, музейные
объекты, микро- и макропрепараты,
слайды, видеофильмы. Микроскопы
(моно- и бинокуляры,
поляризационный).

62. Химическая
микробиотехнология

63. Теоретические основы
биотехнологии

64. Общая биотехнология

Музей микробных культур – ауд. 71 (45 г. Ставрополь,
м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
микробиологии: 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.Учебный
класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии:
питательные среды для культур клеток,
обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда
Музей микробных культур – ауд. 71 (45 г. Ставрополь,
м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
микробиологии: 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.Учебный
класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии:
питательные среды для культур клеток,
обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда
Музей микробных культур – ауд. 71 (45 г. Ставрополь,
м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
микробиологии: 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.Учебный
класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии:
питательные среды для культур клеток,
обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда

65. Чистые
производственные
помещения

Музей микробных культур – ауд. 71 (45 г. Ставрополь,
м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
микробиологии: 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.Учебный
класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии:
питательные среды для культур клеток,
обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда
66. Биотехнология
Музей микробных культур – ауд. 71 (45 г. Ставрополь,
ветеринарных
м2) кафедры эпизоотологии и
ул. Серова, 523
препаратов.
микробиологии: стерильный бокс для
Экологическая
микробиологической и вирусологической
биотехнология
работы, термостаты, автоклав,
сухожаровой шкаф, питательные среды,
лабораторная посуда, хирургический
инструмент, мини виварий, световые,
люминесцентные микроскопы,
холодильники, растворы красок.Учебный
класс 70 (19,9 м2) кафедры
эпизоотологии и микробиологии:
питательные среды для культур клеток,
обычные питательные среды,
диагностические противовирусные
сыворотки, вирусы-диагностикумы,
лабораторная посуда, реактивы, посуда
67. Биология и морфология Учебный класс 28 (139,52 м2) кафедры г. Ставрополь,
мелких домашних и
анатомии и патанатомии: скелеты
ул. Серова, 523
экзотических животных сельскохозяйственных животных,
муляжи и стенды по остеологии,
миологии, ангиологии, неврологии,
спланхнологии, синдесмологии,
компьютер, плазменная панель

68. Физиология, кормление и Специализированные классы 41 (36 м2) г. Ставрополь,
содержание мелких
и 44 (54 м2) кафедры физиологии и
ул. Серова, 523
домашних и
хирургии: электрокимографы,
экзотических животных микроскопы, индукционные катушки,
электрокардиограф, электрогастрограф,
термостаты, центрифуги,
фонендоскопы, тонометры,
препаровальные наборы, учебные
видеофильмы, моноблок, компьютер,
табличный материал, макро- и
микропрепараты, мелкие домашние и
экзотические животные
69. Диагностические методы Лаборатория для гематологических и
г. Ставрополь,
исследования мелких
биохимических исследований - ауд.19 ул. Серова, 523
домашних и
(66,1 м2) кафедры терапии и
экзотических животных фармакологии: центрифуга, водяная
баня, сушильный шкаф, дистиллятор,
вытяжной шкаф, рентгенаппарат для Rскопии и графии, аппараты УВЧтерапии, гальванизации, диатермии,
ПРК-УФЛ, дерсанвализации, СВЧ,
инфраруж, Соллюкс, Лампа Минина,
САГ
70. Клиническая
Химическая лаборатория - ауд. 38
г. Ставрополь,
2
фармакология мелких
(46,11 м ) кафедры терапии и
ул. Серова, 523
домашних и
фармакологии
экзотических животных биохимлаборатория (вытяжной шкаф,
сушильный шкаф), термостат,
рефрактометр, аппарат для
электрофореза, центрифуга,
фотоэлектроколориметр, водяная баня,
аналитические и торсионные весы.
ФТД Факультативы
71. Технологии и
Лаборатория кафедры машин и
г. Ставрополь,
технические средства в технологий в животноводстве (ауд. 226 ул. Мира, 347
ветеринарии
(96 м2), оснащена специализированным
оборудованием по обработке продукции
животноводства
72. Устройство и вождение Аудитории № № 215 а (35 м2), 203/2,
г. Ставрополь,
автомобиля
203.
ул. Мира, 334
Оснащены стендами по кривошипношатунному, газораспределительному
механизмам, системам питания,
охлаждения, смазки, выпуска двигателя,
электрооборудования, знаков дорожного
движения, доской, мультимедийным
проектором, экраном, двигателем АМ
ИЖ 412 в разрезе, задним мостом АМ
ИЖ 412

73. Физиология и экология
человека

Специализированные классы 41 (36 м2) г. Ставрополь,
и 44 (54 м2) кафедры физиологии и
ул. Серова, 523
хирургии: электрокимографы,
микроскопы, индукционные катушки,
электрокардиограф, электрогастрограф,
термостаты, центрифуги,
фонендоскопы, тонометры,
препаровальные наборы, учебные
видеофильмы, моноблок, компьютер,
табличный материал, макро- и
микропрепараты
74. Анестезиология,
Операционные аудитории 47 (36 м2), г. Ставрополь,
гемотрансфузиология и 48 (48 кв. м), 50 (40 м2) кафедры
ул. Серова, 523
основы реаниматологии физиологии и хирургии: хирургические
домашних животных
наборы, макропрепараты, автоклавы,
операционные столы для животных,
термостаты, стерилизаторы, биксы,
видеозал, прямое кабельное соединение
операционных блоков с видеозалом и
компьютером
Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

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

«___» _________________ 2013г.

Приложение 22

Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП (специальности, направления подготовки)
за период с 2008 г. по н/время

Издан в соавторстве учебник - Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных/ А.П. Студенцов,
В.С. Шипилов, В.Я. Никитин и др.; Под ред. В.Я. Никитина.- М.: КолосС, 2012.- 439 с.
Подготовлены и изданы 3 электронных учебника по курсу «Физиология и этология сельскохозяйственных
животных».
Издана программа учебной дисциплины «Этология с основами зоопсихологии» для студентов, обучающихся по
направлениям 110400-зоотехния, 020200-биология (02020165-охотоведение), 111201.65-ветеринария/ А.А. Иванов, Т.В.
Ипполитова, В.И. Максимов, А.Н. Квочко, К.В. Жучаев.-Москва, 2009.-15с.
Получен гриф Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии
на 7 учебно-методических пособий, разработанных преподавателями кафедры, которые изданы типографским способом.
Разработаны и ежегодно корректируются рабочие программы и электронно-методические комплексы по
дисциплинам, преподаваемым на кафедре.
Переработаны задания по контролю знаний по дисциплинам, преподаваемым на кафедре для студентов факультета
ветеринарной медицины и технологического менеджмента.
Ежегодно обновляется презентационный материал по курсам лекций и лабораторно-практических занятий,
изготовлено 12 макропрепаратов для музея кафедры, необходимых при изучении домашних и экзотических животных.
Отснято 12 видеофильмов по дисциплинам «Патологическая физиология», «Ветеринарная хирургия» и отснято более
180 фотоснимков по курсу «Ветеринарная хирургия» и «Акушерство, гинекология и биотехника репродукции
животных».
Приобретено за счет средств спонсоров 3 телевизора для обеспечения визуализации презентационного материала
по дисциплинам, преподаваемым на кафедре.
Исследования, проведенные профессорско-преподавательским составом и аспирантами в соответствии с
тематикой НИР кафедры, используются в учебном процессе. Так, в результате исследований изучены морфометрические
показатели почек самцов и самок нутрий, гусей, уток и индеек с учетом их топографии в постнатальном онтогенезе. По
параметрам активности ядрышковых организаторов изучена белково-синтетическая функция эритроцитов самцов и

самок у гусей, уток, индеек и нутрий в постнатальном онтогенезе. Определены константные морфофункциональные
показатели крови и почечной ткани самцов и самок у нутрий и этих видов птиц в постнатальном онтогенезе,
характеризующих функциональное состояние, что имеет важное значение для физиологии и биологии вообще. По
морфофункциональным показателям определена динамика развития уремического синдрома у овец, что важно для
патофизиологии и ветеринарной андрологии при понимании патогенеза заболеваний органов мочевыделения. Выяснено
влияние рассасывающихся шовных материалов «Кетгут» и «Аллоплант» на гематологические, биохимические и
иммунологические показатели крови, биохимические показатели почечной ткани кроликов после частичной
нефректомии, что важно для понимания биологии раневого процесса в репаративной хирургии. Описаны
морфологические показатели моляров и примоляров у собак и изучена частота их повреждений кариесом, а также
проведено испытание препаратов «Коллапан» и «Кольсепт» на морфологические изменения в тканях зуба при
использовании их для пломбирования при кариозных повреждениях.
В области акушерства и гинекологии работа проводилась в хозяйствах Ставропольского края: СПК колхозплемзавод имени Чапаева, СПК колхоз - племзавод «Казьминский» Кочубеевского района, племколхоз «Россия», СХ
ЗАО «Урожайное» Новоалександроского района, ООО СПК имени Ворошилова Труновского района, хозяйства
Арзгирского, Ипатовского, Левокумского, Шпаковского районов на коровах разных пород отечественного и
зарубежного происхождения. Целью работы являлось выявление ведущих причин бесплодия у коров и телок в условиях
Ставропольского края, разработка научно-обоснованных рекомендаций по профилактике. Впервые в Арзгирском
районе на племенном калмыцком скоте в условиях производства на более 300 животных установлено, что телок следует
осеменять не в 24-26 месячном возрасте, а в 12-14 месяцев и от них получены телята интенсивность роста которых к
отъему (7 месяцев) превышает развитие потомства, полученного от телок, впервые осемененных в 24-26 месяцев. При
втором осеменении, уже первотелок от молодых животных установлено, что и по количеству телят они догоняют
животных, осемененных впервые в возрасте 24-26 месяцев. Результаты подтверждены клиническими, биохимическими
и гистологическими исследованиями.
Кроме вышеизложенного выявлено, что импортный скот после отела длительное время остается бесплодным.
Короткий срок хозяйственного использования высокопродуктивных коров требует ежегодного пополнения стада 30-40
% нетелей. И чем выше продуктивность коров, тем короче их срок эксплуатации. Предложены меры профилактики
бесплодия для высокопродуктивных коров и телок при беспривязном содержании. Изучены особенности
воспроизводительной функции животных в адаптационный период. На 10,0% повысилась оплодотворяемость и выход
телят на 100 коров. Изучен механизм действия и эффективность метропена при лечении коров с острым гнойнокатаральным эндометритом. Проведены научные исследования по изучению распространения послеродового

эндометрита, его влияние на послеродовую функцию коров. Предложен новый препарат, который обеспечивает
высокую эффективность лечения коров с послеродовым эндометритом, что приводит к снижению числа дней бесплодия
коров, экономического ущерба и повышения рентабельности молочного скотоводства.
Оказана консультативная и практическая помощь по лечению животных с различной акушерско-гинекологической
патологией.
В ряде районов края проведена подготовка и повышение квалификации операторов по искусственному
осеменению коров и телок.
К основным достижениям кафедры паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии 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 – 26, Монографий – 14, Рекомендаций производству – 5, Получено патентов – 9. Опубликовано статей в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 65. Защищено кандидатских диссертаций – 10. Организовано и проведено
международных конференций – 3. Проведено НИР на контрактной и договорной основе на общую сумму 1 млн 426 тыс.
рублей.
Выполняя поручения ученого совета Ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный
аграрный университет» в деле подготовки высоко квалифицированных кадров, сотрудниками кафедры эпизоотологии и
микробиологии проведен следующий объем работ.
С 2008 по 2013 год на кафедре эпизоотологии и микробиологии СтГАУ под научным руководством заслуженного
деятеля науки РФ, профессора, доктора биологических наук Дмитриева Анатолия Федоровича были выполнены и
успешно защищены в установленные Министерством образования и науки РФ сроки 3 докторские и 8 кандидатских
диссертации.
За этот период сотрудниками кафедры выполнено государственных контрактов с Министерством сельского
хозяйства Ставропольского края и хозяйственных договоров с различными организациями и предприятиями на сумму
694 тыс. рублей, что составило в среднем 86 тыс. рублей на одного сотрудника.
За отчетный период сотрудниками кафедры совместно со студентами ветеринарного факультета СтГАУ были
выиграны гранты на развитие инновационных исследований на общую сумму 1 525 000 рублей (У.М.Н.И.К. и СТАРТ).
Сотрудники кафедры были награждены 9 медалями и 4 дипломами за участие в международных и всероссийских
выставках и конкурсах.

За этот период подготовлено и издано 4 монографии, опубликовано 53 статьи в изданиях, рекомендованных
перечнем ВАК РФ.
Получено 8 патентов, издано одно учебное пособие с грифом Минобразования и науки РФ и получен гриф УМО
на два учебных пособия.
Издано 22 учебных пособия без грифа Минобразования и науки РФ.
Сотрудниками кафедры участвовали в организации и проведении курсов повышения квалификации с
ветеринарными специалистами различного уровня. Было заработано 196 тыс. рублей.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

