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1. «Общие положения»  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень образования – бакалавриат), реализуемая ФГБОУ 

ВО Ярославская ГСХА по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» профиль «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

и профессиональных стандартов и согласована с представителями 

работодателей. 

1.1.Область применения 

Настоящая образовательная программа применяется в федеральном 

государственном образовательном учреждении «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия» при подготовке обучающихся по направлению 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», профиль (направленность) 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», очная форма обучения. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

-  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России № 301 от 5 апреля 2017 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (уровень бакалавриат) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1516); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1383 от 27 ноября 2015 г «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№636 от 29 июня 2015 г. «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации - по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Стратегия обеспечения гарантии качества ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА»  на 2013-2020 гг. (СМК-ПУ.В.1-03.09.2013), одобрена Ученым советом 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» протокол № 8 от 03 сентября 2013 г.;  
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- «Долгосрочная программа развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» на 

2013-2020 г.г.». Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого 

совета академии  10 декабря 2012 г., протокол № 10;  

- Положение «О разработке основных образовательных программ 

федеральных государственных стандартов по направлениям подготовки 

высшего профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия»;  

- Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой 

по федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА; 

- Положение «Об организации обучения студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия» и другие локальные нормативно - правовые 

акты академии. 

 

1.3.Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1.Цель ОПОП ВО 

Целью ОПОП является обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарно-санитарного 

контроля, охраны окружающей среды и осуществление биологической 

безопасности сырья и продуктов животного или растительного происхождения 

на основе сочетания передовых технологий с научно-практической 

деятельностью. 

Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза».  

Целью ОПОП в области воспитания является: развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, а также способность студента владеть 

культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать информацию.  

Целью ОПОП в области обучения является формирование 

общекультурных (универсальных): социально-личностных, общенаучных, 

инструментальных и профессиональных качеств, позволяющих выпускнику 
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успешно работать в области пищевой и перерабатывающей промышленности 

и быть устойчивым на рынке труда, способность студента организовать 

деятельность группы, созданной для реализации конкретного проекта, а также 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  

Нормативная длительность обучения по направлению на очной форме 

обучения 4 года и 5 лет на заочной форме обучения.  

 

1.3.3 Трудоѐмкость ОПОП ВО  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц (8968 часов) и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

 2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-санитарного 

контроля в перерабатывающей промышленности, государственных 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, на транспорте, 

таможне, в пограничных ветеринарных пунктах, в лабораториях ветеринарно-

санитарной экспертизы научно-исследовательских институтов, вузов; 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых и 

профилактических дезинфекций на перерабатывающих предприятиях, 

проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного 

происхождения в соответствии с ветеринарным законодательством, с 

требованиями санитарных и ветеринарных норм, ХАССП, GMP, охрана 

окружающей среды, осуществление биологической безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий, 

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

пчеловодства, растениеводства, гидробионты, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели; данные ветеринарного мониторинга, 

состояния эпизоотологической обстановки в регионах Российской Федерации и 
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контроля биологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения;  документация, предприятия перерабатывающей 

промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринарно-санитарные 

утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и сооружения, материалы, процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

производственная;  

организационно-управленческая;  

Основным (базовым) видом деятельности выпускника является 

производственная и организационно-управленческая деятельность.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

а) производственная:  

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

убоя животного происхождения; 

- организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и 

дезактивации на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного 

происхождения и объектах ветеринарного надзора; 

- использование нормативных и технических документов по ветеринарно-

санитарным мероприятиям; 

- использование новых ветеринарных препаратов для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- осуществление контроля биологической безопасности животного сырья 

и продуктов его переработки; 

- участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов питания, 

полученных из сырья животного происхождения; 

- ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих предприятиях, 

направленный на обеспечение безопасности человека и животных от 

заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды; 

- контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 

растительного происхождения, технологии производства кормов для 

сельскохозяйственных, домашних животных и птиц; 

- выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при 

экспортно-импортных операциях; 

б) организационно-управленческая:  

- обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий по 

переработке сырья и продуктов животноводства; 
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- организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на 

государственном, региональном, муниципальном уровнях и на предприятиях; 

- организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной 

безопасности и биологической защиты перерабатывающих предприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 

- обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы па объектах 

государственного ветеринарного надзора; 

- участие в организации методического руководства в производственной 

деятельности специалистов предприятия, в организации испытаний и 

внедрении новых ветеринарно-санитарных препаратов и средств, в разработке 

нормативной и технической документации но ветеринарно-санитарной 

экспертизе и ветеринарной санитарии. 

2.4. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, профессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных чрезвычайных 

ситуаций на производстве, последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 

НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- способностью изучать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ОПК-3); 

- способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственная деятельность: 

- способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 

кормов и кормовых добавок растительного происхождения (ПК-1); 

- готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения 

непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения (ПК-2); 

- готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-3); 

- способностью применять на практике базовые знания теории и 

проводить исследования с использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач (ПК-4); 

- готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы (ПК-5); 

- способностью применять современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов (ПК-6); 

- владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
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- готовностью составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную 

отчетность по утвержденным нормам (ПК-8); 

- владением методами охраны труда и защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-9). 

 

3.Планируемые результаты обучения освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

представлены в разделе 6 рабочих программ дисциплин и практик 

образовательной программы. 

 

 4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО  

4.1 Структура образовательной программы  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной, производственной и 

преддипломной практики, научно-исследовательской работы, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график подготовки содержит информацию по 

каждому курсу обучения о времени (в неделях) теоретического обучения и 

промежуточной аттестации, учебных и производственных практик, 

государственной итоговой аттестации и каникулах (приложение 3). 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению подготовки  36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

профиль: «Ветеринарно-санитарная экспертиза» выполнено в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

4.3 Учебный план 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. По направлению подготовки 36.03.01 
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«Ветеринарно-санитарная экспертиза» составляются две формы учебных 

планов: базовые учебные планы – на полный нормативный срок обучения; 

рабочие учебные планы – на конкретный учебный год, являются типовыми для 

студентов, по ним рассчитывается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные 

рабочие учебные планы студентов, определяющие образовательную 

траекторию каждого студента. 

Базовый учебный план отображает логическую последовательность 

освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик 

в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовой части блока 1 Дисциплины приведѐн перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

вариативных частях вуз самостоятельно формирует перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной ОПОП ВО.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

базовому блоку ОПОП. Порядок формирования дисциплин, по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Для 

каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. Учебный план представлен в приложении 1.  

Содержание вариативной части ОПОП обеспечивает подготовку 

выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 

установленной федеральным государственным стандартом. Содержание 

вариативной части определено рядом факторов:  необходимостью получения 

знаний для использования основных законов естественнонаучных и 

специальных дисциплин в профессиональной деятельности; возможностью 

выбора профессиональной деятельности в условиях рынка труда, когда 

возникают новые рабочие места, требующие от специалиста комплексного 

характера подготовки. Дисциплины по выбору являются завершающим этапом 

подготовки будущего технолога бакалавра. Их изучение базируется на основе 

знаний широкого спектра гуманитарных и технических наук. Дисциплины по 

выбору способствуют укреплению и развитию у студентов интереса к 

особенностям развития ветеринарно-санитарной экспертизы; к труду по 

избранной профессии в данном регионе; формированию позитивного 

правильного отношения к трудовой деятельности ветеринарно-санитарного 

эксперта.  

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Рабочая 

программа определяет цели изучения, назначение и место дисциплины 

(модуля) в системе подготовки специалиста, содержание учебного материала и 

формы организации обучения. Рабочая программа регламентирует 

деятельность преподавателей и обучающихся в ходе образовательного процесса 
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по конкретной дисциплине (модулю). Рабочие программы разрабатываются на 

срок действия учебного плана ОПОП ВО, после их утверждения на Ученом 

совете академии, до начала реализации образовательной программы. 

Рабочие программы разрабатываются для всех дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной части учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента (аспиранта), факультативные и элективные дисциплины. 

Для каждой формы обучения (очная, заочная) составляется  свой вариант 

рабочей программы.  

Допускается разработка одной РП по одной дисциплине (модулю) для 

нескольких направленностей (профилей) одного направления (или нескольких 

направленностей (профилей) различных направлений) одной формы обучения 

при условии совпадения количества часов в соответствующих рабочих учебных 

планах и требований к уровню подготовки обучающихся.  

Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за 

которой закреплена данная дисциплина, в соответствии с рабочим учебным 

планом. 

Ответственным исполнителем разработки рабочих программ на кафедре 

является заведующий кафедрой. 

Непосредственным исполнителем, отвечающим за подготовку и 

своевременное обновление рабочей программы, является ведущий 

преподаватель, читающий лекции по данной дисциплине в соответствии с 

распределенной учебной нагрузкой по кафедре. Разработчиком программы, по 

решению кафедры, может выступать коллектив авторов. 

4.5 Программы практик 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие и закрепление 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Требования к объему (трудоемкость в зачетных единицах), условиям 

организации и результатам практики определяются учебным планом и 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки и 

направленности (профилю), разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

В процессе обучения студенты последовательно проходят следующие 

виды практик: учебную и производственную.  

Типы учебной практики: - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

Типы производственной практики:  

-по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

-технологическая практика;  
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-преддипломная.  

Руководство практиками осуществляют руководители практик от 

обучающего учреждения и предприятия, на котором студент проходит 

практику. Руководитель практики от вуза обеспечивает научно-методическое 

руководство и контроль за выполнением плана практики; руководитель 

практики от предприятия организует проведение практики студентов в полном 

соответствии с согласованной программой и планом прохождения практики. По 

итогам практики студент должен представить и защитить отчет в сроки, 

установленные вузом.  

Основная цель учебной практики - получение информации и закрепление 

теоретических знаний, практическое знакомство с сельским хозяйством, 

приобретение студентами навыков работы в сельскохозяйственных 

организациях и таким образом навыков и компетенции в сфере 

профессиональной деятельности.  

Место проведения практики - сельскохозяйственные организации и 

перерабатывающие предприятия.  

В процессе прохождения практики студенты должны ознакомиться с 

организационно-производственной структурой организации и /или 

предприятия, системой материально-технического снабжения изучить 

процессы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

изучить основные виды нормативных документов и другие вопросы, указанные 

в программе.  

Преддипломная практика является завершающим этапом закрепления и 

обобщения теоретических знаний и формирования практических навыков 

бакалавра. Целью данной практики является помощь студенту в сборе 

необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. Преддипломную практику студенты могут проходить в 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, НИИ или других 

местах, установленных вузом. 

Программы практик соотносятся с общими целями ОПОП ВО и 

направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Структура и содержание практики разрабатываются кафедрами, 

проводящими эти практики,  и утверждаются Ученым советом факультета. 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации обучающихся 

Программа государственного экзамена и рекомендации по организации 

выполнения и оценки выпускных квалификационных работ являются 

неотъемлемой частью ОПОП. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника ФГБОУ ВО  Ярославская ГСХА к выполнению 

профессиональных задач и соответствия этой подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 
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К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается студент, успешно завершивший в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению высшего профессионального образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании. 

Объем государственной (итоговой) аттестации, в соответствии с 

требованиями, установленными стандартом, составляет 9 з.е. 

В соответствии с ФГОС ВО  по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» государственная (итоговая) аттестация 

выпускников, обучающихся по направлению подготовки  осуществляется в 

виде сдачи государственного экзамена. Итоговые аттестационные испытания 

предназначены для определения практической и теоретической 

подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач 

(производственно-технологическая и организационно-управленческая), 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным 

стандартом, и продолжению образования в магистратуре. 

Освоение образовательных программ высшего профессионального 

образования завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной (итоговой) аттестации. 

Итоговая аттестация обучающихся в организациях проводится в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы; 

Конкретные формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

устанавливаются организациями с учетом требований, установленных 

стандартом. 

Итоговые аттестационные испытания проводятся устно или письменно. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной (итоговой) 

аттестации, во время проведения государственных (итоговых) аттестационных 

испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
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4.7 Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В начале раздела указывается: 

«Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся в процессе изучения 

«наименование дисциплины (модуля)», являющейся этапом формирования 

компетенции(й) (перечисляются индекс(ы) компетенции(й). Разделы (темы) 

дисциплины (модуля) являются подэтапами формирования компетенции(й). 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения промежуточной аттестации в форме (форма контроля – зачет, зачет 

с оценкой, экзамен). 

Промежуточная аттестация по «наименование дисциплины (модуля)» 

проводится с целью определения степени освоения обучающимся 

образовательной программы». 

5. Условия реализации программы бакалавриата 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на базе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлении 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза с учетом 

рекомендаций соответствующей ОПОП ВО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО академии определяется как в целом по 

ОПОП ВО, так и по циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя: 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

5.1 Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 
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«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

В таблице 5.1 приведены данные о кадровом обеспечении основной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль), 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (очная форма). 
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Таблица 5.1. – Данные о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль), «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (очная форма обучения) 
  
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Романова  

Елена 

Павловна 

штатный 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
гуманитарных 

дисциплин 

Без степени 

Иностранный язык 

Ярославский ордена Трудового 

Красного Знамени  
государственный педагогический 

институт им.Ушинского,  

 спец. немецкий язык,  
квал. учитель немецкого языка 

средней школы 

1) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
24 часа,  2016 г.                                                                                                            

2) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 
час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г.         

25,7 0,028 

2 

Кищенков  

Михаил 
Сергеевич 

штатный 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

гуманитарных 
дисциплин 

Кандидат 

исторических наук 

История 
Ярославский государственный 
педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского,  
спец. история с дополнительной 

специальностью психология 

1) Стажировка в ФГБОУ ВПО "Ярославский  

государственный университете имени К. Д. 

Ушинского, на кафедре отечественной 

истории,  2015 г.                    2) ПК по ДПП 
"Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г. 

58,3 0,064 

Культурология/ 
Логика 

55,1 0,061 

3 

Зиновьев 

Константин  
Александрович 

штатный 

Профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 
Доктор технических 

наук 

Математика 

Ярославский государственный 

педагогический институт им. 
К.Д.Ушинского, физика 

1) ПК по доп.профессиональной программе 

"Охрана труда работников предприятий и 

организаций", в объеме 40 чаов в Ф ГБОУ 

ВПО «Ярославская ГСХА» ,2014 г.                                                                                                                          
2)  ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г. 

77,3 0,085 

4 

Козлова  

Елена 

 

штатный 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

Математика 

Ярославский государственный 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского, физика 

1) ПК по доп.профессиональной программе 
"Охрана труда работников предприятий и 

организаций", в объеме 40 чаов в Ф ГБОУ 

ВПО «Ярославская ГСХА» ,2014 г.                                                                                                                          
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2)  ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г. 

5 

Бибик  

Георгий  

Афанасьевич 

штатный 

Доцент кафедры  

Электрификации 
Кандидат 

технических наук 

Биофизика  

Томский государственный 

университет им. В.В.Куйбышева, 
спец. Радиофизика и электроника, 

квал. физик-радиоэлектроник 

ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г. 

77,1 0,085 

6 

Ярлыков 

Николай  

Геннадьевич 

штатный 

Доцент кафедры 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы; 

Кандидат 
сельскохозяйственны

х наук 

Биология 

ФГБОУ ВО Ярославская 
государственная 

сельскохозяйственная академия, 

Спец. зоотехния 
Квал. зооинженер 

1)  ПК "Основы аналитической 
деятельности: подготовка аналитических 

документов", в объеме 36 час., ООО 

"Учебный центр "Специалист", 2015 г.                                                                                            

2) Обуч.по ДПП "Инновационные 

образовательные методы и технологии" в 

объеме 72 час. В ФГБОУ ДПО 
"Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова", 2016 

г.                                                                                                                         
3) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                             

4) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 
час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

113,1 0,125 

Зоология/ 

Зоология 
сельскохозяйственн

ых животных 

55,1 
 

0,061 

Цитология, 

гистология и 

эмбриология 

55,1 0,061 

7 

Борина  

Наталья  

Павловна 

штатный 

Старший 

преподаватель 
Кафедры 

Без степени 

Русский язык и 
культура речи 

Ярославский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 
педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского,  

спец. русский язык и литература, 
квал. преподаватель русского языка 

и литературы 

 

1) ПК по ДПП "Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                                            

2) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

55,1 0,061 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГСХА , 2017 г. 

8 

Ковальчук  

Марина 

Александровна 

штатный 

Профессор 
Кафедры  

Доктор 

педагогических наук, 
профессор 

Психология и 

педагогика 

Ярославский государственный 

университет им. Демидова,  
спец. психология, 

квал. психолог 

1) ПК по ДПП "Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                             

2) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г.   

56,0 0,062 

Социально-

психологический 

практикум по 
формированию 

навыков адаптации 

к обучению в 
высшем учебном 

заведении 

19,1 0,021 

Коммуникативный 

практикум: 
коммуникации в 

образовательном 

процессе 

19,1 0,021 

9 

Теренин  

Сергей  

Валентинович 

штатный 
кандидат технических 
наук, доцент 

Информатика 

Ярославский политехнический 

институт, автоматизация и 
комплексная механизация химико-

технологических процессов 

ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                           

55,1 0,061 

10 

Гребенщикова 

Татьяна 
Владимировна 

 

штатный кандидат наук Латинский язык 

Ярославский политехнический 

институт, автоматизация и 
комплексная механизация химико-

технологических процессов 

ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                           

38,0 0,042 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 

Глазуненко 

Сергей  

Дмитриевич 

штатный 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Без степени 

Физическая 

культура и спорт  

 

Ярославский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт 

им.К.Д.Ушинского,  

Спец. физика 

1) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                                             
2) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г 

38,2 
0,042 

12 

Баушева  

Наталья  

Павловна 

штатный 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Без степени 

Химия 

неорганическая 

Ярославский государственный 
университет им. Демидова,  

спец. биология,  

квал. биолог, преподаватель 
биологии и химии 

1) Стажировка  в ЯрГУ им. П.Г. Демидова на 

кафедре органической и биологической 

химии, 2015 г.                                                                                            
2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                             
3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

77,1 0,085 

Химия 

органическая 
77,1 0,085 

Биологическая 

химия 
95,1 0,105 

13 

Ваганова 

Наталья 
Васильевна 

штатный 

Доцент кафедры 

агрономии, 
кандидат 

сельскохозяйственны

х наук,  
доцент 

Введение в 

специальность 

Московская ордена Ленина и 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия им. 
К.А.Тимирязева,  

Спец. агрономия 

1) Обуч.по ДПП "Инновационные 
образовательные методы и технологии" в 

объеме 72 час. В ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова", 2016 

г.                                                                                          

2) ПК по ДПП "Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                             6) ПК по 

ДПП "Охрана труда работников 
предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

19,1 0,021 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 

Суровцев 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный 
 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин, 
Кандидат 

экономических наук, 

Доцент 

Экономика в 

перерабатывающей 

промышленности 

ФГБОУ ВО Ярославская 
государственная 

сельскохозяйственная академия, 

спец. экономика и управление 
аграрным производством 

1) "Серебряный сертификат" ГАРАНТ аэро, 

АНО "Образовательный центр ГАРАНТ", г. 

Москва, 2015 г.                                                                                                
2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                   3) ПК по 
ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

58,2 0,064 

15 
Беоглу  
Александр  

Павлович 

штатный 

Доцент кафедры 
ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 
Кандидат 

биологических наук 

Анатомия 

животных 

Костромской сельскохозяйственный 

институт,  

Спец. зоотехния 
Квал. зооинженер 

1) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                   
2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                              
3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

113,1 0,125 

Патологическая 
анатомия животных 

151,1 0,167 

16 

Тимакова  

Татьяна 
Константиновна 

штатный 

Доцент кафедры 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы, 

Кандидат 
ветеринарных наук 

Микробиология  

Троицкий ветеринарный институт,  

специальность  ветеринария, 
квалификация. ветеринарный врач 

1) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 
АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 
комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                   

2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                                            

95,1 0,105 

Производственный 
ветеринарно-

санитарный 

контроль 

113,1 0,125 

Ветеринарная 

фармакология 
58,2 0,064 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ветеринарная 

санитария 

3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

58,2 0,064 

Контроль качества 

и безопасности 

сельскохозяйственн

ого сырья 

органического 
производства 

37,1 0,041 

17 

Муравьева  

Надежда  

Алексеевна 

штатный 

Доцент кафедры 

зоотехнии, 

Кандидат 

сельскохозяйственны

х наук 

Общая генетика 

ФГОУ ВПО "Ярославская 

государственная 

сельскохозяйственная академия", 

спец. зоотехния, 

 квал. зооинженер 

1) ПК по программе «Инновационные 
технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                      
2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                             
3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

95,3 0,105 

18 
Казнина 
Марина 

Александровна 

штатный 

Старший 

преподаватель 
кафедры экологии, 

Кандидат химических 

наук 

Химия физическая 

и коллоидная 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ярославский государственный 
технический университет", 

Спец. химия 

1) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                                            
2) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

58,2 

0,064 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 

Лобков  

Вячеслав 

Юрьевич 

штатный 

Профессор кафедры 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы, 

Доктор 

биологических наук 

Основы 
физиологии 

Воронежский 
сельскохозяйственный институт им. 

К.Д. Глинки,  

спец. ветеринария, 
квал.ветеринарный врач 

1) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                                         
2)  Обуч.по ДПП "Ин новационные 

образовательные методы и технологии" в 

объеме 72 час. В ФГБОУ ДПО 
"Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова", 2016 

г.                                                                                                                        
3) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                                      
4) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

76,2 0,084 

Ветеринарная 

пропедевтика 

болезней животных 

77,1 0,085 

Инфекционные 
болезни 

96,1 0,106 

20 
Степанова  
Вера  

Михайловна 

штатный 

Доцент кафедры 

экологии, 

Кандидат 
биологических наук 

Экология  

 

Ярославский государственный 

университет, 
спец. биология,  

квал. биолог, преподаватель 

биологии и химии 

1) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                               

2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                
3) ПК по ДПП "Охрана труда работников  

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

56,0 0,062 
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ОПОП-36.03.01-Б-О-4-2018-2022 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 

Шинакова  

Наталья  
Юрьевна 

штатный 

Доцент кафедры 
гуманитарных 

дисциплин, кандидат 

экономических наук 

Основы маркетинга 
в 

перерабатывающей 

промышленности 

Московская Ордена Ленина и 

Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия им. 

К.А.Тимирязева,  

спец. экономика и организация 
сельского хозяйства,  

квал. экономист-организатор 

сельскохозяйственного 
производства 

1) "Серебряный сертификат" ГАРАНТ аэро, 

АНО "Образовательный центр ГАРАНТ", г. 

Москва, 2015 г.                                                                                                
2)  ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                       
3) Обучение по программе "Консультант 

Плюс. Технология ТОП"  в рамках 

семинара-практикума "Использование 
Системы Консультант Плюс в учебном 

процессе", ООО "Ява", 2016 г.                                                                                             

4) ПК по ДПП "Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г. 

55,1 0,061 

22 

Михайлов  

Сергей  
Алексеевич 

штатный 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

гуманитарных 

дисциплин, кандидат 

экономических наук 

Правоведение  

1)Ярославский  государственный 
универститетим.П.Г.Демидова, 

спец. История, квал. Историк. 

Преподаватель;                                         
2)Международный институт 

экономики и права , спец. 

Юриспруденция, квал. Юрист 

1) "Серебряный сертификат" ГАРАНТ аэро, 
АНО "Образовательный центр ГАРАНТ", г. 

Москва, 2015 г.                                                                                                

2) ПК по ДПП "Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                             

3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 
предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

58,2 0,064 

23 

Стефаниди  

Марина 

Сергеевна 

штатный 

Доцент кафедры 
зоотехнии, 

Кандидат 

сельскохозяйственны
х наук, доцент 

Методика научных 
исследований 

Московская ордена Ленина и 

Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия 

им.К.А.Тимирязева, зоотехния 

1) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                   
2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

55,1 0,061 
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ОПОП-36.03.01-Б-О-4-2018-2022 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                                            
3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г.   

24 

Дугин  

Александр 

Николаевич 

штатный 
Кандидат 

экономических наук 

Статистика 

Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

спец. бухгалтерский учет и аудит 

1)"Серебряный сертификат" ГАРАНТ аэро, 

АНО "Образовательный центр ГАРАНТ", г. 
Москва, 2015 г.                                                                                                        

2) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 
АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 
комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                      

3) ПК "Ин новационные образовательные 

методы и технологии" в объеме 72 час. В 
ФГБОУ ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова", 2016 г.                                                                                      
4) ПК "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.   

55,1 0,061 

Бухгалтерский учет 

и анализ 
55,1 0,061 

25 

Белоногова  

Алиса  
Николаевна 

штатный 

Доцент кафедры 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы, 

Кандидат 
биологических наук 

Патологическая 

физиология 

животных 

ГОУ Ивановская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

спец. ветеринария 

 

 

 

1) ) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.                                                                                                            

2) ПК по ДПП "Охрана труда работников 
предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

58,2 0,064 

Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 

169,2 0,188 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 
Тимаков  
Александр 

Викторович 

штатный 

Доцент кафедры 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы,  

Кандидат 

биологических наук, 
доцент 

Внутренние 

незаразные болезни 

Казанский ордена Ленина 

ветеринарный институт им. 
Н.Э.Баумана,  

спец. ветеринария,  

квал. ветеринарный врач 

1) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                   
2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

24 часа,  2016 г.   
3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

96,1 0,106 

Ветеринарная 

хирургия с 
основами 

акушерства 

95,1 0,106 

Паразитарные 

болезни 
114,1 0,126 

Зооантропонозы, 
зооантропопаразито

зы и курс вскрытия 

95,1 0,106 

27 

Иванихин  

Александр  

Андреевич 

штатный 

Профессор 

кафедры 
гуманитарных 

дисциплин, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Менеджмент 

 

Московская Ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная 

академия им. К.А.Тимирязева,  

спец. экономическая кибернетика 

  1)  "Серебряный сертификат" ГАРАНТ 

аэро, АНО "Образовательный центр 
ГАРАНТ", г. Москва, 2015 г.                                                                                                

2) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 
АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 
комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                     

3) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                 4) ПК по 

ДПП "Охрана труда работников 
предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

55,1 0,061 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 

Быкова  

Наталья 
Викторовна 

 

штатный 

Доцент кафедры 
гуманитарных 

дисциплин, 

кандидат 
экономических наук 

Аграрная 

экономика 

 

Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия, 
спец. экономика и управление 

аграрным производством 

1) Курс обучения "Консультант 

Плюс/Технология ТОП" , ООО "Ява", 16 

час., 2017 г.                                                                                              
2) ПК по ДПП "Электронная 

информационно-образовательная среда", в 

объеме 36 час, центр ДПО ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА 

77,1 0,085 

29 

Степанова  

Марина  

Вячеславовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, кандидат 

биологических наук 

Токсикология 

ГОУ ВПО "Ярославский 

государственный университет им. 

П.Г.Демидова",  

спец. биология,  

квал. биолог 

1) ПК по ДПП "Диалоговые механизмы 

власти и общества", ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия промышленного 
менеджмента им.Н.П. Пастухова, 36 час, 

2015 г.                                                                  
2) Проф.переподготовка по программе 

"Эффективное управление территорией", 

АНО ВО "Международный институт 
менеджмента ЛИНК", 2016                                                                                                            

3) ПК по программе "Противодействие 

коррупции в государственных и 
муниципальных учрежжениях", ГАУ ДПО 

ЯО "Институт развития образования", 72 

час, 2017 г.                                            4) ПК 
по ДПП "Электронная информационно-

образовательная среда", в объеме 36 час, 

центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА , 
2017 г. 

55,1 0,061 

30 
Бушкарева Анна 

Сергеевна 
Штатный 

Доцент кафедры 

зоотехния 

Технология мяса и 

мясопродуктов 

Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

спец. Зоотехния, квал. Зооинженер 

ПК по ДПП "Электронная информационно-

образовательная среда", в объеме 36 час, 

центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
55,1 0,061 

31 

Позднякова 

Вера 
Филиппова 

штатный 

Профессор кафедры 

биотехнологии, 
доктор 

сельскохозяйственны

х наук,  
профессор 

Животноводство с 

основами 
зоогигиены 

Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия 

ПК по ДПП "Охрана труда работников 
предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 77,1 
0,085 



28 

ОПОП-36.03.01-Б-О-4-2018-2022 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 
Мельникова  
Людмила  

Эдуардовна 

штатный 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

биотехнологии 

Без степени 

Стандартизация, 

сертификация, 

управление 
качеством 

продуктов 

животного 
происхождения 

Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

спец. зоотехния, 
 квал. зооинженер 

1) ПК по программе «Инновационные 

технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                   
2) ПК по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                              
3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

113,1 0,125 

33 

Борисова  

Марина  

Леонтьевна 

штатный 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

механизации, 

Без степени 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

механизация сельского хозяйства, 
спец. инженер 

1) ПК по теме «Новейшие технологии и 

оборудование для точного земледелия и 
эффективного управления производством 

сельскохозяйственной продукции», в объеме 

72 часа в ФГБОУ «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса», г. 

Москва, 2015 г.                                                                                                        

2) ПК по программе «Инновационные 
технологии и организация производства в 

АПК» в объеме 72 часа в ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва, 2016 г.                                                                                                            

3) Обуч.по ДПП "Инновационные 
образовательные методы и технологии" в 

объеме 72 час. В ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова", 2016 

г.                                                                                                                               

4) ПК по ДПП "Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                              

5) ПК по ДПП "Охрана труда работников 

55,1 0,061 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов 
доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

34 
Михайлова  

Юлия Александровна 
штатный 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

биотехнологии, 

 

Технология молока 
и молочных 

продуктов 

Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

зооинженер 

ПК по ДПП "Охрана труда работников 
предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 
55,1 0,061 

35 

Скворцова  

Елена 

Гамеровна 

штатный 
Доцент кафедры 
зоотехнии 

Молекулярная 

биотехнология с 
основами генной 

инженерии 

Ярославский государственный 

университет им.П.Г.Демидова, 

биология 

1) "Серебряный сертификат" ГАРАНТ аэро, 
АНО "Образовательный центр ГАРАНТ", г. 

Москва, 2015 г.                                                                                                

2) ПК по ДПП "Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной среде", Центр 

дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

80 час.,  2016 г.                                                                                                       

3) ПК по ДПП "Охрана труда работников 
предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 

95,75 

 
 

 

 
 

 

0,106 
 

 

 
 

 

 
 

36 
Гроздилов Сергей 

Вячеславович 

Внешний 

совместитель 

кандидат 

философских наук, 

без звания 

Философия 

Московский психолого-социальный 

институт, Спец. Юриспруденция, 

квал. Юрист 

ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 
час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА , 2017 г. 
77,2 0,085 

37 
Иванихина Любовь 
Николаевна 

Штатный 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Организация в 

перерабатывающей 

промышленности 

Московская Ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная 
академия им. К.А.Тимирязева, спец. 

Экономическая кибернетика, квал. 

Экономист-математик 

ПК по ДПП "Охрана труда работников 

предприятий и организаций" в объеме 40 

час., центр ДПО ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА , 2017 г. 

55,1 0,061 
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5.2 Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса  

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно - образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса представлено в таблице 5.2.1 и 5.2.2. 
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Таблица 5.2.1 – Данные о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль), «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (очная форма 

обучения) 

 
Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 

Базовая часть 

Иностранный язык 

 

Аудитории № 213, 312, 333. Магнитофоны, плакаты, 

учебники, справочники, словари, видеомагнитофон, 

тематические таблицы, лингафонный кабинет 

Учебный корпус № 2 

Адрес: 150052, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434815 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

76.01.04.000.М.002183.12.11 от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001705 № 

21/19 от 06 мая 2013 г. 

История Литература, специализированный кабинет №214 

Учебный корпус № 2 

Адрес: 150052, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434815 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

76.01.04.000.М.002183.12.11 от 

23.12.2011 г. Заключение о 

соответствии объекта защиты 
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обязательным требованиям 

пожарной безопасности серия 

001705 № 21/19 от 06 мая 2013 

г. 

Философия Аудитория № 214 Стенды, плакаты, портреты, литература 

Учебный корпус № 2 

Адрес: 150052, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434815 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

76.01.04.000.М.002183.12.11 от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001705 № 

21/19 от 06 мая 2013 г. 

Аграрная экономика 
Специализированная аудитория №213, стенды, справочная 

литература 

Учебный корпус № 2 

Адрес: 150052, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434815 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

76.01.04.000.М.002183.12.11 от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001705 № 

21/19 от 06 мая 2013 г. 

Маркетинг 
Аудитории с мультимедийным оборудованием: 

справочники, литература. 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 
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Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Метрология 

Учебная аудитория № 308 (учебный корпус №1) 

Учебная аудитория занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

 Весы ВЛР-200, набор лабораторной посуды, генератор, 

влагомер ВЗМ-1, лабораторный калькулятор Электроника 

45, микрофот 5ПОЭ-1, 5П02-1, набор демонстрационных  

пособий  по физике, лабораторные установки, учебные 

плакаты и стенды 

Лаборатория физики и биофизики № 309 (оптика, атомная 

и ядерная физика): 

Микрометр   МОВ-1-10А,   штангенциркуль, спектрометр, 

спектофотометр, генератор лазерный микроскопы, рефрак-

тометры,   монохроматор,   поляриметры СМ-1,СМ-2 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Биофизика 

Лаборатория физики и биофизики №308 (механика, мо-

лекулярная физика, термодинамика): 

Весы ВЛР-200, набор лабораторной посуды, генератор, 

влагомер ВЗМ-1, лабораторный калькулятор Электроника 

45, микрофот 5ПОЭ-1, 5П02-1, набор демонстрационных  

пособий  по физике, лабораторные установки, учебные 

плакаты и стенды 

Лаборатория физики и биофизики № 309 (оптика, атомная 

и ядерная физика): 

Микрометр   МОВ-1-10А,   штангенциркуль, спектрометр, 

спектофотометр, генератор лазерный микроскопы, рефрак-

тометры,   монохроматор,   поляриметры СМ-1,СМ-2 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции 

Специализированная лаборатория № 107. 

Набор химических реактивов и химической 

посуды, с унифицированным учебным оборудованием, 

диапроектором, центрифуги, спектрофотометр, РН-метр, 

ФЭК-М-56, весы лабораторные, специализированная 

лаборатория с оборудованием 

Учебный корпус № 2 

Адрес: 150052, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, 

70 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434815 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

76.01.04.000.М.002183.12.11 от 
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23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001705 № 

21/19 от 06 мая 2013 г. 

Биология животных 

Специализированная аудитория №121 биологии, зоологии, 

физиологии и паталогической физиологии: стенды  и 

плакаты. 

 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, 58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям  

пожарной безопасности серия 

001704 № 20/18 от 06 мая 2013 

г. 

Анатомия животных 

Кабинет №120 морфологии, анатомии и паталогической 

анатомии: микроскопы, стенды   и плакаты, скелеты 

животных, дистиллятор. 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, 58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности серия 

001704 № 20/18 от 06 мая 2013 

г. 

Микробиология и 

иммунология 

Кабинет №213 технологии продукции животноводства: 

наборы реактивов микроскопы биологические, 

дистиллятор, учебные пособия, плакаты, диаграммы 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, 58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 
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заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности серия 

001704 № 20/18 от 06 мая 2013 

г. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

тренажер для обработки непрямого массажа сердца и 

дыхания, газоанализаторы различных марок, 

аспирационный психрометр,         барометр-анероид, 

чашечный анемометр, стенды для определения санитарно-

гигиенических параметров условий труда, комплект 

макетов защитных сооружений, макет радиационной 

линейки, комплект средств индивидуальной защиты 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА№778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, 

стенды, трихинеллоскоп, весы, водяная баня, 

рефрактометр, дистиллятор, центрифуга, комрессориум 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарная санитария 

Учебный класс на базе вивария (учебный корпус №1):              

микробиологический бокс, сушильный шкаф, термостат, 

микроскопы, КФК-2, центрифуги, прибор Кротова, 

облучатель ртутно-кварцевый, весы, холодильник 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Русский язык и культура речи 

Специализированные аудитории (учебный корпус №2):   

телевизоры, видеомагнитофон, магнитофон, тематические 

таблицы 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 
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области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Правоведение 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

мультимедийное оборудование 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Психология 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

мультимедийное оборудование 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр 

федерального имущества 

№021022 Реестровый номер 

№07600191 от 19.11.1999г. 

Информатика 

Компьютерный класс (учебный корпус №2):  учебные 

пособия, стенды, программы, компьютеры, 

мультимедийная установка 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Латинский язык 

Специализированные аудитории (учебный корпус №2):        

учебные пособия, плакаты, таблицы, схемы, компьютеры  

 

150052, Ярославская обл., г. 

Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Физическая культура и спорт 

Лыжная база (учебный корпус №1): лыжи в комплекте, 

гантели литые, гири, граната, маты, велотренажер, 

тренажер универс., штанга, конь, мячи., стол теннисный, 

ракетки, брусья гимнастические.  

Спортивный зал (учебный корпус №2): сетка 

волейбольная, мячи, тренажеры 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 
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управление от19.11.1999г. Свидетельство 

о государственной регистра- 

ции права УФРС по 

Ярославской области 76-АА 

№778028 от 17.11.2008г. 

Организация производства в 

перерабатывающей 

промышленности 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

мультимедийное оборудование 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр 

федерального имущества 

№021022 Реестровый номер 

№07600191 от 19.11.1999г. 

Химия неорганическая и 

аналитическая 

Специализированные аудитории (учебный корпус №2):     

вытяжные шкафы, плитки, стенды, таблицы, сушильные 

шкафы, муфельная печь, иономеры, центрифуга, весы 

механические, весы аналитические, хроматограф, 

фотометр, универсальный ультратермостат, набор 

ареометров, трубки электрофоретические, компьютеры, 

мультимедийная  аудитория 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Химия органическая 

Специализированные аудитории (учебный корпус №2): 

вытяжные шкафы, стенды,  таблицы, термостат, весы, 

шкафы стеклянные с              набором посуды, 

колбонагреватели, вакуумный насос с ручным приводом, 

плитки, рефрактометры, иономер,  фото-

электроколориметр, набор денсиметров, прибор Жукова 

для определения t плавления, магнитные мешалки                       

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Основы физиологии 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):   

микроскопы,,, термостат, сушильные шкафы, центрифуги, 

фотоколориметр, кимографы, набор хирургических 

инструментов, весы аналитические, спирометр, учебные 

стенды и плакаты,  гематокрит, гемометр Сали, метроном, 

микроцентрифуга Шкляра,  регистрирующие рычажки 

одноплечий и двуплечий Энгельмана, реограф, pH-метр, 

универсальный штатив,  электротермометр 

 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр 

федерального имущества 

№021022 Реестровый номер 

№07600191 от 19.11.1999г. 

Патологическая физиология 

животных 

Учебный класс на базе вивария (учебный корпус №1): 

микроскопы, кимограф, фонендоскопы, камера Горяева, 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 
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учебные стенды, плакаты, таблицы, термостат, , 

центрифуга, pH-метр, автоматический счетчик 

лейкоцитов,  гемоглобинометр, биохимический анализатор 

крови мочи,        дистиллятор,        столик    операционный, 

электротермометр, эпидиаскоп, аналитические и 

торсионные весы, водяная баня, секундомер, манометр 

ртутный 

58 права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Патологическая анатомия 

животных 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):  

микроскопы, коллекция гистопрепаратов, музей 

патологической анатомии с влажными препаратами. 

Учебный класс на базе вивария (учебный корпус №1):  

столы для вскрытия, набор секционных инструментов, 

оборудование для гистологических исследований и 

утилизации трупных останков животных, микротомы 

санные замораживающие, ротационные, спецодежда 

(халаты, колпачки, нарукавники, фартуки, сапоги), набор 

дезинфицирующих средств, химические реактивы и 

лабораторное оборудование, прибор для точки ножей, 

учебные плакаты, стенды 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Санитарная микробиология 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

микробиологический бокс, сушильный шкаф, термостат, 

микроскопы,   центрифуги,   прибор Кротова, облучатель 

ртутно-кварцевый, весы  ВПТК-500, холодильник, краски, 

набор автоматических пипеток с регулированием объема 

от 0,1 до 1,0 мл, ферментативный гидролизат мышц, 

концентраты питательных сред, чашки Петри, пипетки, 

бактериологическая петля, микробиологический бокс, 

сушильный шкаф, термостат, микроскопы, КФК-2, 

центрифуги, прибор Кротова, облучатель ртутно-

кварцевый, весы ВПТК-500, холодильник 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Животноводство с основами 

зоогигиены 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):     

племенные книги животных, муляжи, прибор для 

измерения толщины шпика, мерные инструменты, 

учебные стенды, плакаты, таблицы, весы аналитические, 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, коллекция гистопрепаратов, музей 

патологической анатомии с влажными препаратами. 

Учебный класс на базе вивария (учебный корпус №1): 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 
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столы для вскрытия, хирургический инструмент, 

оборудование для гистологических исследований  

микротомы санные замораживающие, ротационные, 

учебные плакаты, стенды 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Вариативная часть 

Молекулярная биотехнология 

в ветеринарии 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):   

микробиологический стационарный бокс, микроскопы, 

водяная баня, рН-метр, термостат, рефрактометр, 

холодильник, сушильный шкаф, осветитель 

люминесцентный, телевизор, кадропроектор, ФЭК, 

учебные стенды, плакаты, таблицы 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр 

федерального имущества 

№021022 Реестровый номер 

№07600191 от 19.11.1999г. 

Фитосанитарный надзор 

 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):     

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, стенды 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Учет и отчетность в 

ветеринарии 

 

Специализированная аудитория с мультимедийным 

оборудованием аудитория;  

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 
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объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):       

молочные весы, пастеризатор молока, очиститель-

охладитель молока, сепаратор-очиститель, 

диафрагментный, фрагменты гомогенизатора молока, 

насосы центробежный молочный, мембранный, детали и 

пластины пастеризационной установки, ареометры, 

водяная баня, жиромеры, комплект оборудования для 

производства сыра, центрифуга, микроскоп, прибор для 

определения титруемой кислоты. 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Нормативно-правовое 

регулирование в ветеринарии 

 

Специализированная аудитория с мультимедийным 

оборудованием аудитория;  

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на таможне и 

транспорте 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):     

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, стенды 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 
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20/18 от 06 мая 2013 г. 

Курс вскрытия 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):             

музей, наглядные пособия, гистологические препараты, 

микроскопы, генераторы, водяная баня, центрифуга,  

диапроектор, станки для фиксации крупных и мелких 

животных,  микропрепараты, набор оборудования для 

гельминокопрологических исследований, холодильник, 

сушильный шкаф, рефрактометр, дистиллятор, музейные 

макропрепараты, учебные стенды, плакаты, таблицы, 

схемы 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Фармакология 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

весы аналитические, шкафы медицинские, лабораторная 

посуда, термостат, кимографы, гербарии лекарственных и 

ядовитых растений, учебно-демонстрационная витрина,  

слайды, учебные плакаты, таблицы, кодоскоп, ящик для 

аптечки, вертушка аптечная высокая, клетка-переноска для 

лабораторных животных, бикс медицинский, штанглассы 

фарфоровые с крышкой разного объема, ступка 

фарфоровая, пестик к ступке, шпатель металлический, 

капсулаторка пластмассовая, стаканчик пластиковый на 20 

мл, цилиндры мерные, воронки фильтровальные 

стеклянные, палочки стеклянные, набор сит, баня водяная 

для пробирок, мешалка магнитная и пилюльная, ножницы 

хирургические прямые, электрокардиограф, стерилизатор 

электрический, пинцеты, скальпель, песчаные бани, 

эксикаторы, спектрофотометр, термометры, фонендоскоп, 

микроскопыи микроскопическая техника, коллекция 

гистопрепаратов, музей патологической анатомии с 

влажными препаратами, приборы и реактивы для 

фотолаборатории, проекционная аппаратура, столы для 

вскрытия, хирургический инструмент, оборудование для 

гистологических исследований  микротомы санные 

замораживающие, ротационные, учебные плакаты, стенды, 

спецодежда, набор секционных инструментов, набор 

дезинфицирующих средств, специальная стеклянная 

посуда для музейных экспонатов 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на рынках 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):     

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, стенды 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 
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17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Паразитарные болезни 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

лаборатория, стационар, музей, станок для фиксации 

мелких животных, микроскопы, лампы ОБН,       

микропрепараты, набор оборудования для гельмино-

копрологических исследований, холодильник, 

макропрепараты,  центрифуги, водяная баня, сушильный 

шкаф, рефрактометр, дистиллятор, музейные 

макропрепараты, учебные стенды, плакаты, таблицы, 

схемы, оверхет, весы, сигнальные часы, ступки 

фарфоровые с пестиками, Гемометр Сали, камера Горяева, 

скальпели брюшистые, пинцеты, ситечки, воронки, 

цилиндры мерные, водяная баня, Пастеровские пипетки, 

глицерин, набор красок, ацетон ЧДА, эфир для наркоза, 

иммерсионное масло, канадский бальзам, ксилол 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарная пропедевтика 

болезней животных 

Учебный класс на базе вивария (учебный корпус №1):             

станок для фиксации крупных и мелких животных, 

электрокардиограф, инструмент для перкуссии, установка 

для УЗИ, пищеводные зонды Хохлова и Черкасова, 

магнитные зонды, троакары, холодильники, телевизор, 

компьютеры, видеомагнитофон, электронный счетчики 

клеток крови, полуфункциональные приборы для 

исследования крови и мочи,, тонометр, термометр, 

микроскопы, катетеры мочевые, дистиллятор, 

центрифуга,, биохимический анализатор крови и мочи, 

металлоискатели,  гематологический анализатор крови 

 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):     

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, стенды 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 



43 

ОПОП-36.03.01-Б-О-4-2018-2022 

от 19.11.1999г. 

Цитология, гистология и 

эмбриология 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микротомы санный и замораживающий, микроскопы, 

гистологические стенды и препараты, учебные стенды и 

плакаты, набор цветных диапозитивов по разделам 

дисциплины 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Общая генетика 

Аудитории с мультимедийным оборудованием; кабинет 

генетики и пчеловодства№238: методические пособия, 

стенды, таблицы, справочная литература, учебные фильмы 

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, 58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности серия 

001704 № 20/18 от 06 мая 2013 

г. 

Внутренние незаразные 

болезни 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

лаборатория, стационар, музей, станок для фиксации 

мелких животных, микроскопы,, микропрепараты, набор 

оборудования для гельмино- копрологических 

исследований, холодильник, макропрепараты, кодоскоп,  

центрифуги, водяная баня, сушильный шкаф, 

рефрактометр, дистиллятор, музейные макропрепараты, 

учебные стенды, плакаты, таблицы, схемы, весы, 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Инфекционные болезни 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

музей, наглядные пособия, микропрепараты, 

биопрепараты, патологоанатомические препараты, 

гистологические препараты, микроскопы, термометры, 

фонендоскопы, стетофонендоскопы, перкуссионные 

молоточки и плессиметры,pH-метр, стерилизатор, 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 
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шприцы-автоматы, безигольные инъекторы, инструменты 

для клинических исследований, лабораторная посуда, 

реактивы, краски, питательные среды, моющие и 

дезинфицирующие средства, спецодежда и обувь, 

центрифуги, дистиллятор, аптечка первой помощи, 

генераторы, водяная баня, центрифуга, компрессоры, 

диапроектор, учебные плакаты и таблицы, станки для 

фиксации мелких и крупных животных 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Токсикология 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):                

весы аналитические, ВЛТК-500, шкафы медицинские, 

лабораторная посуда, термостат, кимографы, гербарии 

лекарственных и ядовитых растений, учебно-

демонстрационная витрина, диапроектор, слайды, учебные 

плакаты, таблицы,, ящик для аптечки, вертушка аптечная 

высокая, клетка-переноска для лабораторных животных, 

бикс медицинский, штанглассы фарфоровые с крышкой 

разного объема, ступка фарфоровая, пестик к ступке, 

шпатель металлический, капсулаторка пластмассовая, 

стаканчик пластиковый на 20 мл, цилиндры мерные, 

воронки фильтровальные стеклянные, палочки 

стеклянные, набор сит,, баня водяная для пробирок, 

мешалка магнитная и пилюльная, ножницы хирургические 

прямые, электрокардиограф, стерилизатор электрический, 

пинцеты, скальпель, песчаные бани, фотоколориметр, 

эксикаторы, спектрофотометр. Термометры, фонендоскоп 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Дисциплины по выбору 

Экология 

Специализированная аудитория (учебный корпус №2): 

стенды, шкаф вытяжной, фотоколориметр, дистилятор, 

сушилка, ультратермостат, ионометр, центрифуга, аппарат 

для встряхивания, термостат, облучатель, весы 

торсионные, весы механические прибор «Экотест», 

учебные плакаты, ГОСТы, 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Экология предприятий АПК 

Специализированная аудитория (учебный корпус №2): 

стенды, шкаф вытяжной, фотоколориметр, дистилятор, 

сушилка, ультратермостат, ионометр, центрифуга, аппарат 

для встряхивания, термостат, облучатель, весы 

торсионные, весы механические прибор «Экотест», 

учебные плакаты, ГОСТы, 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Информационные технологии 

в ветеринарии 

Специализированная аудитория (учебный корпус №2):           

стенды, плакаты, методические указания, набор 

компьютерных программ для обработки результатов 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 
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опыта области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Компьютеризация в 

ветеринарии 

Специализированная аудитория (учебный корпус №2):           

стенды, плакаты, методические указания, набор 

компьютерных программ для обработки результатов 

опыта 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Лабораторные методы 

исследований сырья 

животного происхождения 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, 

стенды, трихинеллоскоп, весы, водяная баня, 

рефрактометр, дистиллятор, центрифуга, комрессориум 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Лабораторные методы 

исследований сырья 

растительного происхождения 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, 

стенды, трихинеллоскоп, весы, водяная баня, 

рефрактометр, дистиллятор, центрифуга, комрессориум 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарно-санитарная 

безопасность сырьевых 

источников животного и 

растительного 

происхождения 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, 

стенды, трихинеллоскоп, весы, водяная баня, 

рефрактометр, дистиллятор, центрифуга, комрессориум 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Биологическая безопасность 

пищевых систем 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 
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стенды, трихинеллоскоп, весы, водяная баня, 

рефрактометр, дистиллятор, центрифуга, комрессориум 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Методы научных 

исследований в ветеринарии и 

животноводстве 

Специализированная аудитория (учебный корпус №2):           

стенды, плакаты, методические указания, набор 

компьютерных программ для обработки результатов 

опыта 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Основы научных 

исследований 

Специализированная аудитория (учебный корпус №2):           

стенды, плакаты, методические указания, набор 

компьютерных программ для обработки результатов 

опыта 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778028 от 

17.11.2008г. 

Технология мяса и мясных 

продуктов 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

термостат, морозильная камера, мясорубка электрическая, 

шприц для производства колбас, стенд цеха по 

переработке мяса,  весы технические, весы лабораторные, 

комплект оборудования для разделки туш животных 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Технология рыбных продуктов 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

термостат, морозильная камера, 

мясорубка электрическая, весы технические, весы 

лабораторные, комплект оборудования для разделки рыбы 

150042, Ярослав- 

ская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное управ- 

ление 

Свидетельство о государствен- 

ной регистрации права УФРС 

по Ярославской области 76-

АА №778026 от 17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарная радиобиология 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, дозиметр 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 
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реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Радиобиология с основами 

радиационной гигиены 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, дозиметр 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продукции 

птицеводства 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, 

стенды, трихинеллоскоп, весы, водяная баня, 

рефрактометр, дистиллятор, центрифуга, комрессориум 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбопродуктов 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):        

микроскопы, рН-метры, нитратомер, микроцентрифуга, 

холодильник, овоскоп, шкаф сушильный, музей 

препаратов, питательные среды, плакаты, таблицы, 

стенды, трихинеллоскоп, весы, водяная баня, 

рефрактометр, дистиллятор, центрифуга, комрессориум 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):   

микробиологический стационарный бокс, микроскопы, 

водяная баня, рН-метр, термостат, рефрактометр, 

холодильник, сушильный шкаф, осветитель 

люминесцентный, телевизор, кадропроектор, ФЭК, 

учебные стенды, плакаты, таблицы 

150042, Ярославская обл., Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 
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имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Идентификация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):   

микробиологический стационарный бокс, микроскопы, 

водяная баня, рН-метр, термостат, рефрактометр, 

холодильник, сушильный шкаф, осветитель 

люминесцентный, телевизор, кадропроектор, ФЭК, 

учебные стенды, плакаты, таблицы 

150042, Ярославская обл., Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Биологическая безопасность 

при работе в 

лабораториях 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):   

микробиологический стационарный бокс, микроскопы, 

водяная баня, рН-метр, термостат, рефрактометр, 

холодильник, сушильный шкаф, осветитель 

люминесцентный, телевизор, кадропроектор, ФЭК, 

учебные стенды, плакаты, таблицы 

150042, Ярославская обл., Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при 

производстве ветеринарных 

препаратов 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):   

микробиологический стационарный бокс, микроскопы, 

водяная баня, рН-метр, термостат, рефрактометр, 

холодильник, сушильный шкаф, осветитель 

люминесцентный, телевизор, кадропроектор, ФЭК, 

учебные стенды, плакаты, таблицы 

150042, Ярославская обл., Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Общая физическая подготовка 

Лыжная база (учебный корпус №1): лыжи в комплекте, 

гантели литые, гири, граната, маты, велотренажер, 

тренажер универс., штанга, конь, мячи., стол теннисный, 

ракетки, брусья гимнастические.  

Спортивный зал (учебный корпус №2): сетка 

волейбольная, мячи, тренажеры 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 
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ул. Е. Колесовой, 70  

Оперативное 

управление 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от19.11.1999г. Свидетельство 

о государственной регистра- 

ции права УФРС по 

Ярославской области 76-АА 

№778028 от 17.11.2008г. 

Спортивное мастерство 

Лыжная база (учебный корпус №1): лыжи в комплекте, 

гантели литые, гири, граната, маты, велотренажер, 

тренажер универс., штанга, конь, мячи., стол теннисный, 

ракетки, брусья гимнастические.  

Спортивный зал (учебный корпус №2): сетка 

волейбольная, мячи, тренажеры 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от19.11.1999г. Свидетельство 

о государственной регистра- 

ции права УФРС по 

Ярославской области 76-АА 

№778028 от 17.11.2008г. 

Специально-оздоровительная 

подготовка 

Лыжная база (учебный корпус №1): лыжи в комплекте, 

гантели литые, гири, граната, маты, велотренажер, 

тренажер универс., штанга, конь, мячи., стол теннисный, 

ракетки, брусья гимнастические.  

Спортивный зал (учебный корпус №2): сетка 

волейбольная, мячи, тренажеры 

150042, Ярославская обл.,  

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

 

 

150052, Ярославская обл.,  

г. Ярославль,  

ул. Е. Колесовой, 70 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от19.11.1999г. Свидетельство 

о государственной регистра- 

ции права УФРС по 

Ярославской области 76-АА 

№778028 от 17.11.2008г. 

Практики 

Вариативная часть 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1): 

микроскопы, гистологические препараты, влажные 

анатомические препараты внутренних органов, кимограф, 

натуральные анатомические препараты, стенды   и 

150042, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 
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первичных умений и навыков 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

плакаты, скелеты животных, дистиллятор. 

Предприятия Ярославской области 

 

 

 

 

 

Договорная основа 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Предприятия Ярославской области    Договорная основа  

Технологическая практика Предприятия Ярославской области    Договорная основа  

Преддипломная практика  Предприятия Ярославской области    Договорная основа  

Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Специализированная аудитория с мультимедийным 

оборудованием аудитория;  

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Подготовка к защите и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

 

Специализированная аудитория с мультимедийным 

оборудованием аудитория;  

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 
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20/18 от 06 мая 2013 г. 

Факультативы 

Вариативная часть 

Введение в специальность 

 

Специализированная аудитория с мультимедийным 

оборудованием аудитория;  

Учебный корпус № 1 

Адрес: 150042, Ярославская 

обл., 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

58 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 76-АБ № 434817 

от 18 ноября 2011 г. Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

76.01.04.000.М.002183.12.11от 

23.12.2011 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности серия 001704 № 

20/18 от 06 мая 2013 г. 

Контроль качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного сырья 

органического 

производства 

Специализированная аудитория (учебный корпус №1):   

микробиологический стационарный бокс, микроскопы, 

водяная баня, рН-метр, термостат, рефрактометр, 

холодильник, сушильный шкаф, осветитель 

люминесцентный, телевизор, кадропроектор, ФЭК, 

учебные стенды, плакаты, таблицы 

150042, Ярославская обл., Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права УФРС по Ярославской 

области 76-АА №778026 от 

17.11.2008г. 

Свидетельство о внесении в 

реестр федерального 

имущества №021022 

Реестровый номер №07600191 

от 19.11.1999г. 
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Таблица 5.2.2 – Данные об учебно-методическом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль), «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (очная форма 

обучения) 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее шифр 

в соответствии с учебным планом 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

 Аграрная экономика 1. Практикум по экономике сельскохозяйственных организаций "Текст": учебное 

пособие / П.И. Дугин, Т.И. Дугина и др. - Ярославль.: ЯГСХА, 2009.-249с. 

138 30 

  2. Экономика сельского хозяйства (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учебник / Под ред. В.Т. Водянникова. - СПб.: Лань, 2015. - 544 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64326.  

Электронный 

ресурс 

 

 Анатомия животных 1. Зеленевский Н.В. Анатомия животных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учеб. пособие / Н.В. Зеленевский, К.Н. Зеленевский. - СПб.: Лань, 2014. - 848 

с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52008.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Климов А.Ф. Анатомия домашних животных (ЭБС "Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебник / А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. - СПб.: Лань, 2011. - 

1040c. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/567.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 

сельскохозяйственных животных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" / 

В.Ф. Вракин, М.В. Сидорова "и др.". - СПб.: Лань, 2013. - 352 с. - 

https://e.lanbook.com/book/10258. 

Электронный 

ресурс 

 

 Английский язык 1. Войнатовская С.К. Английский язык для зооветеринарных вузов "Текст": учебное 

пособие / С.К. Войнатовская. - СПб.: Лань, 2012.-240с. 

39 30 

  2. Войнатовская С.К. Английский язык для зооветеринарных вузов (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учебное пособие / С.К. Войнатовская - СПб.: Лань, 

2018. - 240с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107266.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Волкова С.А. Английский язык для аграрных  вузов (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие / С.А. Волкова, СПб.: Лань, 2016. - 256 с. - 

Режим доступа: - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75507. 

Электронный 

ресурс 

 

  4. Заикина М.Н. Multimedia in English "Текст": методические указания на англ. яз. по 

развитию навыков устной речи с прим-ем мультимед. ср-в / М.Н. Заикина, Н.В. 

Корельская. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2014.-152с. 

49  
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее шифр 

в соответствии с учебным планом 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

  5. Заикина М.Н. Multimedia in English "Электронный ресурс": методические указания 

на англ. яз. по развитию навыков устной речи с применением мультемедийных средств 

для студ. бакалавр / М.Н. Заикина, Н.В. Корельская. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 

2014. – 152 с. -Режим доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется 

авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  6. Комарова Е.Н. Английский язык для специальностей "Зоотехния" и "Ветеринариия" 

"Текст": учебное пособие / Е.Н. Комарова. - М.: Академия, 2008.-384с. 

49  

 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак; Под ред. О.Н. 

Русака. - СПб.: Лань, 2017. - 704 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617.  

Электронный 

ресурс 

30 

 Биологическая безопасность 

пищевых систем 

1. Дацун В.М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособ. / В.М. Дацун, Э.Н. Ким, Л.В. Левочкина. - 

СПб.: Лань, 2018. - 508 с. - https://e.lanbook.com/book/103062.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Ким И.Н. Пищевая безопасность водных биологических ресурсов и продуктов их 

переработки (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.Н. 

Ким, А.А. Кушнирук, Г.Н. Ким. - СПб.: Лань, 2017. - 752 с. - 

https://e.lanbook.com/book/93693. 

Электронный 

ресурс 

 

 Биологическая безопасность 

при работе в лабораториях 

1. Дацун В.М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособ. / В.М. Дацун, Э.Н. Ким, Л.В. Левочкина. - 

СПб.: Лань, 2018. - 508 с. - https://e.lanbook.com/book/103062.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Ким И.Н. Пищевая безопасность водных биологических ресурсов и продуктов их 

переработки (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.Н. 

Ким, А.А. Кушнирук, Г.Н. Ким. - СПб.: Лань, 2017. - 752 с. - 

https://e.lanbook.com/book/93693. 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность 

(ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учеб. пособие / под ред. В.М. Поздняковского. - 

СПб.: Лань, 2016. - 448 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69878.  

Электронный 

ресурс 

 

 Биология животных 1. Дауда Т.А. Зоология беспозвоночных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учебное пособие / Т.А. Дауда. - СПб.: Лань, 2014. - 208 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53678.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Дауда Т.А. Зоология позвоночных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - СПб.: Лань, 2014. - 224 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53679.  

Электронный 

ресурс 
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дисциплину 

  3. Дауда Т.А. Практикум по зоологии (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс" / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - СПб.: Лань, 2014. - 320 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53677.  

Электронный 

ресурс 

 

 Биофизика 1. Грабовский Р.И. Курс физики "Текст": учеб. пособ.для вузов / Р.И. Грабовский. - 

СПб.: Лань, 2002.-608с. 

84 30 

  2. Иванов И.В. Основы физики и биофизики (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учеб. пособие / И.В. Иванов. - СПб.: Лань, 2012. - 208 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3801.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Иванов И.В. Сборник задач по курсу основы физики и биофизики (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.В. Иванов. - СПб.: 

Лань, 2012. - 128 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3802.  

Электронный 

ресурс 

 

  4. Никеров В.А. Физика. Современный курс (ЭБС ibooks)  "Электронный ресурс": 

учебник / В.А. Никеров. - М.: Дашков и К, 2012. - 452 с. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342630.  

Электронный 

ресурс 

 

 Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции 

1. Биохимия с основами физической и коллоидной химии. Ч.1 (ЭБС AgriLib) 

"Электронный ресурс": учеб. пособ. / сост. О.В. Степанова, А.Ф. Понтелимонова, В.Э. 

Никитчук. - пос. Персиановский: ДонГАУ, 2017. - 75 с. - 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=nod/4847. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Охрименко О.В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / О.В. Охрименко. - СПб.: 

Лань, 2016. - 448 с. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81567.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Рогожин В.В. Биохимия растений (ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учебник / В.В. 

Рогожин. - СПб.: Гиорд, 2012. - 432 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58741.  

Электронный 

ресурс 

 

  4. Рогожин В.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учебник / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - СПб.: Лань, 

2014. - 544 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69865.  

Электронный 

ресурс 

 

  5. Рогожин В.В. Практикум по биохимиии сельскохозяйственной продукции (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / В.В. Рогожин, Т.В. 

Рогожина. - СПб.: Лань, 2016. - 480 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69867.  

Электронный 

ресурс 

 

 Введение в специальность 1. Минеева Т.И. История ветеринарии "Текст": учебное пособие / Т.И. Минеева. - 

СПб.: Лань, 2005.-384с. 

12 30 
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  2. Никитин И.Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.Н. Никитин, А.И. 

Никитин. - СПб.: Лань, 2017. - 376 с. - Режим доступа: Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90062. 

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарная пропедевтика 

болезней животных 

1. Клиническая диагностика внутренних болезней животных (ЭБС Издательство 

"Лань") "Элеткронный ресурс": учебник / под ред. С.П. Ковалева, А.П. Курдеко, К.Х 

Мурзагулова. - СПб.: Лань, 2016. - 544 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71752.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Уша Б.В. Ветеринарная пропедевтика "Текст": учебник для вузов / Б.В. Уша, И.М. 

Беляков. - М.: КолосС, 2008.-527с. 

35  

 Ветеринарная радиобиология 1. Радиобиология (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учебник / под 

ред. Н.П. Лысенко, В.В. Пака. - СПб.: Лань, 2016. - 572 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90856.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Степанов В.Г. Ветеринарная радиология (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учебник  / В.Г. Степанов. - СПб.: Лань, 2018. - 384 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102241.  

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарная санитария 1. Ветеринарная санитария (ЭБС Издательство "Лань")  "Электронный ресурс": учеб. 

пособие / А.А. Сидорчук, В.Л. Крупальник и др. - СПб.: Лань, 2018. - 368 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103145.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке 

сырья животного происхожд-я (ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учеб. пособ. / К.Н. 

Сон, В.И. Родин, Э.В. Бесланеев. - СПб.: Лань, 2013. - 416 с. - 

https://e.lanbook.com/book/5857. 

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарно-санитарная 

безопасность сырьевых 

источников животного и 

растительного происхождения 

1. Дацун В.М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособ. / В.М. Дацун, Э.Н. Ким, Л.В. Левочкина. - 

СПб.: Лань, 2018. - 508 с. - https://e.lanbook.com/book/103062.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Ким И.Н. Пищевая безопасность водных биологических ресурсов и продуктов их 

переработки (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.Н. 

Ким, А.А. Кушнирук, Г.Н. Ким. - СПб.: Лань, 2017. - 752 с. - 

https://e.lanbook.com/book/93693. 

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продукции 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

Электронный 

ресурс 

30 
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птицеводства учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. - 

https://e.lanbook.com/book/5703. 

  2. Мотовилов О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки. Качество и безопасность (ЭБС Издательство "Лань") / "Электронный 

ресурс": учебник под общ. ред. В.М. Позняковского. - СПб.: Лань, 2017. - 320 с. - 

https://e.lanbook.com/book/92612. 

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбопродуктов 

1. Маловастый К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учебно-метод. пособие / К.С. 

Маловастый. - СПб.: Лань, 2013. - 404 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5844.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Мишанин Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / Ю.Ф. Мишанин. - СПб.: 

Лань, 2012. - 560 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4308.  

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. - 

https://e.lanbook.com/book/5703. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растит-го 

происхождения (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": лаб. практ. / И.А. 

Лысакова, В.А. Крыгин и "др.". - СПб.: Лань, 2015. - 304 с. - 

https://e.lanbook.com/book/61365. 

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарно-санитарный 

контроль на рынках 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растит-го 

происхождения (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": лаб. практ. / И.А. 

Лысакова, В.А. Крыгин и "др.". - СПб.: Лань, 2015. - 304 с. - 

https://e.lanbook.com/book/61365. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Смирнов А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе (ЭБС Лань) 

"Элеткронный ресурс": учеб. пособие для вузов / А.В. Смирнов. - СПб.: Лань, 2015. - 

320 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69877.  

Электронный 

ресурс 

 

 Ветеринарно-санитарный 

контроль на таможне и 

транспорте 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. - 

https://e.lanbook.com/book/5703. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Латыпов Д.Г. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза (ЭБС Издательство Электронный  
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"Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособие / Д.Г. Латыпов, О.Т. Муллакаев, И.Н. 

Залялов. - СПб.: Лань, 2017. - 456 с. - https://e.lanbook.com/book/96857.  

ресурс 

 Ветеринарно-санитарный 

контроль при производстве 

ветеринарных препаратов 

1. Дацун В.М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособ. / В.М. Дацун, Э.Н. Ким, Л.В. Левочкина. - 

СПб.: Лань, 2018. - 508 с. - https://e.lanbook.com/book/103062.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Ким И.Н. Пищевая безопасность водных биологических ресурсов и продуктов их 

переработки (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.Н. 

Ким, А.А. Кушнирук, Г.Н. Ким. - СПб.: Лань, 2017. - 752 с. - 

https://e.lanbook.com/book/93693. 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность 

(ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учеб. пособие / под ред. В.М. Поздняковского. - 

СПб.: Лань, 2016. - 448 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69878.  

Электронный 

ресурс 

 

 Внутренние незаразные 

болезни 

1. Внутренние болезни животных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учебник / под общ. ред. Г.Г. Щербакова, А.В. Яшина, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулова. 

- СПб.: Лань, 2018. - 716 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106895.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным болезням (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / под общ. ред. проф.  А.В. 

Яшина. - СПб.: Лань, 2016. - 176 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71741.  

Электронный 

ресурс 

 

 Животноводство с основами 

зоогигиены 

1. Гигиена содержания животных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" / 

под. ред. А.Ф. Кузнецова. - СПб.: Лань, 2017. - 380 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92947.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Сарычев Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учеб.пособие / Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. 

Чернов. - СПб.:Лань, 2016. - 352 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71729.  

Электронный 

ресурс 

 

 Идентификация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

1. Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабор. практикум (ЭБС 

Руконт) "Электронный ресурс": учеб. пособ. / Ф.А. Мусаев, Е.В. Грибановская. - 

Рязань: РГАУ им. П.А. Костычева, 2012. - 192 с. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/231944. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность 

(ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учеб. пособие / под ред. В.М. Поздняковского. - 

СПб.: Лань, 2016. - 448 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69878.  

Электронный 

ресурс 

 

 Инфекционные болезни 1. Ветеринарная санитария (ЭБС Издательство "Лань")  "Электронный ресурс": учеб. 

пособие / А.А. Сидорчук, В.Л. Крупальник и др. - СПб.: Лань, 2018. - 368 с. - Режим 

Электронный 

ресурс 

30 
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доступа: https://e.lanbook.com/book/103145.  

  2. Госманов Р.Г. Ветеринарная вирусология (ЭБС Издательство "Лань")  "Электронный 

ресурс": учебник / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, В.И. Плешакова. - СПб.: Лань, 2018. - 

500 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105990. 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Эпизоотологический метод исследования (ЭБС Издлательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учеб. пособие  В.В. Макаров, А.В. Святковский, В.А. Кузьмин 

и др. - СПб.: Лань, Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/249.  

Электронный 

ресурс 

 

 Информатика 1. Информатика "Текст": учебник для вузов / Б.В. Соболь, А.Б. Галин и др. - Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2010.-446с. 

40 30 

  2. Информатика "Текст": учебник для вузов / Под ред. Н.В.Макаровой. - М.: Финансы 

и статист., 2002.-768с. 

49  

  3. Информатика. Базовый курс "Текст": учебное пособие / Под ред. С.В.Симоновича "и 

предыд. изд.". - СПб.: Питер, 2012.-640с. 

68  

  4. Степанов А.Н. Информатика "Текст": учебник / А.Н. Степанов. - СПб.: Питер, 2010.-

720с. 

78  

 Информационные технологии в 

ветеринарии 

1. Ермакова  А.Н. Информатика (ЭБС ibooks.ru) "Электронный ресурс": учебное 

пособие / А.Н. Ермакова, С.В. Богданова. - Ставрополь: АГРУС (СтГАУ), 2013. - 184 с. 

- Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344205. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Практикум по информатике (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" : 

учебное пособие / Н.М. Андреева "и др.". - СПб.: Лань, 2018. - 248 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104883.  

Электронный 

ресурс 

 

 История 1. История России c древнейших времен до наших дней (ЭБС AgriLib) "Электронный 

ресурс": учебное пособие / Н.Д. Сапожникова. - Екатеринбург: ФГАУ ВПО РГППУ, 

2013. - 500 с. - Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3461.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Кищенков М.С. История "Электронный ресурс": учебно-методическое пособие / 

М.С. Кищенков, Ю.С. Никифоров. - Ярославль.: ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

2017.-76с. – Режим доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется 

авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Фортунатов В.В. История "Текст": учебное пособие / В.В. Фортунатов. - М.: Питер, 

2013.-464с. 

75  

 Компьютеризация в 

ветеринарии 

1. Ермакова  А.Н. Информатика (ЭБС ibooks.ru) "Электронный ресурс": учебное 

пособие / А.Н. Ермакова, С.В. Богданова. - Ставрополь: АГРУС (СтГАУ), 2013. - 184 с. 

- Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344205.  

Электронный 

ресурс 

30 
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  2. Практикум по информатике (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" : 

учебное пособие / Н.М. Андреева "и др.". - СПб.: Лань, 2018. - 248 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104883.  

Электронный 

ресурс 

 

 Контроль качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного сырья 

органического производства 

1. Криштафович В.И. Методы и техническое обеспечение контроля качества 

(продовольственные товары) "Текст": учебное пособие / В.И. Криштафович, С.В. 

Колобов. - М.: ИТК "Дашков и К", 2008.-124с. 

14 30 

  2. Мусаев Ф.А. Контроль качества продуктов животноводства. Лабор. практикум (ЭБС 

Руконт) "Электронный ресурс": учеб. пособ. / Ф.А. Мусаев, Е.В. Грибановская. - 

Рязань: РГАУ им. П.А. Костычева, 2012. - 192 с. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/231944. 

Электронный 

ресурс 

 

 Курс вскрытия 1. Латыпов Д.Г. Вскрытие и паталогоанатомическая  диагностика болезней животных 

(ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие для вузов / Д.Г. 

Латыпов, И.Н. Залялов. - СПб.: Лань, 2015. - 384 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65956. 

Электронный 

ресурс 

30 

 Лабораторные методы 

исследований сырья 

растительного происхождения 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растит-го 

происхождения (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": лаб. практ. / И.А. 

Лысакова, В.А. Крыгин и "др.". - СПб.: Лань, 2015. - 304 с. - 

https://e.lanbook.com/book/61365. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Экспертиза кормов и кормовых добавок (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учеб. пособие / К.Я. Мотовилов "и др." - СПб.: Лань, 2013. - 560 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5248.  

Электронный 

ресурс 

 

 Лабораторные методы 

исследований сырья животного 

происхождения 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растит-го 

происхождения (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": лаб. практ. / И.А. 

Лысакова, В.А. Крыгин и "др.". - СПб.: Лань, 2015. - 304 с. - 

https://e.lanbook.com/book/61365. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Смирнов А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе (ЭБС Лань) 

"Элеткронный ресурс": учеб. пособие для вузов / А.В. Смирнов. - СПб.: Лань, 2015. - 

320 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69877.  

Электронный 

ресурс 

 

 Латинский язык 1. Белоусова А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии "Текст": 

учебное пособие / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. - СПб.: Лань, 2008.-

192с. 

15 30 

  2. Белоусова А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии (ЭБС Электронный  
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Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / А.Р. Белоусова, М.М. 

Дебабова, С.В. Шевченко. - СПб.: Лань, 2015. - 192 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65948. 

ресурс 

  3. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на латинском и русском 

языках. Nomina Anatomica Veterinaria "Электронный ресурс" : учеб. пособ. / Н.В. 

Зеленевский. -  СПб.: Лань, 2013. - 400 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5706. 

Электронный 

ресурс 

 

 Маркетинг 1. Быкова Н.В. Курс лекций по дисциплине "Маркетинг" "Текст": учебное пособие / 

Н.В. Быкова. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2011.-120с. 

88 30 

  2. Быкова Н.В. Курс лекций по дисциплине "Маркетинг" "Электронный ресурс": 

учебное пособие / Н.В. Быкова. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2011.-120с. – Режим 

доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Маркетинг "Электронный ресурс": учебно-метод. пособие / Н.В. Быкова, В.В. 

Кисула, П.А. Конев "и др.". - Нижний Новгород.: НОО "Профессиональная наук, 2018.-

294с. – Режим доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется 

авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  4. Чернопятов А.М. Маркетинг (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": учебник / А.М. 

Чернопятов. - М.: Палеотип, 2015. - 348 с. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322448. 

Электронный 

ресурс 

 

 Методы научных исследований 

в ветеринарии и 

животноводстве 

1. Методология научного исследования (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учеб. для  напр. подг. «Ветеринария» и «Зоотехния». / Н.А. Слесаренко, Е.Н. 

Борхунова, С.М. Борунова. - СПБ.: Лань, 2019. - 268 с. -  

https://e.lanbook.com/book/115664. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": уч.пособие / И.Б. Рыжков. - СПб.: Лань, 2013. - 224 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202.  

Электронный 

ресурс 

 

 Метрология 1. Бегунов А.А. Метрология. Аналитические измерения в пищевой и 

перерабатывающей промышленности (ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учебник / 

А.А. Бегунов. - СПб.: Гиорд, 2014. - 440 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50677.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Бессонова Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного 

происхождения (ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учебник / Л.П. Бессонова, Л.В. 

Антипова. - СПб.:  ГИОРД, 2013. - 592 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50676.  

Электронный 

ресурс 
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 Микробиология и иммунология 1. Госманов Р.Г. Микробиология и иммунология (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, А.И. 

Ибрагимова - СПб.: Лань, 2013. - 240 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12976.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Госманов Р.Г. Микробиология и иммунология "Текст": учебное пособие / Р.Г. 

Госманов, А.И. Ибрагимова, А.К. Галиуллин. - СПб.: Лань, 2013.-240с. 

6  

  3. Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммуннология. Практикум (+СD) 

"Текст": учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 111201 - "Ветеринария" / В.Н. 

Кисленко. - СПб.: Лань, 2012.-368с. 

16  

  4. Санитарная микробиология (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

Учебное пособие. / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К. Галиуллин, А.И. Ибрагимова. - 

СПб.: Лань, 2018. - 252 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103139.  

Электронный 

ресурс 

 

 Молекулярная биотехнология в 

ветеринарии 

1. Вирусология и биотехнология (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учебник / под ред. Р.В. Белоусовой. - СПб.: Лань, 2018. - 220 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103898.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Дусаева Х.Б. Основы биотехнологии и генной инженерии (ЭБС Руконт) 

"Электронный ресурс": метод. указания к лаб. практикуму / Х.Б. Дусаев. - Оренбург: 

ИПК ГОУ ОГУ, 2008. - 43 с. -  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/193054.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Методы молекулярно-биологических и генно-инженерных исследований (ЭБС 

Руконт) "Электронный ресурс": учебно-метод. пособие / сост. В.Н. Попов, А.Т. 

Епринцев, Е.А. Москалев. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2005. - 52 с. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/20344. 

Электронный 

ресурс 

 

 Немецкий язык 1. Аксенова Г.Я. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов "Текст": 

учебник / Г.Я. Аксенова, Ф.В. Корольков, Е.Е. Михелевич. - М.:.: ООО"Корвет", 2005.-

319с. 

194 30 

  2. Романова Е.П. Multimedia im Deutschunterricht "Текст": учебное пособие / Е.П. 

Романова. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2012.-114с. 

40  

  3. Романова Е.П. Multimedia im Deutschunterricht "Электронный ресурс": учебное 

пособие / Е.П. Романова. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2012.-114с. – Режим 

доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

 Нормативно-правовое 

регулирование в ветеринарии 

1. Никитин И.Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.Н. Никитин, А.И. 

Никитин. - СПб.: Лань, 2017. - 376 с. - Режим доступа: Режим доступа: 

Электронный 

ресурс 

30 
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https://e.lanbook.com/book/90062. 

  2. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учебник / И.Н. Никитин. - СПб.: Лань, 2014. - 368 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44760.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе 

мяса и мясопродуктов (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" / сост. В.Г. 

Урбан; под ред. Е.С. Воронина Лань, 2010. - 384 с. - https://e.lanbook.com/book/395.  

Электронный 

ресурс 

 

 Общая генетика 1. Бакай А.В. Генетика "Текст": учебник / А.В. Бакай, И.И. Кочиш, Г.Г. Скрипниченко. 

- М.: КолосС, 2006.-448с. 

58 30 

  2. Петухов В.Л. Генетика "Текст": учебник / В.Л. Петухов, О.С. Короткевич, С.Ж. 

Стамбеков. - Новосибирск.: СемГПИ, 2007.-628с. 

30  

 Общая физическая подготовка 1. Физическая культура и физическая подготовка / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. 

Барчукова [Электронный ресурс], М., Юнити-Дана, 2013, 431c.// ЭБС «Руконт». 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/352740 (Ограниченный по логину и паролю. Дата 

обращения 13.06.2018 г.) 

Электронный 

ресурс 

30 

 Организация ветеринарного 

дела 

1. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела "Текст": учебное пособие / И.Н. 

Никитин. - СПб.: Лань, 2013.-288с. 

16 30 

  2. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие / И.Н. Никитин. - СПб.: Лань, 2013. - 288 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5847.  

Электронный 

ресурс 

 

 Организация производства в 

перерабатывающей 

промышленности 

1. Войнова Л.В. Организация труда и управление производством и переработкой яиц и 

птицы (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / Л.В. 

Войноваю. - СПб.: Лань, 2015. - 224 с. -  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67476.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие / И.Н. Никитин. - СПб.: Лань, 2013. - 288 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5847.  

Электронный 

ресурс 

 

 Основы научных исследований 1. Методология научного исследования (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учеб. для  напр. подг. «Ветеринария» и «Зоотехния». / Н.А. Слесаренко, Е.Н. 

Борхунова, С.М. Борунова. - СПБ.: Лань, 2019. - 268 с. -  

https://e.lanbook.com/book/115664. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": уч.пособие / И.Б. Рыжков. - СПб.: Лань, 2013. - 224 с. - 

Электронный 

ресурс 
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202.  

 Основы физиологии 1. Максимов В.И. Основы физиологии (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учебное пособие / В.И.Максимов, И.Н.Медведев. - СПб.: Лань, 2013. - 192 с. - 

Режим доступа: Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30430.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Смолин С.Г. Физиология и этология животных (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие / С.Г. Смолин. - СПб.: Лань, 2018. - 628 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102609.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Сравнительная физиология животных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учебное пособие / А.А. Иванов, О.А. Войнова "и др.". - СПб.: Лань, 2015. - 416 

с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/564.  

Электронный 

ресурс 

 

 Паразитарные болезни 1. Новак М.Д. Паразитные болезни животных (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": 

учебное пособие / М.Д. Новак, А.И. Новак. - Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - 215 

с. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/197117.  

Электронный 

ресурс 

30 

 Патологическая анатомия 

животных 

1. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учеб. студ. вузов, обуч. по спец. 111202 — «Ветеринария» / 

А.В. Жаров. - СПб.: Лань, 2013. - 608 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12985.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учебник / под ред. А.В.Жарова. - СПб.: 

Лань, 2018. - 416 с.  - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99282.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / В.А. Салимов. - СПб.: 

Лань, 2018. - 256 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107269.  

Электронный 

ресурс 

 

 Патологическая физиология 

животных 

1. Байматов В.Н. Практикум по патологической физиологии (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учебное пособие / В.Н. Байматов. - СПб.: Лань, 2017. - 

352 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94207.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учебник / под ред. А.В.Жарова. - СПб.: 

Лань, 2018. - 416 с.  - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99282.  

Электронный 

ресурс 

 

 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

1. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  [Электронный ресурс], СПб., 

Лань, 2013, 608c. // ЭБС «Издательство «Лань». –Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12985 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных / А.В.Жаров, Электронный  
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дисциплину 

Л.Н.Адамушкина, Т.В.Лосева, А.П.Стрельникова; Под ред. А.В.Жарова [Электронный 

ресурс], СПб., Лань, 2018, 416c. // ЭБС «Издательство «Лань».  –Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99282 

ресурс 

  3. Салимов В.А., Практикум по патологической анатомии животных (для бакалавров) 

[Электронный ресурс], СПб., Лань, 2018, 256c. // ЭБС «Издательство «Лань». –Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107269 

Электронный 

ресурс 

 

  4. Сон, К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке 

сырья животного происхождения [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Н. Сон, 

В.И. Родин, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 

с. //ЭБС «Издательство «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5857. 

Электронный 

ресурс 

 

  5. Соколова, О.Я. Производственный контроль молока и молочных продуктов : учеб. 

пособие / Н.Г. Догарева, Оренбургский гос. ун- т, О.Я. Соколова .— Оренбург : ОГУ, 

2012 .— 195 с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/205003 

Электронный 

ресурс 

 

  6. Ветеринарно-санитарный контроль за предубойным состоянием животных, 

методика ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя и определение видовой 

принадлежности мяса: учебно-методическое пособие / Н.Е. Борисенко, О.В. 

Кроневальд. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. 95 с. // ЭБС AgriLib. – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/140 

Электронный 

ресурс 

 

  7. Новак, М.Д. Паразитология и инвазионные болезни животных [Электронный 

ресурс] : учеб. пособ. для студ. по спец. "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / М.Д. 

Новак, А.И. Новак. - Рязань: РГСХА, 2012. - 215с. // ЭБС Руконт. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/197117 

Электронный 

ресурс 

 

  8. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для высших сельскохозяйственных учебных заведений. / 

М.Ф.Боровков, В.П. Фролов, С.А Серко – СПб., Лань, 2013. –392с.// ЭБС 

«Издательства «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5703 

Электронный 

ресурс 

 

  9. Лысакова И.А,. Крыгин В.А Ветеринарносанитарная экспертиза сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум./ И.А Лысакова, В.А Крыгин – СПб., Лань, 2015.–304с.// Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61365 

Электронный 

ресурс 

 

 Правоведение 1. Братановский С.Н. Административное право "Электронный ресурс": учебник / С.Н. 

Братановский. - М.: Консультант+; Директ-Медиа, 2013.-305с. – Режим доступа: 

Электронный 

ресурс 

30 
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http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

  2. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть "Электронный 

ресурс": учеб. / С.Н. Братановский. - М.: Консультант+; Директ-Медиа, 2013.-169с. – 

Режим доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Конституционное право Российской Федерации "Электронный ресурс": учебник / 

Отв. ред. С.И. Носов. - М.: Консультант+; Статут, 2014.-188с. – Режим доступа: 

http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  4. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации. Курс лекций 

"Электронный ресурс": учеб. пособие / А.В. Мелехин. - М.: Консультант+, 2012.-492с. 

– Режим доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  5. Правоведение  (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": учебник / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/352452. 

Электронный 

ресурс 

 

 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

1. Зеленевский Н.В. Анатомия животных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учеб. пособие / Н.В. Зеленевский, К.Н. Зеленевский. - СПб.: Лань, 2014. - 848 

с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52008.  

Электронный 

ресурс 

30 

 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. - 

https://e.lanbook.com/book/5703 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растит-го 

происхождения (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": лаб. практ. / И.А. 

Лысакова, В.А. Крыгин и "др.". - СПб.: Лань, 2015. - 304 с. - 

https://e.lanbook.com/book/61365. 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии молока и 

молочных продуктов (ЭБС Лань) "Элеткронный ресурс": учеб. пособие / А.В. 

Смирнов. - СПб.: Гиорд, 2013. - 136 с. -  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58744.  

Электронный 

ресурс 

 

 Преддипломная практика 1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

Электронный 

ресурс 

30 
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учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. - 

https://e.lanbook.com/book/5703. 

  2. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растит-го 

происхождения (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": лаб. практ. / И.А. 

Лысакова, В.А. Крыгин и "др.". - СПб.: Лань, 2015. - 304 с. - 

https://e.lanbook.com/book/61365. 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Маловастый К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учебно-метод. пособие / К.С. 

Маловастый. - СПб.: Лань, 2013. - 404 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5844.  

Электронный 

ресурс 

 

  4. Мотовилов О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки. Качество и безопасность (ЭБС Издательство "Лань") / "Электронный 

ресурс": учебник под общ. ред. В.М. Позняковского. - СПб.: Лань, 2017. - 320 с. - 

https://e.lanbook.com/book/92612. 

Электронный 

ресурс 

 

  5. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учебник / И.Н. Никитин. - СПб.: Лань, 2014. - 368 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44760.  

Электронный 

ресурс 

 

  6. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе 

мяса и мясопродуктов (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" / сост. В.Г. 

Урбан; под ред. Е.С. Воронина Лань, 2010. - 384 с. - https://e.lanbook.com/book/395.  

Электронный 

ресурс 

 

 Предпринимательство в 

ветеринарии 

1. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учебник / И.Н. Никитин. - СПб.: Лань, 2014. - 368 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44760.  

Электронный 

ресурс 

30 

 Производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

1. Борисенко Н.Е. Ветеринарно-санитарный контроль за предубойным сост. животных, 

методика вет.-сан. осмотра продуктов убоя и опред-е видовой принадлеж-ти мяса (ЭБС 

AgriLib) "Электронный ресурс": учеб. пособие / Н.Е. Борисенко, О.В. Кроневальд. – 

Барнаул: АГАУ, 2006. – 95 с. - Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/140. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие / И.Н. Никитин. - СПб.: Лань, 2013. - 288 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5847.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела "Текст": учебное пособие / И.Н. 

Никитин. - СПб.: Лань, 2013.-288с. 

16  

  4. Соколова О.Я. Производственный контроль молока и молочных продуктов Электронный  
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"Электронный ресурс" : учеб. пособие / О.Я. Соколова, Н.Г. Догарева. - Оренбург: 

ОГУ, 2012 . - 195 с. - Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/205003.  

ресурс 

 Психология 1. Нуркова В.В. Психология "Текст": учебник для студентов высших учебных 

заведений / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. - М.: Юрайт, 2011.-575с. 

100 30 

  2. Ступницкий В.П. Психология (ЭБС "ibooks.ru") "Электронный ресурс": учебник / 

В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2014. - 520 с. - 

Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=342523.  

Электронный 

ресурс 

 

 Радиобиология с основами 

радиационной гигиены 

1. Лысенко, Н.П. Радиобиология [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Лысенко, В.В. 

Пак, Л.В. Рогожина, З.Г. Кусурова ; под ред. Н. П. Лысенко, В. В. Пак. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 572 с. // ЭБС «Издательства «Лань».— Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/90856. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Степанов, В.Г. Ветеринарная радиобиология [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

В.Г. Степанов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 352 с. // ЭБС 

«Издательства «Лань».— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107298 

  

  3. Тепляков, Б.И. Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.И. Тепляков. — Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ, 2013. — 230 с. // 

ЭБС «Издательства «Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44524 

  

 Русский язык и культура речи 1. Борина Н.П. Практикум по курсу "Русский язык и культура речи" "Текст" / Н.П. 

Борина, Л.И. Юревич. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2013.-92с. 

52 30 

  2. Борина Н.П. Практикум по курсу "Русский язык и культура речи" "Электронный 

ресурс" / Н.П. Борина, Л.И. Юревич. - Ярославль.: ФГБОУ ВПО ЯГСХА, 2013.-92с. – 

Режим доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Борина Н.П. Русский язык и культура речи. Курс лекций "Электронный ресурс" / 

Н.П. Борина, Л.И. Юревич. - Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2012.-154с. – Режим 

доступа: http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 

 

  4. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": 

учебное пособие / И.Г. Горовая; Оренбургский гос. ун- т. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 146 

с. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/325490.  

Электронный 

ресурс 

 

 Санитарная микробиология 1. Общая санитарная микробиология. Часть 1. (ЭБС Лань) "Электронный ресурс": 

учебное пособие / Сост. Л.А. Литвина. - Новосибирск: НГАУ, 2014. - 111 с.  - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/63075.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Санитарная микробиология (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

Учебное пособие. / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К. Галиуллин, А.И. Ибрагимова. - 

Электронный 

ресурс 
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СПб.: Лань, 2018. - 252 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103139.  

  3. Санитарная микробиология "Текст": учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков 

"и др.". - СПб.: Лань, 2010.-240с. 

15  

 Специально-оздоровительная 

подготовка 

1. Физическая культура и физическая подготовка / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. 

Барчукова [Электронный ресурс], М., Юнити-Дана, 2013, 431c.// ЭБС «Руконт». 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/352740 (Ограниченный по логину и паролю. Дата 

обращения 13.06.2018 г.) 

Электронный 

ресурс 

30 

 Спортивное мастерство 1. Физическая культура и физическая подготовка / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. 

Барчукова [Электронный ресурс], М., Юнити-Дана, 2013, 431c.// ЭБС «Руконт». 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/352740 (Ограниченный по логину и паролю. Дата 

обращения 13.06.2018 г.) 

Электронный 

ресурс 

30 

 Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

1. Бессонова Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного 

происхождения (ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учебник / Л.П. Бессонова, Л.В. 

Антипова. - СПб.:  ГИОРД, 2013. - 592 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50676.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с.-  

https://e.lanbook.com/book/5703. 

Электронный 

ресурс 

 

  3. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

(ЭБС Лань) "Электронный ресурс": учеб. пособие / Г.С. Шарафутдинов "и др." Лань, 

2016. - 624 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71771.  

Электронный 

ресурс 

 

 Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

1. Лапытов Д.Г. Основы судебно-ветеринарной экспертизы (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учеб. пособие / Д.Г. Лапытов, И.Н. Залялов. - СПб.: Лань, 2015. 

- 576 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56169.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Латыпов Д.Г. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособие / Д.Г. Латыпов, О.Т. Муллакаев, И.Н. 

Залялов. - СПб.: Лань, 2017. - 456 с. - https://e.lanbook.com/book/96857.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Никитин И.Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / И.Н. Никитин, А.И. 

Никитин. - СПб.: Лань, 2017. - 376 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90062. 

Электронный 

ресурс 

 

 Технологическая практика 1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

Электронный 

ресурс 

30 
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учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5703. 

  2. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растит-го 

происхождения (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": лаб. практ. / И.А. 

Лысакова, В.А. Крыгин и "др.". - СПб.: Лань, 2015. - 304 с. - 

https://e.lanbook.com/book/61365. 

Электронный 

ресурс 

 

 Технология молока и молочных 

продуктов 

1. Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии молока и 

молочных продуктов (ЭБС Лань) "Элеткронный ресурс": учеб. пособие / А.В. 

Смирнов. - СПб.: Гиорд, 2013. - 136 с. -  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58744.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Технология молока и молочных продуктов "Текст": учебник / Г. Н. Крусь, А. Г. 

Храмцов, З. В. Волокитина, С. В. Карпычев. - М.: КолосС, 2004.-455с. 

46  

  3. Шалыгина А.М. Общая технология молока и молочных продуктов "Текст": учебник 

/ А.М. Шалыгина, Л.В. Калинина. - М.:.: КолосС, 2004.-200с. 

49  

 Технология мяса и мясных 

продуктов 

1. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов Кн. 1. Общая технология мяса 

"Текст": учебник для вузов / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: КолосС, 

2009.-565с. 

10 30 

  2. Рогов И.А. Технология мяса и мясопродуктов. Кн.2: Технология мясных продуктов 

"Текст": учебник для вузов  / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: КолосС, 

2009.-711с. 

10  

  3. Технология мяса и мясных продуктов. Инновационные приемы в технологии мяса и 

мясных продуктов (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": учеб. пособ. / под ред. Н.И. 

Морозовой. - Рязань: ИП Макеев С.В. , 2012. - 209 сэ. - https://rucont.ru/efd/183857.  

Электронный 

ресурс 

 

 Технология рыбных продуктов 1. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / О.В. Бредихина, С.А. Бредихин, М.В. 

Новикова. - СПб.: Лань, 2016. - 232 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71705.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Сафронова Т.М. Сырье и материалы рыбной промышленности (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс": учебник / Т.М. Сафронова, В.М. Дацун, С.Н. 

Максимова. - СПб.: Лань, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5095.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособ. / Г.Н. Ким "и др.". - СПб.: 

Электронный 

ресурс 
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Лань, 2014. - 512 с. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50686.  

 Токсикология 1. Каплин В.Г. Основы экотоксикологии "Текст": учебное пособие / В.Г. Каплин. - М.: 

КолосС, 2006.-232с. 

30 30 

  2. Королев Б.А. Практикум по токсикологии (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный 

ресурс": учебник  / Б.А. Королев, Л.Н. Скосырских, Е.Л. Либерман. - СПб.: Лань, 2016. 

- 384 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87580.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Роудер Дж. Д. Ветеринарная токсикология "Текст": учебное пособие / Дж.Д. Роудер. 

- М.: "Аквариум", 2008.-416с. 

15  

 Учет и отчетность в 

ветеринарии 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов жив-ва (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5703. 

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Латыпов Д.Г. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза (ЭБС Издательство 

"Лань") "Электронный ресурс" : учеб. пособие / Д.Г. Латыпов, О.Т. Муллакаев, И.Н. 

Залялов. - СПб.: Лань, 2017. - 456 с. - https://e.lanbook.com/book/96857.  

Электронный 

ресурс 

 

 Фармакология 1. Рабинович М.И. Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре "Текст": 

учебное пособие / М.И. Рабинович, И.М. Самородова. - М.: КолосС, 2009.-276с. 

30 30 

  2. Фармакология (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учебник / под ред. 

В.Д. Соколова. -СПб.: Лань, 2013. - 576 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10255.  

Электронный 

ресурс 

 

 Физическая культура и спорт 1. Физическая культура и физическая подготовка (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": 

учебник / под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 431 с. - 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/352740.  

Электронный 

ресурс 

30 

 Философия 1. Ан С.А. Философия (ЭБС ibooks.ru) "Электронный ресурс": учебное пособие / С.А. 

Ан, В.В. Маркин, В.Е. Фомин. - М.: Флинта, 2014. - 400 с. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=341613.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Нажмудинов Г.М. Методические указания по дисциплине "Философия" "Текст" / Г. 

М. Нажмудинов, С.В. Гроздилов, М.С. Кищенков. - Ярославль.: ФГБОУ ВПО ЯГСХА, 

2015.-56с. 

90  

  3. Нажмудинов Г.М. Методические указания по дисциплине "Философия" 

"Электронный ресурс" / Г. М. Нажмудинов, С.В. Гроздилов, М.С. Кищенков. - 

Ярославль.: Ярославская ГСХА, 2014.-72с. – Режим доступа: 

http://192.168.2.44/buki_web/bk_cat_find.php, требуется авторизация 

Электронный 

ресурс 
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 Фитосанитарный надзор 1. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие / И.Н. Никитин. - СПб.: Лань, 2013. - 288 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5847.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе 

мяса и мясопродуктов (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" / сост. В.Г. 

Урбан; под ред. Е.С. Воронина Лань, 2010. - 384 с. - https://e.lanbook.com/book/395.  

Электронный 

ресурс 

 

 Химия неорганическая и 

аналитическая 

1. Мазур Л.В. Аналитическая химия (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": учебное 

пособие / Л.В. Мазур, Г.Н. Баторова. - Улан-Удэ: Бурятский государственный 

университет, 2014. - 146 с. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/291664.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Неорганическая химия: практикум (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс" / Бакаева 

Н.П., Салтыкова О.Л. - Самара: РИЦ СГСХА, 2016. - 173 с. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/378032.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Новоженов В.А. Введение в неорганическую химию (ЭБС Единое окно) 

"Электронный ресурс": учебное пособие / В.А. Новоженов. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. 

ун-та, 2001. - 650 с. - Режим доступа:   http://window.edu.ru/resource/646/29646.  

Электронный 

ресурс 

 

 Химия органическая 1. Органическая и физколлоидная химия. Практикум (ЭБС Лань) "Электронный 

ресурс": учебное пособие / Сост. И.В. Васильцова, Т.И. Бокова, Г.П. Юсупова. - 

Новосибирск: НГАУ, 2013. - 155 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44513.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Якухина О.М. Органическая химия (ЭБС AgriLib) "Электронный ресурс": учебное 

пособие / О.М. Якухина. - Кемерово: ФГБОУ ВПО Кемеровский ГСХИ, 2013. - 304 с. - 

Режим доступа: мhttp://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3412.  

Электронный 

ресурс 

 

 Цитология, гистология и 

эмбриология 

1. Васильев Ю.Г. Цитология. Гистология. Эмбриология (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебник для вузов / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов. - 

СПб.: Лань, 2013. - 576 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5840.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Донкова Н.В. Цитология. Гистология. Эмбриология. Лабораторный практикум (ЭБС 

Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособие / Н.В. Донкова, А.Ю. 

Савельева. - СПб.: Лань, 2014. - 144 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50687.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Константинова И.С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии животных 

(ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": учеб. пособ. / И.С. Константинова, 

Э.Н. Булатова, В.И. Усенко. - СПб.: Лань, 2015. - 240 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60044. 

Электронный 

ресурс 

 

 Экология 1. Коробкин В.И. Экология "Текст": учебник / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - 49 30 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее шифр 

в соответствии с учебным планом 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Ростов-на-дону.: Феникс, 2008.-602с. 

  2. Маринченко А.В. Экология (ЭБС Руконт) "Электронный ресурс": учебное пособие / 

А.В. Маринченко. - М.: Дашков и К, 2015. - 304 с. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/286896.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Мартемьянова А.А. Экологические основы природопользования (ЭБС Руконт) 

"Электронный ресурс": учеб. пособие  / А.А. Мартемьянова, Ю.А. Козуб. - Иркутск: 

Изд-во ИрГАУ им. А. А. Ежевского. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/518422.  

Электронный 

ресурс 

 

  4. Экология "Текст": учеб. пособие / Под ред. А.В. Тотая. - М.: Юрайт, 2015.-411с. 30  

 Экология предприятий 

агропромышленного комплекса 

1. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии (ЭБС Издательство "Лань") 

"Электронный ресурс": учебное пособие/ В.П. Герасименко. - СПб.: Лань,2009. - 432 с. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67.  

Электронный 

ресурс 

30 

  2. Дауда Т.А. Экология животных (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс" : 

учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - СПб.: Лань, 2015. - 272 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/56164.  

Электронный 

ресурс 

 

  3. Куликов Я.К. Агроэкология (ЭБС Издательство "Лань") "Электронный ресурс": 

учебное пособие / Я.К. Куликов. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 319с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65154.  

Электронный 

ресурс 
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5.3 Условия реализации программы бакалавриата для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

В соответствии с «Положением об организации обучения студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА»» от 01.09.2014 г. академией созданы специальные 

условия для получения высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя:  

- использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования;  

- предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, - 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья академией обеспечивается:  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование вслух справочной информации о расписании учебных 

занятий, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;  

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения академии, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).  

При получении высшего образования по образовательной программе 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература.  

Для лиц ограниченными возможностями здоровья по зрению создана 

альтернативная версия официального сайта академии для слабовидящих.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется академией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  
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В соответствии с приказом ректора академии на Центр деловой карьеры 

возложены функции по созданию условий по обеспечению инклюзивного 

обучения инвалидов по программам высшего образования.  

Введены в штатное расписание Центра деловой карьеры 0,5 штатной 

единицы педагога-психолога.  

На менеджеров по учебной и воспитательной работе деканатов 

факультетов возложены функции тьюторов по сопровождению 

образовательного процесса инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- организация процесса индивидуального обучения инвалидов;  

- совместно с обучающимся-инвалидом распределение и оценивание 

имеющихся ресурсов всех видов для реализации поставленных целей;  

- организация персонального сопровождения инвалидов в 

образовательном пространстве;  

- выполнение посреднических функций между студентом-инвалидом и 

преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной 

помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин.  

В учебные планы основных профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с уровнем высшего профессионального образования 

включены специализированные адаптационные дисциплины.  

- социально-психологический практикум по формированию навыков 

адаптации к обучению в высшем учебном заведении;  

- коммуникативный практикум: коммуникации в образовательном 

процессе.  

Последовательность изучения данных дисциплин по уровням подготовки 

позволяет более качественно осуществлять сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

академии устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. В рамках раздела 

«Элективные дисциплины» учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ реализуется дисциплина: специально-

оздоровительная подготовка.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций.  
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Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются Центром деловой карьеры вуза во взаимодействии с 

государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

В Академии осуществляется комплексное сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лицами с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивает медицинский пункт академии совместно с 

лечебными учреждениями по месту учета таких обучающихся. Медицинский 

пункт академии оказывает первую медицинскую помощь, доврачебную помощь 

при травмах, острых и хронических заболеваниях, осуществляет медицинское 

консультирование обучающихся для обращения в лечебные, профилактические 

и реабилитационные учреждения.  

Академия регулярно проводит мероприятия, направленные на пропаганду 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 

и бесед, наглядной агитации.  

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и признанным в установленном порядке 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, а также являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы назначается и выплачивается государственная 

социальная стипендия и повышенная социальная стипендия в порядке, 

установленном в Положении о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы, обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

При получении образования обучающимся с ОВЗ предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.  

5.4 Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в объеме не ниже 

установленных министерством образования и науки российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 
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г. №1272 (зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный  № 39898). 

 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие универсальных компетенций обучающихся 

Одной из задач реформы образования, включая систему высшего 

образования, является его гуманизация, которая реализуется через 

формирование социокультурной среды вуза, являющейся системообразующим 

фактором, обеспечивающим условия для формирования и развития 

общекультурных компетенций у студентов академии. Особенность 

формирования социокультурной среды вуза в современных условиях состоит в 

том, что ее содержание должно быть гуманистическим по направленности  и 

воспитывающим по содержанию. 

Такая среда направлена на превращение вуза не только в учебный, 

профессиональный центр, но и в культурный, научный, интеллектуальный, 

воспитательный. 

Социокультурная среда вуза – это определенная общность людей и их 

организация, создаваемая  с целью реализации конкретных воспитательных 

задач и дающая возможность  студентам раскрыть свой личностный потенциал. 

В данном понятии отражены внешние сущностные характеристики  среды. 

Социокультурная среда академии, в которую попадает студент, выступает 

детерминирующим фактором реализации его потребностей и запросов, 

является важнейшим условием раскрытия его сущности как человека. Данная 

среда относится к типу специально организованных сред, что позволяет 

говорить о ее специфике в конкретном образовательном учреждении, 

особенностях формирования именно в условиях данного образовательного 

учреждения. 

При формировании социокультурной среды необходима поэтапная 

педагогическая работа по оптимизации отношений всех компонентов среды, 

направленная на усиление воспитательного, ценностно-ориентированного 

воздействия на  студента. Интегративным же критерием сформированности  

такой среды является ее влияние на социальность студента  (степень его 

адаптации  в данной  среде, сохранение его автономности в этой среде и 

проявление социальной активности). 

Если рассматривать понятие социокультурной среды с точки зрения ее 

внутренних сущностных характеристик, то это взаимоотношения субъектов 

данной среды,  основанные на принципах сотрудничества, взаимного уважения, 

конструктивного диалога и толерантного отношения в процессе эффективного 

общения.  В социокультурной среде академии преобладает педагогическая 

атмосфера, в которой проявляется  оптимальное сочетание взаимоотношений ее 

субъектов, побуждающее каждого  быть самостоятельным, активным, 

проявлять устойчивость своих взглядов в сочетании с гибкостью своей 

позиции, определяемой складывающимися обстоятельствами и возникающими 

условиями. 
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Образовательная деятельность ФГБОУ В Ярославская ГСХА 

предоставляет студенту путь к получению высшего образования (его 

углублению, совершенствованию) в рамках действующей образовательной 

системы, а также обеспечивает развитие личности конкурентоспособной на 

рынке труда, в целом в социальной жизнедеятельности, обладающей набором 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Основной характеристикой социокультурной среды вуза, 

обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников выступает: целостный педагогический процесс, как 

динамическая система, системообразующим фактором которой в академии 

является воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы со студентами в академии: формирование 

личности выпускника, способного полноценно реализовать различные 

социальные роли в объективной социальной действительности, подготовка 

конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 

качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка. 

Основная задача воспитания  студентов в академии заключается в том, 

чтобы содействовать их  развитию как личности, способной к постоянному 

самосовершенствованию, обладающей высоким культурным уровнем, 

развитым физическим, интеллектуальным и нравственным потенциалом, 

готовой активно действовать на общую пользу в рамках национальной и 

мировой культуры, изменяя и преобразуя себя, способной давать адекватную 

оценку себе, своим действиям и поступкам, своим достижениям, действиям и 

поступкам окружающих людей, результатам их деятельности. 

Принципы организации воспитательной работы в ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА: 

Принцип легитимности – организация воспитательной работы должна 

соответствовать законодательству РФ, нормам международного права и 

основываться на нормативных документах, принятых в Ярославской области по 

вопросам  воспитания студенческой молодежи. 

Принцип соблюдения прав человека – включение  студентов в  

воспитательный процесс не должно нарушать их основные права и свободы. 

Принцип комплексности – результативность  воспитательной работы 

зависит от взаимодействия в  ходе ее проведения различных социальных 

институтов на основе диалога и сотрудничества  при максимальном 

использовании возможностей каждого института для решения задач воспитания 

студенческой молодежи.   

 Принцип учета интересов и потребностей студенческой молодежи – 

основанием организации воспитательной работы  в среде студенческой 

молодежи должен быть учет потребностей данной категории молодежи, ее 

интересов и психологии возрастного этапа становления личности молодого 

человека. 

Принцип опосредованных воздействий воспитательных мероприятий – 

воспитательные воздействия не должны носить непосредственный характер, 

они должны быть направлены на обеспечение условий добровольного 



78 

ОПОП-36.03.01-Б-О-4-2018-2022 

включения студентов в организацию воспитательной работы , которая дает 

возможность каждому молодому человеку реализовать имеющиеся 

потребности и интересы. Воспитательные мероприятия способствуют 

разнообразной по виду и формам досуговой деятельности студентов. 

Принцип программного обеспечения – воспитательная работа является 

планируемым и прогнозируемым процессом только тогда, когда она строится 

на основе целевых программ, определяющих участников воспитательного 

процесса, особенности организации их деятельности, выделение «целевых 

групп», с которыми они работают, прогноз ожидаемого результата и оценку 

достигнутых изменений. 

Принцип единого информационно-методического воспитательного поля 

– вся информация и методическое обеспечение организации воспитательной 

работы  должны быть доступны всем  субъектам педагогического процесса  и 

соответствовать основным тенденциям, проявляющимся в среде студенческой 

молодежи, целям и задачам молодежной политики на уровне страны и региона. 

В качестве ведущих направлений в воспитательном процессе в ФГБОУ 

ВО Ярославская ГСХА выделяются следующие направления: 

- гражданское и правовое воспитание; 

- общекультурное и нравственное воспитание; 

- профилактическая воспитательная работа; 

- трудовое воспитание; 

-пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни; 

- научно – воспитательная деятельность; 

- патриотическое воспитание; 

-профилактическая и разъяснительная работа по формированию 

негативного восприятия экстремистских и националистических взглядов. 

В качестве еще одной характеристики социокультурной среды академии 

выступает студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление в академии рассматривается как способ 

организации целенаправленной жизни студентов, заключающийся в поддержке, 

стимулировании, приобщении их к деятельности соуправления, что и приводит 

к формированию у молодого человека активной, заинтересованной позиции по 

отношению ко всем сторонам жизнедеятельности своего учебного заведения, а 

также как  форма  воспитательной работы вуза. 

В качестве главных целей студенческого самоуправления  

рассматриваются: усиление роли студенческих общественных организаций в 

гуманистическом воспитании личности, формировании мировоззрения и 

социальной активности; повышение эффективности и успехов в учебе, 

активизация всех видов творческой деятельности студентов в учебном процессе 

и во внеучебное время; воспитание ответственности студенческих коллективов 

за гражданское и нравственное становление личности, ее социальной 

активности; дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой 

требовательности, социальной справедливости, нетерпимости к 

антиобщественным и правовым нарушениям общественного порядка, 

действиям, разрушающим личность молодого человека (алкоголизм, 



79 

ОПОП-36.03.01-Б-О-4-2018-2022 

наркомания); обеспечение участия студентов в постоянных и временных 

органах, в которых студенты представительствуют от имени студенческих 

коллективов (стипендиальных, культмассовых комиссиях, комиссиях по 

развитию спортивных мероприятий и т.д.). 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, 

социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей 

личности, что имеет существенное значение для формирования 

профессиональной и общей культуры будущего специалиста.  

Органами студенческого самоуправления в академии являются 

студенческий профком, ПО ЯОМОО «Союз студентов», который занимается 

созданием условий для успешного обучения студентов, привлечением 

студентов к активной общественной жизни, раскрытием и помощью в 

реализации их потенциала, поддержкой инициатив и защитой интересов 

студентов; организацией досуга студентов. К органам студенческого 

самоуправления также относятся Совет студенческого самоуправления 

академии, административные студенческие советы факультетов, Российский 

союз сельской молодежи ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, студенческие советы 

в общежитиях, студенческие сельскохозяйственные отряды, старостат.   

Физкультурно-спортивная работа в академии как характеристика 

социокультурной среды. Физкультурно-спортивная работа обеспечивается 

преподавателями кафедры физического воспитания. Преподаватели используют в 

учебном процессе личностно-ориентированные технологии обучения студентов, а 

также технологии разработки индивидуальных траекторий включения студентов в 

физкультурно-спортивную деятельность. План работы построен с целью 

обеспечения взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания студентов, основной упор делается на привлечение студентов 

академии к занятию спортом. Традиционно ведущими в академии являются 

баскетбол, стритбол, волейбол, армспорт, футбол, настольный теннис. Кроме 

спортивных секций по данным видам спорта значительный интерес студентов 

вызывают секции по легкой и тяжелой атлетике, плаванию, гиревому спорту и 

лыжным гонкам. 

Институт кураторства – важная характеристика социокультурной среды 

академии. Наряду с овладением теоретическими и практическими знаниями, 

студент приобретает, в процессе обучения в вузе, опыт внутригруппового 

общения, взаимодействия с разными социальными институтами, организации 

совместной работы со студентами других курсов. Кураторство – эффективная 

система взаимодействия преподавателей и студентов, которая позволяет решать 

многие задачи в учѐбе и в других студенческих проблемах, передавать 

молодѐжи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определѐнное 

воздействие на их мировоззрение и поведение. 

Кураторская работа в академической группе осуществляется на 

индивидуальном и групповом уровне. Деятельность на индивидуальном уровне 

предполагает осуществление обязательных личных встреч с куратором, 
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имеющих целью определить: трудности, возникающие у студента в учебном 

процессе, во взаимоотношениях в группе, в адаптации к условиям обучения в 

вузе, проживания в общежитии и т.п.; пути преодоления возникших 

затруднений; перспективу учебного и профессионального роста студента; 

конструирование новой более успешной модели поведения студента; 

отмечаются личные, академические, общественные достижения студента. В 

течение всего учебного года по запросу студента осуществляются ситуативные 

индивидуальные беседы. Работа на групповом уровне предполагает 

еженедельные встречи всей группы с куратором для решения 

внутригрупповых, организационных задач, обмена информацией, рефлексии 

деятельности группы. 

Важную роль в системе кураторской работы играет Совет кураторов 

академии и постоянно действующая «Школа кураторов».  

Совет кураторов координирует, обобщает и распространяет передовой 

опыт работы кураторов академии, разрабатывает рекомендации по повышению 

квалификации преподавателей – кураторов учебных групп, организует 

проведение и работу «Школы кураторов». 

На занятиях «Школы кураторов» обсуждаются вопросы организации 

процесса сопровождения студентов, реализации личностно ориентированной 

парадигмы образования, формирования ведущих компетенций в ходе 

образовательной деятельности, организации воспитательной работы со 

студентами в общежитии, приоритетные направления досуговой деятельности. 

На занятиях кураторы обсуждают реализацию технологии сопровождение 

студентов первых курсов в адаптационный период, обмениваются опытом 

работы. 

Данная работа представляет собой организационный участок работы 

Совета кураторов. 

Методическая работа: в академии разработан «Журнал куратора», 

предложения к оценке деятельности кураторов, методические рекомендации по 

содержанию деятельности кураторов, анкета для кураторов. Данные 

методические материалы розданы кураторам академии, для реализации в ходе 

работы со студентами. 

Социальная поддержка студентов как характеристика социокультурной 

среды ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Социальная составляющая 

социокультурной среды академия направлена на создание комфортных условий 

жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной помощи 

студентам и аспирантам; назначение социальной стипендии студентам; 

предоставление мест и создание условий для проживания и обучения в 

студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов (дети-

сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, инвалиды); социальная 

поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в 

период обучения обоих или единственного родителя; зачисление студентов на 

полное государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных 
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гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к 

условиям учѐбы в вузе; содействие адаптации студентов, проживающих в 

студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация 

студентов. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования» в академии 

выплачивается повышенная стипендия студентам за достижения: в учебной 

деятельности; научно-исследовательской работе; общественной деятельности; 

культурно-творческой работе и спортивных мероприятиях. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». Выплачивается стипендия всем 

студентам, соответствующим критериям постановления. 

Данные характеристики являются динамическими компонентами 

социокультурной среды академии, которые функционируют на основе 

вариативно-субъектного подхода, предполагающего поиск вариативного 

комплекса задач и направлений образовательной деятельности в зависимости 

от наиболее остро стоящих проблем в студенческой среде, половозрастных 

особенностей данной категории молодежи, при сохранении в качестве 

инварианта социокультурного развития ориентации на формирование 

самостоятельной, активной, инициативной личности с четкой гражданской 

позицией, ориентированной на достижение успеха в жизни и 

профессиональной сфере нравственно – приемлемыми способами, в ходе 

субъектного включения  студентов  в воспитательный процесс. 

 


