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Введение 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы обучающимся следу-

ет рассматривать как важный элемент его обучения методике научного иссле-

дования, творческого обучения и как прогрессивный способ аттестации. 

Выпускную квалификационную работу выполняют при очной, очно-

заочной и заочной форме обучения. Еѐ выполнение имеет ряд преимуществ по 

сравнению со сдачей государственных экзаменов: основательный и глубокий 

обзор литературы по теме выпускной работы; изучение состояния производства 

в животноводческих хозяйствах с различной формой собственности; сбор мате-

риала, постановка научного эксперимента, обработка, освоение и анализ полу-

ченных данных, формулирование выводов и предложений. Все это способству-

ет будущему специалисту приобрести методические, научно-исследовательские 

и производственные знания и навыки, позволит творчески применять их на 

практике, постоянно активно работать над самообразованием.  

Выпускная квалификационная работа завершает подготовку специалиста 

и показывает его готовность решать теоретические и практические задачи. 

Цели выпускной квалификационной работы заключается в обобщении  

теоретических знаний и приобретении навыков практического применения этих 

знаний при решении конкретной научной или производственной задачи. 

Основными задачами выполнения выпускной квалификационной работы 

являются: 

 изучение научной и нормативно-технической литературы и источников 

по теме выпускной квалификационной работы, их анализ и обобщение; 

 расширение и закрепление навыков работы с методической, научной 

литературой и нормативными документами, освоение современных лаборатор-

ных методов исследования;  

 планирование, организация и проведение экспериментальных исследо-

ваний по теме выпускной квалификационной работы; 

 обработка, анализ, обобщение и систематизация  результатов экспери-
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ментальных исследований (научно-производственного опыта); 

 внедрение результатов научных исследований в производство сырья и 

продукции животного происхождения. 

Место выпускной квалификационной работы в структуре ОПОП           

и время ее выполнения. Выполнение выпускной квалификационной работы 

предусмотрено стандартом, планом и основной профессиональной образова-

тельной программой по специальности 36.05.01 Ветеринария. Для ее успешной 

подготовки и защиты обучающийся должен освоить все циклы дисциплин, изу-

чаемых согласно учебному плану. 

У обучающегося в результате выполнения выпускной квалификационной 

работы должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, 

этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

 способность поддерживать должный уровень физической 
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подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

общепрофессиональные: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

 способность и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека 

для решения профессиональных задач (ОПК-З); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

профессиональные: 

 способность и готовность использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить 

их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, 

осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 

поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, 

оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными (ПК-1); 

 умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 



   7 

 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом (ПК-2); 

 осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами 

ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

 способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-4); 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения 

(острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-5); 

 способность и готовность назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 
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неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных 

(ПК-6); 

 способность и готовность проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-

7); 

 способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

 способность и готовность организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

 способность и готовность к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

 способность и готовность осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

 способность и готовность осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы 
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и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25); 

 способность и готовность к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии (ПК-

26). 

Местом для выполнения исследований по теме выпускной квалификаци-

онной работы могут быть учреждения, предприятия и организации различных 

форм собственности и организационно-правового статуса, профиль которых 

соответствует профилю подготовки ветеринарного врача:  

 производящие и перерабатывающие сырье животного происхожде-

ния; 

 непосредственно осуществляющие ветеринарную деятельность – 

учреждения и организации государственной и коммерческой ветеринарных 

служб – лечебно-профилактические учреждения (станции по борьбе с болезня-

ми животных, участковые ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, ве-

теринарные пункты, ветеринарные кабинеты, клиники, ветеринарные подразде-

ления предприятий, занимающихся производством животноводческой продук-

ции); ветеринарно-санитарные учреждения (лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, отделы производственного ветеринарно-санитарного 

контроля на предприятиях, производящих и перерабатывающих продукцию и 

сырье животного происхождения), органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области ветеринарии (управления ветеринарии); 

 обеспечивающие функционирование и развитие ветеринарной 

службы – научно-исследовательские ветеринарные институты, станции, лабо-

ратории, образовательные учреждения, предприятия ветеринарной биологиче-

ской промышленности (производственные лаборатории, предприятия по произ-

водству средств ветеринарного назначения, ветеринарные аптеки); 
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 осуществляющие ветеринарный надзор – территориальные управле-

ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, отде-

лы (управления) органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации в области ветеринарии. 

В выпускной квалификационной работе обучающийся должен пока-

зать: 

 прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изло-

жение теоретического материала; 

 умение изучать и обобщать литературные источники и нормативные 

правовые документы, решать практические задачи, формулировать выводы и 

предложения; 

 навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владе-

ния современными информационно-компьютерными технологиями; 

 умение грамотно применять методы оценки экономической и социаль-

ной эффективности предлагаемых мероприятий. 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

 целевая направленность; 

 четкость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 практическая значимость; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и четкость формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление, 

 соответствие требованиям настоящих методических указаний.  
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1 Выбор и утверждение темы работы, оформление                                  

и получение задания по ее выполнению 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется обу-

чающимися факультета ветеринарной медицины перед прохождением произ-

водственной практики по приобретению по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности самостоятельно при согласо-

вании с научным руководителем. 

Руководителями выпускных работ утверждаются наиболее опытные 

преподаватели факультета. Возможно выполнение выпускной работы под ру-

ководством двух преподавателей разных кафедр. Для консультации обучаю-

щихся по вопросам экономической эффективности проведенных мероприятий 

назначаются консультанты.  

Тема выпускной квалификационной работы должна отвечать профилю 

обучающихся по будущей специальности, быть актуальной, соответствовать 

состоянию и перспективам развития науки и техники и решать конкретные за-

дачи, стоящие перед хозяйствами и организациями. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует ориен-

тироваться на проблемы, существующие в практической деятельности специа-

листов в области ветеринарии в организациях, учреждениях или предприятиях, 

в которые обучающиеся направляются для прохождения практики или работа-

ют. 

Тематика выпускных квалификационных работ подготавливается выпус-

кающими кафедрами и утверждается деканатом факультета. Она должна быть 

актуальной, соответствовать профилю научных исследований, проводимых ка-

федрой. Отдельные темы могут предлагать обучающиеся по интересующим их 

практическим вопросам. При выборе темы выпускной квалификационной рабо-

ты необходимо учитывать специфику работы предприятия, на котором обу-

чающийся будет проходить преддипломную практику, и состояние научно-

исследовательской и учебной базы университета. Примерные темы выпускных 
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квалификационных работ приведены в приложении А. Приоритет при выборе 

темы отдается темам из «Банка», который имеется у начальника отдела произ-

водственной практики. Это темы выпускных квалификационных работ, кото-

рые предлагают хозяйства, заинтересованные в результатах научных исследо-

ваний обучающегося. 

Выбор темы позволит обучающимся перед прохождением производст-

венной практики по приобретению по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и выполнением научно-

исследовательской работы составить план работы, ознакомиться с методикой и 

необходимыми литературными источниками, выполнить ряд эксперименталь-

ных исследований по данной теме в условиях лабораторий соответствующих 

кафедр.  

После определения темы и согласования еѐ с руководителем обучаю-

щийся подает заявление на имя ректора учебного заведения с просьбой закре-

пить за ним выбранную тематику исследований. В заявлении указывается ка-

федра, руководитель, тема и предприятие, на котором будет выполняться ра-

бота (приложение Б). На заявлении обучающегося должна быть виза заве-

дующего кафедрой, на которой выполняется выпускная работа, и указан науч-

ный руководитель темы. 

Окончательное закрепление за обучающимися тем выпускных квалифи-

кационных работ с указанием руководителей и мест их выполнения оформля-

ется приказом ректора академии по представлению декана факультета перед 

преддипломной практикой. О любом изменении в формулировке темы на лю-

бом этапе работы в обязательном порядке необходимо сообщать декану фа-

культета. Замена темы или изменение ее формулировки производится только 

приказом ректора по представлению декана. 

В соответствии с темой работы руководитель выдает обучающемуся за-

дание, утвержденное заведующим кафедрой. В соответствии с этим заданием 

обучающийся должен разработать календарный план с указанием отдельных 

этапов выполнения работы. План необходимо согласовать с научным руково-
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дителем и после этого представить на утверждение заведующему выпускаю-

щей кафедры (бланки «задание» и «индивидуальный план» для заполнения 

обучающийся получает в деканате, их форма приведена в приложениях В и 

Г).  

Задание руководителя вместе с календарным планом передаются в ГЭК 

вместе с выпускной квалификационной работой. 

Научный руководитель должен оказывать обучающемуся помощь в раз-

работке темы и календарного плана проведения исследований, рекомендовать 

основную литературу и знакомить с необходимым оборудованием, проводить 

систематические консультации дипломника по теоретическим и практическим 

вопросам, касающимся темы выпускной квалификационной работы. 

 

2 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с получе-

ния обучающимся у руководителя задания на ее выполнение.  

Следующим этапом является составление индивидуального плана рабо-

ты. В плане необходимо дать обоснование избранной темы, отразить еѐ акту-

альность, практическую значимость, четко сформулировать задачи исследова-

ния, определить место проведения научно-производственных опытов, методику 

их проведения. 

Экспериментальные исследования при выполнении выпускной квалифи-

кационной работы проводят с соблюдением правил отбора животных опытных 

и контрольных групп. Количество животных в каждой группе определяется 

планом выпускной квалификационной работы, еѐ целью и задачами. 

По правилам формирования групп животных в каждой группе должно 

быть не менее 3-5 голов одной породы, пола, возраста, упитанности, веса и со-

стояния здоровья, птицы – не менее 10-15 голов. У дойных коров соблюдают 

примерно одинаковые сроки лактации, суточные удои и содержание жира в мо-

локе. Для стельных коров, супоросных свиноматок и суягных овцематок важен 
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равный период плодоношения. Группы животных из новорожденного молодня-

ка формируются с учетом возраста маток, живой массы и общего состояния. 

Группы животных оставляют в одних условиях ухода, содержания, корм-

ления и подвергают тождественному воздействию и наблюдениям. После этого 

к животным подопытной группы применяют дополнительное воздействие, пре-

дусмотренное методикой, а животные контрольной группы остаются в обыч-

ных хозяйственных условиях. 

При выполнении работы на базе государственных и коммерческих вете-

ринарных лечебно-профилактических учреждений группы мелких непродук-

тивных животных следует формировать по мере поступления животных (не ме-

нее трех голов), подходящих для исследования в зависимости от цели выпуск-

ной квалификационной работы.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, тема которой 

связана с ветеринарно-санитарной экспертизой отбираются пробы изучаемого 

продукта (сырья) в количестве не менее 8-10, также формируются опытные и 

контрольные исследования. 

Экспериментальная часть выпускной квалификационной работы выпол-

няется самостоятельно и индивидуальной работой обучающегося под периоди-

ческим контролем руководителя темы и консультации специалистов учрежде-

ния, предприятия. 

Для записи результатов исследований можно пользоваться 

индивидуальной карточкой, дневником, бланком истории болезни, 

диспансерной картой, где могут быть внесены многократные исследования и 

заранее разработанные формы протокола. 

Независимо от формы документации записи цифровых данных 

проводятся в момент исследования и наблюдения, а остальные – сразу же после 

их окончания. Ведение документации требует от обучающегося максимум 

четкости, внимательности и ответственности. Данные исследований пишутся 

разборчиво и только чернилами, так как эти документы являются основанием 

для оформления рукописи выпускной квалификационной работы, а иногда и 
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приложением к ней. По согласованию с научным руководителем допускается 

ведение записей в электронном варианте  

Клиническое исследование опытной и контрольной групп животных про-

водится одновременно (в один день) по общепринятой схеме: общее исследова-

ние и исследование отдельных систем. 

После сбора анамнестических данных в общем исследовании определяют 

температуру тела, частоту пульса и дыхания, у жвачных – движение рубца, га-

битус. Затем исследуют состояние кожи, поверхностных лимфатических узлов 

и видимых слизистых оболочек. 

Повторяющиеся наблюдения животных проводят в определенное время 

утром и вечером. При пастбищном содержании – до и через час-полтора после 

пастьбы. Дойных коров обследуют перед утренней и через час-два после вечер-

ней дойки, сухостойных коров – до и после прогулки. 

Исследование температуры, пульса, дыхания, движения рубца у каждого 

животного проводят не менее двух раз в день, данные складывают и выводят 

средние для занесения в дневник учета. 

Морфологическое исследование крови (содержание лейкоцитов, эритро-

цитов, лейкограмма) проводят до кормления животных. Биохимические иссле-

дования крови (определение каротина, гемоглобина, кальция, фосфора, резерв-

ной щелочности, общего белка, сахара, микроэлементов и других) проводят со-

ответственно стандартным требованиям, но не позднее 24 часов после получе-

ния ее из организма животных. Минимум исследования крови каждый раз пре-

дусматривается методикой. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, тема которой 

связана с ветеринарно-санитарной экспертизой, следует отразить способы и 

приѐмы выявления фальсификации продукции и сырья животного происхожде-

ния, методы еѐ обнаружения, экспертизу качества, безопасности, вопросы стан-

дартизации, сертификации, маркировки и упаковки продукции, оптимизацию 

режимов и способов хранения, совершенствование технологических приѐмов с 

целью повышения качества, сроков хранения и потребительских свойств това-
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ров.  

Исследования молозива, молока (кислотность, содержание жира, белка, 

сахара, сухого вещества и др.), мочи (на белок, ацетон, уробилин, удельный вес 

и др.) проводят в течение первых часов после получения. 

Взвешивание животных – основной и объективный метод выяснения эф-

фективности того или иного воздействия (кормами, медикаментами, стимуля-

торами роста и др.) – проводят утром до прогулки, кормления и поения. Весы 

для взвешивания скота заранее проверяют на точность. При взвешивании жи-

вотных грубое воздействие, скопление людей, торопливость, шум, суматоха не 

допускаются. 

Взвешивание животных, измерение жидкостей, лабораторные исследова-

ния крови, мочи, молока и др. подобные исследования проводят с определенной 

точностью – пользоваться приблизительными данными воспрещается. 

Все статистические материалы, накопленные в процессе выполнения ис-

следований по выпускной квалификационной работе, подвергают статистиче-

ской обработке по общепринятым показателям.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся изучает этиологию болезни, экономический ущерб, наносимый вла-

дельцам животных, диагностику, клиническую картину, патогенез, лечение и 

профилактику изучаемой им болезни, меры борьбы, а также экономическую 

эффективность проведения ветеринарных мероприятий.  

Выполнение выпускной квалификационной работы обусловливает и вы-

зывает необходимость не только углубленного изучения им одной из клиниче-

ских дисциплин, но и установить связь с рядом других дисциплин – физиоло-

гия, патологическая физиология, фармакология, клиническая диагностика, ор-

ганизация ветеринарного дела. 

Большое значение в выполнении выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что обучающиеся приобретают навыки самостоятельного веде-

ния научно-исследовательской работы, у них развивается научно-врачебное 

мышление, возникает необходимость теоретического и практического обосно-
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вания проводимых ими мероприятий. 

В соответствии с индивидуальным планом обучающийся изучает науч-

ную литературу, осваивает методику исследований, организует и проводит ис-

следование объекта, анализирует полученные результаты и приступает к лите-

ратурному оформлению выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, выполняющий выпускную квалификационную работу, 

обязан систематически знакомить руководителя с ходом проведения исследо-

ваний, демонстрировать собранный коллекционный материал. 

При написании работы выпускник может использовать опыт собствен-

ных исследований, отраженный при написании курсовых работ, отчетов о про-

хождении практикам. 

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы: 

 подбор и изучение литературы и нормативных правовых документов 

по теме; 

 написание обзора литературы и источников; 

 освоение методик исследования; 

 проведение исследований; 

 обработка и анализ полученных результатов; 

 литературное оформление выпускной квалификационной  работы; 

представление готовой работы руководителю; 

 заслушивание доклада по выпускной квалификационной  работе на за-

седании кафедры; 

 сдача полностью подготовленной к защите работы в деканат для пред-

ставления на рецензирование. 

 

3 Содержание и объем выпускной квалификационной работы 

 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы явля-

ются: 
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 титульный лист  

 содержание, 

 введение, 

 обзор литературы и источников, 

 собственные исследования и их результаты; 

 заключение; 

 выводы; 

 предложения; 

 библиографический список; 

 приложения; 

Примерный объем разделов выпускной квалификационной работы пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура и объем выпускной квалификационной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Примерный объем 

(стр. комп. текста) 

 Титульный лист 1 

 Содержание 1-2 

 Введение 2-3 

 Апробация работы  1 

1 Обзор литературы и источников 10-15 

2 Собственные исследования и их результаты 20-28 

2.1 Материалы, методика и условия исследований  3-4 

2.2 Характеристика организации (предприятий, учреждения) 1-2 

2.3 Результаты собственных исследований 16-22 

3 Экономическая оценка ветеринарных мероприятий 6-7 

 Заключение 4-5 

 Выводы  1-2 

 Предложения и рекомендации 1-2 

 Библиографический список 4-5 

 Приложения  

 Итого 51-71 

Примечание. Разделы «1 Обзор литературы», «2.1 Материалы, методика и условия 

эксперимента (исследований)», «2.2 Характеристика предприятия (организации, учрежде-

ния)», «2.3 Собственные исследования и их результаты»,  могут иметь подразделы:  

Например: 2.3.1 Изучение ассортимента молочной продукции, производимой ООО…  

2.3.2 Анализ результатов органолептических показателей молока …...  

Структуру разделов определяет исполнитель выпускной квалификацион-
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ной работы по согласованию с руководителем в зависимости от направления 

выбранной тематики. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 51-71 

страниц компьютерного текста. 

 

Требования к структурным элементам выпускной квалификационной 

работы 

Титульный лист оформляется согласно образцу в приложении Д. 

Оглавление представляет собой перечень наименований всех структур-

ных элементов выпускной квалификационной работы с указанием страниц.  

Слово «Оглавление» записывают в виде заголовка симметрично тексту с 

прописной буквы. Наименования, включѐнные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. Заголовки в содержании 

должны точно повторять заголовки в тексте и приложении. Не допускается со-

кращать заголовки или писать их в другой формулировке. Последнее слово за-

головка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в пра-

вом столбце оглавления, например: 

«Введение …......................... 3». 

В разделе «Введение» необходимо дать обоснование темы исследований, 

обозначить актуальность выполнения, сформулировать проблему и вопросы, 

необходимые для еѐ решения. Для этого автору следует кратко объяснить, в чѐм 

заключается современность, важность и значительность исследований, пред-

ставленных в работе. Актуальность работы должна раскрывать необходимость 

исследований выбранной темы. Другими словами, это ответ на вопрос: «Поче-

му следует заниматься изучением темы?» Изложение мыслей и предположений 

можно начать, к примеру, следующим образом: «Актуальность темы работы 

связана с тем, что на данный момент...», «На актуальность темы указывают та-

кие факторы, как...», «Тема представляет теоретический и практический инте-

рес потому, что...». Также можно вначале изложить аргументы, а затем указать, 

что «Актуальность данной темы обозначена вышеизложенным». Обозначение 
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актуальности не должно быть объѐмным по содержанию. При определении ак-

туальности особо ценным будет выражение собственного мнения обучающего-

ся, его видение значимости исследуемых вопросов. Для этого обучающийся 

обучающийся должен чѐтко разбираться в теоретических и практических во-

просах выбранной темы: знать новые условия и предпосылки, которые обу-

словливают актуальность изучаемого явления в настоящее время, освещенность 

данной проблемы в научной литературе, официальных документах, в том числе 

имеющиеся достижения, запросы общества, которые могут быть удовлетворе-

ны, проблемы научной и практической сферы деятельности в области ветери-

нарии.  

После обозначения актуальности выбранной темы необходимо указать 

цели, задачи, объект и предмет исследований.  

Цель работы определяется в соответствии с темой. Цель представляет со-

бой ответ на вопрос, обозначенный в актуальности. Ошибочна формулировка 

цели в виде процесса «Изучение...». Цель можно формулировать как результат 

«Установление закономерностей ...», допускается начать формулировку цели со 

слов «выявить», «определить», «доказать» и т.п.  

Задачи работы – этапы достижения цели. Задачи выпускной квалифика-

ционной работы должны быть взаимосвязаны, соответствовать содержанию ра-

боты. Их формулировка начинается со слов «дать характеристику (охарактери-

зовать)...», «изучить...», «описать...», «установить...», «определить...», «рас-

смотреть...». Последняя задача определяет рекомендации (предложения) по 

усовершенствованию предмета исследований, еѐ можно сформулировать «Раз-

работать предложения по...», «Внести рекомендации…». В выпускной квали-

фикационной работе ориентировочно может быть представлено 4-5 задач. 

Обязательным элементом раздела «Введение» является формулировка 

объекта и предмета исследования.  

Объект исследования – это конкретный фрагмент реальности, где суще-

ствует проблема, подвергающаяся непосредственному изучении: люди, живот-

ные, процессы, организации, предприятия, учреждения; предмет исследования 
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– наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых осо-

бенно значим для решения задач исследования. Предметом исследования явля-

ется проблема, то есть реальное противоречие, требующее своего разрешения. 

 

Например, тема работы «Ветеринарно-санитарная характеристика говядины, полу-

ченного при использовании различных стимуляторов роста». Предметом исследования в 

данном случае будет «ветеринарно-санитарная характеристика…»; объектом исследования – 

«говядина» 

Раздел «Апробация работы» предусматривается в том случае, если ре-

зультаты данных, полученных автором, были опубликованы или представлены 

на конференциях. В этом разделе нужно перечислить сборники научных трудов 

и названия конференций, где были представлены материалы, отражающие ре-

зультаты выпускной квалификационной работы. 

«Обзор литературы и источников» – раздел, представляющий собой 

анализ данных в целях формулировки и детализации основных направлений 

исследования, а также для реализации исследовательского процесса. При со-

ставлении данного раздела под источниками понимают разные виды текстов и 

электронных ресурсов – книги, монографии, учебники, статьи, документы. 

Основная нагрузка при выполнении этого подраздела ложится на изуче-

ние специальной литературы, нормативных материалов, законодательных актов 

и правовых норм, методологий и методик, а также практических разработок в 

исследуемой области. В результате обучающийся должен сделать вывод о сте-

пени разработанности теоретических, методологических и методических во-

просов по данной проблеме, дать критическую оценку изученным подходам, 

определить собственную концепцию решения проблемы с учетом особенностей 

состояния и функционирования объекта в реальных условиях. Другими слова-

ми, при составлении раздела «Обзор литературы и источников» обучающиеся 

должны рассмотреть основные данные, относящиеся к предмету исследований, 

показать высокую степень ознакомления с самыми последними работами в 

данной области, обосновать собственные аргументы, обязательно делая ссылки 



   22 

 

на используемые литературу и источники.  

Написание раздела «Обзор литературы и источников» предусматривает 

такие действия как поиск источников, составление списка источников, опреде-

ление ценности источников, выбор наиболее значимых, их изучение и рефери-

рование.  

В конце необходимо выделить подраздел «Заключение к обзору лите-

ратуры и источников», где выпускнику необходимо подвести итоги обзора 

источников и указать, какой вопрос, по его мнению, остался мало освещенным 

в литературе.  

Этот раздел должен быть систематизирован и составлен по 25-30 доку-

ментальным и литературным источникам отечественных и зарубежных авто-

ров. Не менее 50 % литературных источников должно быть издано не ранее, 

чем за 10 лет до момента оформления выпускной квалификационной работы. 

В разделе «Обзор литературы и источников» ссылки должны быть толь-

ко на те источники, которые приведены в библиографическом списке выпу-

скной квалификационной работы. Не допускается приведение источников и 

литературы, на которых нет ссылок в тексте работы.  

Внутритекстовые отсылки на литературные источники из библиографи-

ческого списка оформляются одинаково во всей работе в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 7.0.11.2011 и ГОСТ 7.05-2008 [4, 5]. Обучающимся в тексте 

выпускной квалификационной работы следует применять затекстовые библио-

графические списки, указывая номер источника библиографического списка в 

квадратных скобках: «К болезням незаразной этиологии относят … [9]»; «По данным ря-

да авторов, применение живых вакцин обеспечивает быстрое формирование достаточно 

стойкого и длительного иммунитета [4, 6, 11]». В целях упрощения записи при ссылке 

на стандарты и ТУ допускается указывать только обозначение документа без 

указания его наименования: «… в соответствии с ГОСТ 5898 –87 [4]». В отсылке на 

интернет-ресурс в квадратных скобках указывается его порядковый номер в 

библиографическом списке. 

Раздел «Собственные исследования и их результаты» состоит из не-
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скольких подразделов. В подразделе «Материалы, методика и условия ис-

следований» необходимо привести схему или описание этапов проведения ис-

следований, отразить основное содержание этапов исследований, перечислить 

объекты, указать виды и количество исследований, а также перечислить иссле-

дуемые показатели.  

Особое внимание в этом разделе автор должен уделить описанию методов 

исследования, причем, следует описывать только те методы анализа, которые 

были использованы при выполнении работы. Описание методик проводится 

четко и ясно, если методика является стандартной, неоднократно описывалась в 

литературе, то необходима ссылка на соответствующий ГОСТ или источник 

литературы, где эта методика описана подробно. Если же в методику внесены 

изменения, то приводится подробное описание модификации, отклонений в 

проведении исследований. Если методика разработана автором, обязательно 

указывают фамилию, год со ссылкой на источник в списке литературы, где ме-

тодика была впервые опубликована. При описании методики нужно указывать 

какие приборы, инструменты и оборудование использовались при выполнении, 

а также место проведения исследований (лаборатория предприятия, лаборато-

рия СЭС, межкафедральная лаборатория Южно-Уральского ГАУ). Допускается 

исследование разных показателей в разных лабораториях.  

Например, плотность, кислотность молока определяли в лаборатории кафедры това-

роведения продовольственных товаров и ВСЭ, содержание кадмия в молоке – в межкафед-

ральной лаборатории Южно-Уральского ГАУ, микотоксины – лаборатории Троицкого отде-

ла управления Роспотребнадзора по Челябинской области.  

В подразделе «Характеристика организации (предприятия, учрежде-

ния)» необходимо описать организационную структуру предприятия и проана-

лизировать результаты производственной деятельности по основным показате-

лям. 

Следует указать документ, на основании которого учреждение осуществ-

ляет свою деятельность – положение, устав, дату издания этого документа, на-

звать руководителя учреждения с указанием его должности. Если учреждение 
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является коммерческим, следует описать вид предпринимательской деятельно-

сти, порядок создания учреждения и получение права предпринимательской 

деятельности, указать дату получения свидетельства о государственной регист-

рации в качестве предпринимателя.  

Необходимо охарактеризовать обеспеченность предприятия, учреждения 

ветеринарными работниками, описать состояние по инфекционным, инвазион-

ным и другим болезням животных. На основе сравнения фактического состоя-

ния с нормативными требованиями провести оценку ветеринарно-санитарного 

состояния фермы по следующей схеме: характеристика санитарно-защитных 

зон (до жилого сектора, до других ферм, дорог); наличие ветеринарно-

санитарных объектов (ветеринарно-санитарный пропускник, убойно-

санитарный пункт, изолятор, ветпункт, карантинные помещения); наличие и 

обслуживание навозохранилища (очистных сооружений), их размещение; сани-

тарное благоустройство территории фермы (очистка, огораживание, озелене-

ние, устройство дороги, подъездных путей); организация уборки и уничтоже-

ния трупов; санитарное состояние мест водопоя и водозабора питьевой воды, еѐ 

качество по данным лабораторных анализов, способы очистки и обеззаражива-

ния; санитарно-зоогигиеническое состояние животноводческих помещений 

(наличие систем обеспечения микроклимата, способы и кратность навозоудале- 

ния, применение подстилки, организация санитарных дней и санитарного 

принципа «пусто-занято»).  

При выполнении выпускной квалификационной работы на базе животно-

водческого предприятия необходимо описать технологию производства на 

ферме, учитывая: породный и классный состав животных, их продуктивность за 

период 1-3 года; организацию производственного процесса на ферме: комплек-

тование производственных групп, кормление, содержание, уход за животными, 

механизацию процессов, технологию доения коров, переработки, хранения и 

реализации продуктов животноводства. При оценке технологии кормления ука-

зать кратность, способы приготовления и раздачи кормов, источники формиро-

вания кормовой базы, проанализировать кормовой рацион животных. Оценка 
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условий содержания должна включать в себя систему и способы содержания, 

состояние микроклимата, степени утепления и освещения здания. В этом разде-

ле следует обратить внимание на способы моциона, состояние ухода за конеч-

ностями и кожей животных. Рассматриваемые технологические вопросы могут 

быть причиной различных заболеваний, поэтому необходимо обозначить связь 

материалов данного раздела с проблемой, которая решается в выпускной ква-

лификационной работе. В конце раздела необходимо дать общее заключение. 

При выполнении работы на базе перерабатывающего предприятия необ-

ходимо ознакомиться и изучить весь технологический процесс производства 

продукта, отметить достоинства, недостатки, внести предложения по ликвида-

ции недостатков. 

При выполнении работы в лечебно-профилактических и ветеринарно-

санитарных учреждениях следует указать документ, на основании которого уч-

реждение осуществляет свою деятельность – положение, устав, дату издания 

этого документа, назвать руководителя учреждения с указанием его должности. 

Если учреждение является коммерческим, следует описать вид предпринима-

тельской деятельности, порядок создания учреждения и получение права пред-

принимательской деятельности, указать дату получения свидетельства о госу-

дарственной регистрации в качестве предпринимателя. Здесь же обучающиеся 

должны описать зону обслуживания, закрепленную за учреждением, структуру 

обслуживаемого поголовья животных в разрезе половозрастных групп за по-

следние 1-3 года. Если данные о структуре стада на территории, закрепленной 

за учреждением, отсутствуют, то следует привести сведения о том, сколько бы-

ло зарегистрировано больных животных разных видов за последние 1-3 года. В 

этом разделе следует указать вышестоящее и нижестоящие (если есть) ветери-

нарные учреждения. 

В разделе «Собственные исследования и их результаты» обучающийся 

излагает в систематизированном виде данные, полученные в результате иссле-

довательской работы. 

Изложение результатов исследований иллюстрируются таблицами, диа-
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граммами, фотографиями и т.д. Каждый иллюстрированный материал нумеру-

ется, анализируется в тексте. Выписки из истории болезни животных, протоко-

лов опытов, являющихся важным фактическим материалом собственных иссле-

дований, следует размещать в приложении. В работах, посвященных анализу 

методов ликвидации болезней, способов оздоровления неблагополучных хо-

зяйств от паразитарных болезней, приводятся планы оздоровления хозяйств, 

эпизоотологические карты и другие фактические материалы, соответствующие 

целям и задачам исследований. 

В конце каждого подраздела раздела «Собственные исследования и их ре-

зультаты» должны быть выводы, соответствующие задачам выпускной квали-

фикационной работы. 

Раздел «Экономическая оценка ветеринарных мероприятий» должен 

соответствовать содержанию работы. Он может отражать следующие данные. 

Экономическая оценка ветеринарных мероприятий определяется в том 

случае, если нет возможности определить конечный показатель – экономиче-

скую эффективность на один рубль затрат, так как возможно только оценить 

совокупность затрат. Проведение таких расчѐтов возможно при оценке методи-

ки исследований, метода ветеринарно-санитарной экспертизы, при установле-

нии цен на ветеринарные товары и услуги. Обучающемуся необходимо опреде-

лить все составные элементы совокупности затрат: материальные затраты, за-

траты на оплату труда с начислениями, затраты на амортизацию и ремонт ос-

новных средств, на организацию, проведение мероприятий, включая управлен-

ческие расходы, прочие затраты. Учитывая, что выпускная квалификационная 

работа отражает исследования за короткий период, при определении ветери-

нарных затрат могут быть использованы не все элементы. В основном требует-

ся расчѐт материальных затрат, затрат на оплату труда и отчислений от оплаты 

труда. Если при проведении ветеринарных мероприятий используются основ-

ные средства (оборудование), то дополнительно необходимо определить их 

амортизацию. 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий рассчи-
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тывается при возможности определить конечный показатель – экономическую 

эффективность на один рубль затрат. В этом случае следует обучающемуся не-

обходимо определить ветеринарные затраты и экономический эффект, который 

представляет собой разницу между экономическим результатом и ветеринар-

ными затратами. Под экономическим результатом понимается сумма ущерба, 

предотвращенного в результате проведения ветеринарных мероприятий по 

профилактике и ликвидации болезни, терапевтических мероприятий, стоимости 

продукции, полученной дополнительно за счѐт увеличения еѐ количества и 

улучшения качества вследствие применения новых методов и средств, с учетом 

фактического экономического ущерба. Необходимо знать, что фактический 

экономический ущерб – это потери продукции, вызванные болезнями живот-

ных и выраженные в денежной форме.  

Сначала следует определить ущерб отдельных видов (в зависимости от 

исследований) – 1) от падежа (гибели), вынужденного убоя, отчуждения и 

уничтожения (эвтаназии) животных, 2) от снижения продуктивности животных 

вследствие их заболевания, 3) от недополучения приплода, 4) от утраты пле-

менной ценности продуктивных (сельскохозяйственных) животных или от 

снижения экстерьерных показателей непродуктивных животных, 5) от сниже-

ния качества продукции или сырья, полученных от больных (переболевших) 

животных, 6) от браковки пораженных туш, органов, сырья и изъятия животно-

водческой продукции, 7) от вынужденного простоя рабочих животных: лоша-

дей, волов, ослов, верблюдов. Фактический экономический ущерб представляет 

собой сумму ущерба разных видов. Ветеринарные затраты определяются так 

же, как и при экономической оценке ветеринарных мероприятий, стоимость 

продукции, полученной дополнительно – по общепринятой методике.  

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по со-

хранению животноводческой продукции от загрязнения определяется в слу-

чае проведения исследований по применению средств, защищающих сельско-

хозяйственных животных и получаемую от них продукцию от токсических ве-

ществ различного происхождения. В этом случае необходимо рассчитать эко-
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номический эффект и ветеринарные затраты. 

Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания пред-

приятий рассчитывается на основании установления величины экономическо-

го эффекта от проведения ветеринарного обслуживания с учѐтом коэффициен-

та, характеризующего удельный вес затрат труда ветеринарных работников в 

общих затратах труда, и совокупности ветеринарных затрат.  

Расчѐт отдельных показателей необходимо осуществлять в соответствии 

с «Методикой определения экономической эффективности ветеринарных меро-

приятий» [6]. 

Эффективность надзорной деятельности определяется по совокупно-

сти показателей, отражающей результаты работы государственного ветеринар-

ного инспектора. 

Расчѐты следует осуществлять в соответствии с методикой, приведенной 

в приложении Е. 

Раздел «Заключение» формируется путем логически последовательного 

изложения результатов собственных исследований и теоретических данных по 

итогам изложения материалов разделов. Обучающемуся необходимо сопоста-

вить и доказать или опровергнуть теоретические положения на основании ре-

зультатов собственных исследований.  

В разделе «Выводы» должны быть расположены итоговые положения 

результатов, изложенных в выпускной квалификационной работе. Выводы 

должны соответствовать цели и задачам работы, быть краткими и четкими, да-

вать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эф-

фективности полученных обучающимся результатов исследований, решении, 

поставленных задач.  

Раздел «Предложения и рекомендации» должен включать обоснован-

ные результаты, предлагаемые для внедрения в производство. Они представля-

ют собой перечень рекомендаций или предложений по профилактике и ликви-

дации болезней животных в хозяйстве, по внедрению испытанных методов, 

средств, приемов в ветеринарную практику района, хозяйства и т.д., перечень 
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основных направлений по устранению обнаруженных недостатков в организа-

ции деятельности учреждения или предприятия, усовершенствованию каких-

либо моментов деятельности, каких-либо рекомендаций. 

Раздел «Библиографический список» включает только отраженные в 

тексте выпускной квалификационной работы документы и источники литера-

туры отечественных и зарубежных авторов, размещенные в алфавитном поряд-

ке.  

В раздел «Приложения» рекомендуется включать часть фактического 

материала – подготовительные и вспомогательные материалы исследования 

(материалы первичных наблюдений, первичные документы оперативно-

производственного учета и т.п.), образцы формуляров, форм, табелей и другой 

документации, отраженных в тексте выпускной квалификационной работы; ин-

структивно-методические и директивные документы базового предприятия 

(нормативы, инструкции, положения, графики, календари рабочего времени и 

т.д.); иллюстрационный материал, таблицы или текст вспомогательного харак-

тера. Приложение оформляют как продолжение работы, документы приложе-

ния располагают в последовательности, соответствующей ссылкам на них в 

тексте выпускной квалификационной работы. 

 

4 Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Работа печатается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 [1] на 

одной стороне листа белой бумаги формата А 4 через 1,5 интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, размер кегля 14.Текст следует размещать, со-

блюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее, 

верхнее – 20 мм. Страницы нумеруются арабскими цифрами, номера простав-

ляют, начиная со второй страницы, внизу по центру. Нумерация страниц долж-

на быть сквозная. Первой страницей считается титульный лист, номер страни-

цы на нем не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 
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в общую нумерацию страниц. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов. Разделы 

«Введение», «Апробация», «Обзор литературы и источников», «Собственные 

исследования и их результаты», «Заключение», «Выводы», «Предложения и ре-

комендации» «Библиографический список», «Приложения» начинаются с но-

вой страницы. Разделы нумеруются порядковыми номерами в пределах всей 

работы арабскими цифрами без точки. Заголовки разделов и подразделов необ-

ходимо выравнивать по ширине страницы, делать абзацный отступ.  

Подразделы нумеруются в пределах одного раздела двойной, а при не-

обходимости, тройной нумерацией. Первая цифра – номер раздела, затем раз-

делительная точка, номер подраздела, после последней цифры точка не ставит-

ся. Не допускается перенос слов в заголовках разделов, подразделов. Если  за-

головок состоит из двух предложений, то точка ставится только после первого 

предложения. 

Например: 2 Собственные исследования 

2.2 Оценка качества пельменей «Русские», реализуемых в супермаркете «Магнит» г. 

Троицка 

2.2.1 Органолептическая оценка  

2.2.2 Результаты физико-химического исследования  

Иллюстрации. Результаты исследований могут быть представлены в ви-

де иллюстраций: чертежей, схем, графиков, диаграмм, фотоснимков. Иллюст-

рации располагаются так, чтобы их  было удобно рассматривать без поворота 

текста и непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном испол-

нении, в том числе и цветные. Рисунки, графики, диаграммы, фотографии, схе-

мы в выпускной квалификационной работе имеют единое название – рисунок. 

Рисунки можно располагать на отдельных листах или в приложении. Рисунки 

также должны иметь сквозную нумерацию через всю работе. При ссылках на 

иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2». Каждый рису-

нок должен сопровождаться названием и при необходимости – поясняющими  
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данными (подрисуночный текст). Подрисуночные надписи выполняют, исполь-

зуя шрифт Times New Roman (обычный) с кеглем в 10 pt (пунктов), между-

строчный интервал должен быть одинарный. В этом случае слово рисунок и его 

наименование помещают после поясняющих данных. Слово «Рисунок» распо-

лагается с абзацным отступом, далее следует его порядковый номер, тире и на-

звание рисунка (без точки в конце названия).  

Например:  

 

Рисунок 1 – Введение вакцины 

Таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминается впервые, или на следующей странице. Название таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире (знак № не ставить). Таблицы следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией через всю работу. Заголовки граф и строк 

таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаго-

ловки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с за-

головком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Межстрочный ин-

тервал в таблице – 1,0.  

Например: 

Таблица _______ – _______________________ 
                                            номер                                   название 

Заголовки строк Заголовки граф (колонок)  

подзаголовки 

граф (колонок) 

    

графы (колон-

ки) 

    

1 2 3 4 5 6 
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, и ее оформляют следующим образом:    

Таблица _______ - ______________________ 
                                                     номер                                      название 

Заголовки строк Заголовки граф (колонок)  

подзаголовки 

граф (колонок) 
    

 графы (колон-

ки) 
3 4 5 6 

      

 

На следующей странице  

Продолжение таблицы ______ 
номер 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Ссылка на таблицу в тексте оформляется словом «Таблица» и ее номером: 

Например, «Как следует из данных таблицы 1, ...». 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства или после математических зна-

ков « плюс», «минус», причем знак в начале следующей строки повторяют. Для 

операции умножения применяют знак «x». Формулы следует нумеровать по-

рядковой нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении в строке. 

Например, экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на 1 рубль за-

трат (Эр) рассчитывается по формуле 

Эр = Ээ : Зв                                                                     (1) 

где Ээ – экономический эффект, руб.; 

Зв – ветеринарные затраты, руб. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример: « …….. в формуле (1)». 

Формулы и уравнения в работе должны иметь сквозную нумерацию.  

Заголовок раздела «Библиографический список» оформляется как глава и 
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начинается с новой страницы, он должен быть составлен в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003 [2, 3]. Примеры оформления источ-

ников приведены в приложении Ж. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-

верху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (курсивом, заглавными 

буквами), затем следует буква, обозначающая его последовательность. Прило-

жение нумеруют заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т.д. за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. После этого следует заголовок приложения, который записывают по цен-

тру симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавита допускает-

ся обозначать приложения арабскими цифрами. Приложения должны иметь 

общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

 

5 Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 

Подготовленная выпускная квалификационная работа подписывается 

обучающимся (в конце работы перед библиографическим списком), консуль-

тантом и представляется руководителю. Если выпускник планирует продол-

жать обучение на следующем уровне высшего образования, ему рекомендуется 

пройти апробацию работы (участие в конференциях, публикации научных ста-

тей).  

После завершения выполнения обучающимся выпускной квалификаци-

онной работы ему необходимо представить еѐ на проверку на объем заимство-

вания в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Для этого автор выпускной квалификаци-

онной работы должен подготовить документ к проверке в виде текстового фай-

ла в формате doc. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. Пе-

ред проверкой из текста следует изъять следующие листы: титульный, список 

литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, кар-

ты. В случае неоднократных предварительных проверок название файла не 
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должно меняться, иначе при последующих проверках может быть получен от-

рицательный результат. Название документа с текстом выпускной квалифика-

ционной работы должно содержать фамилию автора. По результатам проверки 

обучающемуся выдается справка о его допуске к защите выпускной квалифи-

кационной работы. К защите допускается обучающийся имеющий в своей ра-

боте не менее 50% уникальности текста. В случае, если уникальность текста со-

ставляет менее 50 %, решение о допуске к защите выпускной квалификацион-

ной работы принимается выпускающей кафедрой и оформляется протоколом.  

Руководитель обучающегося, выполняющего выпускную квалификаци-

онную работу, пишет отзыв с содержанием краткой характеристики отличи-

тельных ее особенностей, оценкой квалификации и творческого потенциала, 

деловых и других качеств выпускника, проявленных им в период подготовки 

выпускной квалификационной работы, с заключением о соответствии подго-

товленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и присвоения квалифика-

ции (приложение К). В случае выполнения выпускной квалификационной ра-

боты несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

На выпускающей кафедре осуществляется нормоконтроль оформления 

выпускной квалификационной работы на соответствие требованиям. 

Проводится рассмотрение выпускной квалификационной работы, в том 

числе предварительная защита выпускной квалификационной работы, и приня-

тие решения о ее готовности к защите, что удостоверяется подписью заведую-

щего кафедрой на титульном листе. В случаях отказа в допуске к защите вопрос 

рассматривается на заседании выпускающей кафедры, которая выносит моти-

вированное решение. При необходимости заведующий кафедрой может органи-

зовать предварительную защиту выпускной квалификационной работы перед 

кафедральной комиссией, в этом случае решение о допуске к защите заведую-

щий кафедрой принимает на основе заключения кафедральной комиссии. 

После предварительной защиты обучающийся представляет в деканат 

выпускную квалификационную работу, к которой должны быть приложены до-
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кументы: 

- справка об успеваемости,  

- задание по выпускной квалификационной работе,  

- календарный план,  

- отзыв на выпускную квалификационную работу с места еѐ выполнения; 

- заявка с места выполнения выпускной квалификационной работы; 

- справка о внедрении результатов выпускной квалификационной работы; 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, 

- характеристика обучающегося; 

- справка о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ»,  

- рецензия на выпускную квалификационную работу. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

она направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являю-

щихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, 

в которой выполнена выпускная квалификационная работа.  

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и пред-

ставляет в организацию письменную рецензию (приложение Л). Если выпуск-

ная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она на-

правляется организацией нескольким рецензентам.  

Обучающемуся обеспечивают ознакомление с отзывом и рецензией (ре-

цензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Декан факультета принимает решение о допуске выпускной квалифика-

ционной работы к защите, основываясь на соответствии темы и содержания 

выпускной квалификационной работы специальности, мнения выпускающей 

кафедры о готовности ее к защите и документов о завершении обучающимся 

обучения. Допуск выпускной квалификационной работы к защите удостоверя-

ется подписью декана на титульном листе.  

Перед защитой выпускной квалификационной работы обучающийся дол-

жен представить в деканат еѐ электронную версию в формате PDF с обязатель-



   36 

 

ным наличием всех прилагаемых документов (их, а также титульную страницу 

выпускной квалификационной работы с подписями нужно отсканировать, ска-

ны разместить в работе в версии Word и сохранить в формате PDF). Название 

документа должно содержать фамилию, инициалы имени и отчества латински-

ми буквами, номер группы, разделенные нижним подчеркиванием: 

«ivanov_i_i_52»  

Для выступления на защите выпускник готовит доклад с презентацией на 

электронном и (или) бумажном носителе (таблицы, диаграммы, графики), со-

держащие обобщенный материал по наиболее важным вопросам изученной те-

мы, а также ответы на вопросы и замечания рецензента.  

 

6 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной работы проводится на открытом заседании Государст-

венной экзаменационной комиссии (ГЭК) в присутствии научного руководите-

ля.  

Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалифи-

кационной работы, деканат представляет председателю ГЭК с выпускной ква-

лификационной работой обучающегося следующую документацию: 

- справка об успеваемости,  

- задание по выпускной квалификационной работе,  

- календарный план,  

- отзыв на выпускную квалификационную работу с места еѐ выполнения; 

- заявка с места выполнения выпускной квалификационной работы; 

- справка о внедрении результатов выпускной квалификационной работы; 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, 

- характеристика обучающегося; 

- справка о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ»,  

- рецензия на выпускную квалификационную работу.  

Изложение содержания доклада перед членами ГЭК не должно занимать 

более 10 минут. В сообщении лаконично должно быть представлено обоснова-
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ние выбора темы, цель, задачи исследования, место и методики проведения ис-

следований, выполнение разделов работы, анализ полученных результатов, вы-

воды и предложения. К сообщению необходимо тщательно подготовиться. Со-

держание доклада должно быть ясным, четким, последовательным, убедитель-

ным. Более эффективно воспринимается суть исследований, когда докладчик 

свободно разъясняет показатели таблиц и других положений работы, не прибе-

гая к тексту. Этого можно достичь заблаговременной неоднократной трениров-

кой и апробацией доклада на заседании кружка СНО, научной студенческой 

конференции, на заседании выпускающей кафедры. 

После доклада обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК и присут-

ствующих. Время на подготовку ответов на заданные вопросы обучающемуся 

не отводится. Затем зачитывается рецензия, предоставляется слово научному 

руководителю, а также присутствующим, пожелавшим принять участие в об-

суждении темы. 

Решение ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принима-

ется на закрытом заседании и объявляется обучающимся в день защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при туберкулезе в 

условиях _________  (название ветеринарного учреждения). 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при цистицеркозе крупного 

рогатого скота в условиях _________ (название ветеринарного учреждения). 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при цистицеркозе 

свиней в условиях _________ (название ветеринарного учреждения). 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при эхинококкозе 

в условиях _________ (название ветеринарного учреждения). 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при описторхозе в условиях _________ 

(название ветеринарного учреждения). 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при незаразных 

болезнях в условиях _________ (название ветеринарного учреждения). 

7. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых яиц в 

условиях _________ (название ветеринарного учреждения). 

8. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мѐда в условиях 

_________  (название ветеринарного учреждения). 

9. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы молочных про-

дуктов в условиях _________ (название ветеринарного учреждения). 

10. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы растительных 

продуктов в условиях _________  (название ветеринарного учреждения). 

11. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы в условиях 

_________ (название ветеринарного учреждения). 

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка говядины и говяжьих субпродуктов, 

выработанных _________ (название предприятия). 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка свинины и свиных субпродуктов, 

выработанных _________ (название предприятия). 

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка мяса птицы и птичьих субпродук-

тов, выработанных _________  (название предприятия). 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка пищевых яиц, выработанных 

_________  (название предприятия). 

16. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка пищевых яиц, выработанных раз-

личными предприятиями-изготовителями. 

17. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка кровепродуктов, эндокринно-

ферментного и технического сырья, выработанных _________  (название предприятия). 

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза вареных колбас, изготовленных _________  

(название предприятия). 

19. Ветеринарно-санитарная экспертиза полукопченых колбас, изготовленных 

_________ (название предприятия). 

20. Ветеринарно-санитарная экспертиза варено-копченых колбас, изготовленных 

_________ (название предприятия). 

21. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырокопченых колбас, изготовленных 

_________ (название предприятия). 

22. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных баночных консервов, изготовленных 

_________ (название предприятия). 

23. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока-сырья в условиях _________ (назва-

ние предприятия).  

24. Ветеринарно-санитарная экспертиза питьевого молока, выработанного _________ 

(название предприятия). 
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25. Ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных напитков, выработанных 

_________ (название предприятия). 

26. Ветеринарно-санитарная экспертиза творога, выработанного _________ (название 

предприятия). 

27. Ветеринарно-санитарная экспертиза сметаны, изготовленной _________ (название 

предприятия). 

28. Ветеринарно-санитарная экспертиза сычужных сыров, выработанных _________ 

(название предприятия). 

29. Ветеринарно-санитарная экспертиза рассольных сыров, выработанных _________ 

(название предприятия). 

30. Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных консервов, выработанных 

_________ (название предприятия). 

31. Эймериоз кроликов. 

32. Эхиноккокоз крупного рогатого скота в условиях хозяйства ООО «Хлебинка» 

Верхнеуральского района. 

33. Изучение возникновения неспецифических реакций на туберкулин у крупного ро-

гатого скота на Токаревском ветеринарном участке. 

34. Изучение современных методов диагностики инфекционных болезней мелких не-

продуктивных животных. 

35. Мероприятия по профилактике бруцеллеза крупного рогатого скота в Республике 

Казахстан. 

36. Разработка мероприятий по совершенствованию ветеринарного обслуживания 

животных. 

37. Выяснение причин туберкулиновых реакций у животных благополучного хозяй-

ства в ООО «Дружба» Уйского района, Челябинской области. 

38. Сравнительная эффективность ряда акарицидов при отодектозе кошек в условиях 

ветеринарной клиники г. Кургана. 

39. Опыт лечения собак при бабезиозе на базе ветеринарной клиники г. Челябинска. 

40. Сравнительная эффективность ряда акарицидов при демодекозе собак в условиях 

ветеринарной клиники г. Кургана. 

41. Профилактика эймериоза кур в условиях птицефабрики. 

42. Сравнительная оценка эффективности антгельминтиков при гельминтозах плото-

ядных. 

43. Опыт лечения собак больных пироплазмозом в условиях ветеринарной клиники 

44. Сравнительная эффективность некоторых антгельминтиков при лечении больных 

нематодозами плотоядных. 

45. Особенности лечения собак, больных демодекозом, в условиях ветеринарной 

клиники г. Челябинска. 

46. Профилактика респираторных заболеваний в ОАО ПКЗ «Дубровский» Красноар-

мейского района Челябинской области. 

47. Профилактика респираторных заболеваний в ООО «Заря» с. Долгодеревенское. 

48. Изучение эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в Троиц-

ком районе Челябинской области. 

49. Использование массажного ила для заживления операционных ран. 

50. Лечение бронхопневмонии у коров в условиях ООО «Рымнинское» Брединского 

района  

51. Лечение остеодистрофии у молочных коров в условиях СПК «Подовинное».  

52. Диагностика и лечение гепатопатий у плотоядных в условиях мегаполиса. 

53. Оптимизация обменных процессов у коров в условиях техногенеза. 
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54. Коррекция метаболических процессов при нарушении функции почек у непро-

дуктивных животных. 

55. Стимуляция репаративного остеогенеза при переломах костей у собак. 

56. Сравнительная эффективность различных способов лечения копытец у коров. 

57. Лечебно-профилактические мероприятия при гнойно-некротических поражениях 

копытец у бычков на откорме. 

58. Сравнительная эффективность различных способов кастрации бычков. 

59. Диагностика, лечение и профилактика болезней мочевыводящей системы. 

60. Сравнительная эффективность различных способов лечения гиповитаминоза А у 

телят. 

61. Профилактика диспепсия новорождѐнных телят в условиях СХПК «Сарафаново». 

62. Профилактика алиментарной анемии поросят. 

63. Диагностика, лечение и профилактика мочекаменной болезни у мелких непродук-

тивных животных. 

64. Диагностика, лечение и профилактика гастроэнтерита у мелких непродуктивных 

животных. 

65. Диагностика, лечение и профилактика незаразной патологии у мелких непродук-

тивных животных в условиях Магнитогорской ветстанции. 

66. Диагностика, лечение и профилактика незаразной патологии у мелких непродук-

тивных животных в условиях ветеринарной клиники «Зоолайф». 

67. Акушерская патология у мелких непродуктивных животных. 

68. Лечебные и профилактические мероприятия при акушерско-гинекологической 

патологии. 

69. Лечебные и профилактические мероприятия при патологии молочной железы у 

коров. 

70. Лечебные и профилактические мероприятия при послеродовой патологии у коров. 

71. Диагностика, лечение и профилактика незаразных заболеваний животных. 

72. Диагностика и лечение новообразований. 

73. Различные способы стимуляции остеогенеза при лечении переломов. 

74. Сравнительная оценка различных способов овариогистероэктомии у мелких до-

машних животных. 

75. Сравнительная оценка различных методов лечения при уролитиазе. 

76. Диагностика, лечение и профилактика почечной недостаточности у мелких не-

продуктивных животных. 

77. Диагностика, лечение и профилактика сахарного диабета у мелких непродуктив-

ных животных. 

78. Диагностика, лечение и профилактика мочекаменной болезни у мелких непродук-

тивных животных. 

79. Сравнительная эффективность различных способов лечения гнойных ран у мел-

ких непродуктивных животных. 

80. Эффективность применения гомеопатических препаратов при лечении послеопе-

рационных ран у мелких непродуктивных животных. 

81. Диагностика и лечение послеродовых осложнений у мелких непродуктивных жи-

вотных. 

82. Сравнительная оценка эффективности некоторых фитопрепаратов при лечении 

гнойных ран у собак. 

83. Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия сахарного диабета у 

кошек. 

84. Диагностика, лечение и профилактика циститов у кошек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец заявления на выполнение  

выпускной квалификационной работы 

 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

Литовченко В.Г. 

от обучающегося ___ группы 

форма обучения _________________  

_______________________________ 
ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы ______________ 

 

____________________________________________________________________ 
(название темы) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем __________________________________ 
(ФИО, должность, кафедра) 

____________________________________________________________________ 

Базовое предприятие (организация) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

«___» __________________ 201__г.             Обучающийся ___________________ 
(подпись) 

 

Научный руководитель ____________________            ______________________ 
                      (подпись)                                                   (ФИО)         

 

Зав. кафедрой                   ____________________          ______________________ 
                     (подпись)                                                     (ФИО)         

 

Декан факультета             ____________________          ______________________ 
                     (подпись)                                                     (ФИО)         

 

 

 

 

 

 



   43 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк задания по выполнению выпускной квалификационной работы 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

 

 

Кафедра _____________________________________________________________ 

 

Специальность 36.05.01 Ветеринария 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой _________________ 

______________________________ 
(ФИО) 

«___»_______________201__г. 

 

ЗАДАНИЕ
 

по выпускной квалификационной работе 

обучающегося _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

утверждена приказом №____________ от « ___» ________________ 201__ г.  

Срок сдачи выпускной квалификационной работы  «___»_______________ 201__ г. 
 

Исходные данные к работе: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________  

Перечень подлежащих разработке вопросов: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Перечень графического материала (таблиц, рисунков)______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________  

Научный руководитель           _______________ _____________________ 
                     (подпись)                                                     (ФИО)         

 



   44 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма календарного плана  

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№ п/п 
Этапы выполнения  

выпускной квалификационной работы 

Срок  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата выдачи календарного плана выполнения выпускной квалификационной 

работы        «___»________________201__ г. 

 

Научный руководитель           _______________ _____________________ 
                     (подпись)                                                     (ФИО)         

Принял к исполнению           _______________ _____________________ 
                     (подпись)                                                     (ФИО)         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

 

Кафедра ________________________________________________ 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество автора 

 

Выпускная квалификационная работа 
на тему: «__________________________________________» 
 

по специальности 36.05.01 Ветеринария 

 

 
«Допускается к защите» «___»__________________20__ г. 

 

Научный руководитель           _______________   ______________   _________ 
                      (подпись)                             (ФИО)                              (дата) 

Нормоконтролѐр                     _______________   ______________   _________ 
                      (подпись)                             (ФИО)                              (дата) 

Консультант по разделу           _______________   ______________   _________ 
                      (подпись)                             (ФИО)                              (дата) 

Зав. выпускающей кафедрой _______________   ______________   _________ 
                      (подпись)                             (ФИО)                              (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 201_ 



   46 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Методика определения эффективности надзорной деятельности  

 

1. Устраняемость выявленных нарушений. Рассчитывается путем деления 

количества устраненных нарушений (Ну) законодательства в области ветери-

нарной деятельности на количество выявленных (Нв) по формуле (1):  

Ун = Ну : Нв х 100…………………………………..(1) 

2. Исполняемость вынесенных предписаний об устранении нарушений 

законодательства в области ветеринарной деятельности. Рассчитывается путем 

деления суммы количества устраненных нарушений (Ну) и количества наруше-

ний, по факту неустранения которых к возбуждены дела об административных 

правонарушениях по статье 19.5 КоАП (Н19.5) на количество вынесенных пред-

писаний об устранении нарушений (Пв) по формуле (2): 

У19.5 = (Ну + Н19.5) : Пв x 100……………………...(2) 

3. Полнота взыскания административных штрафов. Рассчитывается путем 

деления суммы административных штрафов, взысканных государственными 

инспекторами в области ветеринарной деятельности (Швз), на сумму наложен-

ных административных штрафов (Шн) по формуле (3):  

Вш = Швз : Шн x 100………………………………(3) 

4. Выполняемость планов проверок соблюдения законодательства в об-

ласти ветеринарной деятельности. Рассчитывается путем деления количества 

фактически проведенных государственными инспекторами в области ветери-

нарной деятельности плановых проверок соблюдения законодательства в об-

ласти ветеринарной деятельности (Пп) на количество проверок согласно планам 

проверок (Зп) по формуле (4):  

Впл = Пп : Зп x 100……………………………..(4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Продолжение  

 

5. Обоснованность вынесенных постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях. Рассчитывается путем деления разницы между об-

щим количеством постановлений по делам об административных правонару-

шениях (Побщ) и количеством постановлений, признанных незаконными и отме-

ненных вышестоящим должностным лицом (Потм) либо в судебном порядке, на 

общее количество постановлений (Побщ) по формуле (5):  

Оп  = (Побщ – Потм) : Побщ x 100…………………(5)  

6. Занятость инспекторов. Рассчитывается путем деления количества про-

веденных проверок соблюдения законодательства в области ветеринарной дея-

тельности (Ппров) на 52, на порядковый номер отчетного периода в отчетном го-

ду, на списочное количество государственных инспекторов (Ис) в области вете-

ринарной деятельности в учреждении по формуле (6):  

З = Ппров : (52 x n x Ис ) x 100…………………..(6) 

7. Обоснованность сведений о фактах нарушений законодательства в об-

ласти ветеринарной деятельности. Рассчитывается путем деления суммы коли-

чества подтвердившихся фактов нарушений законодательства в результате про-

веденных внеплановых проверок (Нп) и количества отказов в проведении вне-

плановых проверок органами прокуратуры (Оп) на количество поступивших 

обращений, заявлений о фактах нарушений законодательства в области ветери-

нарной деятельности (По) по формуле (7):  

Ос = (Оп + Нп ) : По  x 100…………………….(7) 

8. Состояние законности на объектах, включенных в ежегодный план 

проверок. Рассчитывается путем деления количества выявленных нарушений 

законодательства в области ветеринарной деятельности при проведении плано-

вых проверок на количество фактически проведенных плановых проверок со-

блюдения законодательства по формуле (8):  

Сз = Нвп : Пп x 100…………………………..(8) 

 



   48 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примеры оформления источников в библиографическом списке 
 

Книга одного автора: 

Зонин В. Г. Современное производство колбасных и солено-копченых 

изделий [Текст]
2
 / В. Г. Зонин. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 244 с. 

 

Книга 2 авторов: 

Волкова Е. С. Краткий словарь патфизиологических терминов : 

учеб.пособие / Е. С. Волкова, В. Н. Байматов. – Москва : Колос С, 2010. – 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

 

Книга 3 авторов: 

 

Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами техноло-

гии и стандартизации продуктов животноводства : учебник / М. Ф. Боровков,  

В. П. Фролов, С. А. Серко. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 447 с. 
 

 

Книга 4 авторов: 

 

Местное обезболивание и метолы новокаиновой терапии животных : 

учеб.-метод. пособие / А. Ф. Сапожников, И. Г., И. Г. Конопельцев, С. Д. Анд-

реева, Т. А. Бакина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011. – 171 

с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

Книга пяти и более авторов: 

 

Ветеринарная паразитология / Г. М. Уркхарт, Дж. Эрмур, Дж. Дункан [и 

др.] ; [пер. с англ. Е. Болдырева, С. Мминаева]. – Москва : Аквариум, 2000. – 

352 с. – (Практика вет. врача). 
 

Отдельный том многотомного издания 

Камышников В. С. Клинико-биохимическая лабораторная диагностика : 

справочник. В 2 т. Т.1 / В. С. Камышников. – [2-е изд.]. – Минск : Интерпрес-

сервис, 2003. – 495 с. 

Сравнительная анатомия домашних животных : учеб. пособие. Т. 1. Вве-

дение а анатомию. Остеология. Артрология. Миология. Общий покров / под 

ред. Ю.Ф. Юдичева. – Оренбург ; Омск, 1997. – 344 с. – (Учебники и учеб. по-

собия для высших с.-х. учеб. заведений). 

 

                                           
2
 В библиографических списках к курсовым, выпускным квалификационным работа, диссертациям в заголовке 

записи перед инициалами запятую ставить не надо; общее обозначение материала [Текст] может быть опущено, 

т.к. является факультативным элементом описания. 
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Законодательные акты: 

О техническом регулировании : федер. закон : принят Гос. Думой 15 дек. 

2002 г. : одобр. Советом Федерации 18 дек. 2002 г. – Москва, 2002. – 36 с. 

 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.93 № 4979-1. –

М.: Росзооветснабпром, 2000.  44 с. 
 

Нормативно-техническая документация: 

ГОСТ Р 52196-2011. Изделия колбасные вареные. Технические условия. – 

Взамен ГОСТ Р 52196-2003; введ. 01.01.13. – Москва : Стандартинформ, 2012. – 

31 с. (Межгос. стандарты). 

 

Инструкции: 
Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности : утв. 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 
03.09.1975 взамен инструкции от 25.06.1971 // Ветеринарное законодательство. 
В 4 т. Т.2. / под общ. ред. А.Д. Третьякова. – Москва : Колос, 1973. – с. 511-548. 

 

Составная часть из книги: 

Шустрова М. В. Акарология / М.В. Шустрова, Ф. И. Василевич // Практи-

кум по диагностике инвазионных болезней животных : учеб. пособие / под ред. 

М. Ш. Акбаева. – Москва, 2006. – разд. 3. – С. 337-385.  

 

Составная часть (статья) из сборника различных материалов: 

Семенов А. С. Современный рынок продуктов-аналогов сливочного мас-

ла / А. С. Семенов // Потребительский рынок: состояние и перспективы : сб. на-

уч. тр. – Екатеринбург: УГСХА, 2009.  С. 84-86. 
 

Составная часть (статья) из продолжающегося издания ( журнала): 

Семенова А. А. Формирование микроструктуры и ароматических свойств 

копчено-вареных продуктов из свинины / А. А. Семенова // Мясная индустрия. 

– 2010. – №8. – С. 12-15.  

Вареные колбасные изделия с добавками компании «Аромарос-М» / В. А. 

Андреенков, Л. В. Алехина, Л. Ф. Митасева [и др.] // Мясная индустрия. – 2010. 

– №9. – С. 18-20. 

 

Электронный вариант книги: 

Болезни птиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Ф. Бессарабов [и 

др.]. – 2-е изд, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2009. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/view/book/69; (дата обращения : 28.10.2015). 

 

Интернет-ресурс: 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 

России) [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал. – Режим дос-

тупа http://www.mcx.ru; (дата обращения 27.10.2015). 

http://e.lanbook.com/view/book/69
http://www.mcx.ru/


   50 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Образец отзыва научного руководителя  

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  

на тему ____________________________________________________________ 
название темы в строгом соответствии с приказом 

обучающегося _______________________________________________________ 
ФИО

 

Специальность 36.05.01 Ветеринария 
 

Руководитель 

____________________________________________________________________ 
ФИО., должность, ученая степень, звание 

Кафедра _____________________________________________________________ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы ________________ 

____________________________________________________________________ 

Авторское участие соискателя в проведении исследований и получении резуль-

татов, изложенных в работе ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Обоснованность и достоверность полученных результатов__________________ 

____________________________________________________________________ 

Научная и практическая значимость результатов исследования ____________ 

____________________________________________________________________ 

Апробация результатов работы ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Качество оформления выпускной квалификационной работы, готовность         

работы к защите __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Подготовленность обучающегося и его личностные качества (инициативность, 

ответственность и самостоятельность принятия решений в ходе выполнения 

работы и пр.) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель           _______________   ______________    
                 (подпись)                                     (ФИО)         

Место работы и должность________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________ 

 

«___» ______________ 20___г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Образец рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

на тему 

__________________________________________________________________ 
название темы в строгом соответствии с приказом 

обучающегося _______________________________________________________ 
ФИО

 

Специальность 36.05.01 Ветеринария 
 

Руководитель 

____________________________________________________________________ 
ФИО., должность, ученая степень, звание 

Кафедра _____________________________________________________________ 

 

1 Краткая характеристика выпускной квалификационной работы (оценка акту-

альности темы, ее практическое значение, умение обучающегося работать с до-

кументальными и литературными источниками; оценка методики проведения 

исследований, методов исследований, расчетов, достоверность результатов ис-

следования и др.) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2 Положительные стороны выпускной квалификационной работы _________ 

____________________________________________________________________  

3 Замечания, недостатки и ошибки в работе, вопросы: ____________________ 

____________________________________________________________________  

4 Заключение о выпускной квалификационной работе и ее авторе (мнение ре-

цензента о соответствии профилю направления подготовки и теме работы, сте-

пень самостоятельности выполнения, о возможности присвоения квалификации 

ветеринарного врача, внедрения результатов исследований в практику, оценка 

работы в целом и др.) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Рецензент     ______________   _____________________ 
                 (подпись)                                     (ФИО)         

 

Место работы и должность ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

«___»______________20___г. 


