
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Биологии, экологии, 
генетики и разведения животных

____  Овчинникова Л.Ю.
Протокол № 17 от «01» июля 2022 г. 

Биолог

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных

Дата
заседания Повестка дня Докладчик № прото

кола

09.09.2022 -

1. Рассмотрение плана научно- 
исследовательской работы СНК на 1 
семестр 2022-2023 учебного года.
2. Оглашение постановленной цели и 
задач кружка. ,

Руководитель СНК 
кафедры Фомина 
Н.В.

16.12.2022

J
Заслушивание отчета участниками 
СНК в виде презентации и доклада по 
сбору экземпляров лекарственных рас
тений, в различных биоценозах города 
Троицка и его окрестностей

Аюпова А. Р., 
ЖитниковаК. Д.

11.02.2023

Заслушивание отчета участниками 
СНК в виде презентации и доклада по 
сбору экземпляров лекарственных и 
редких растений, в различных биоце
нозах города Троицка и его окрестно
стей

Петровский В. А., 
Петровская Н.Ю.

13.05.2023

Заслушивание отчета участниками 
СНК в виде презентации и доклада по 
результатам поискового эксперимента 
минералов и созданию коллекций ле
карственных и редких растений. Пла
нирование работы СНК на 2023-24 
учебный год.

Чугаев Э. С. 
Аюпова А. Р., 
ЖитниковаК. Д.

Научный руководитель 03 . Н.В.Фомина



УТВЕРЖДАЙ
3 аведуЮ1Ш ^ с а ф ^ д е о й  Морфологии, 
ф и ж ш ^ и и  и фармакологии

_____А.В. Мифтахутдинов
токол № 16 от 30.06. 2022 г.

Фармакологические аспекты взаимодействия лекарственных средств 

Кафедра Морфологии, физиологии и фармакологии

Дата засе- 
дания

Повестка дня
Докладчик №

протокола

21.09.2022

1. Организация методической части написа
ния научно- исследовательских работ. Зна
комство с требованиями оформления науч
но-исследовательских работ. Выбор тем на
учно- исследовательской работы. Формули
ровка заданий для исследования.
2. Проведение техники безопасности при 
работе в лаборатории.

Руководитель
кружка
Участники
СНК 1

23.11.2022

1. Анализ ' литературы по теме научно- 
исследовательской работы. Консультации по 
выбранным темам исследования.
2. Заслушивание докладов по теоретической 
части исследований

Руководитель
кружка
Участники
СНК

2

15.03.2023

1. Рассмотрение и утверждение работ для 
участия в научно-практической конферен
ции Южно-Уральского ГАУ.
2. Рассмотрение и утверждение работ для 
участия в 1 этапе Всероссийского конкурса 
УРФО
3. Разное.

Руководитель
кружка
Участники
СНК 3

17.05.2023

____________

1. Подведение итогов работы СНК кафедры 
за 2022-2023 учебный год.
2. Разное.

Руководитель
кружка
Участники
СНК

4



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Естественнона
учных дисциплин
______ \f№ Ar__________ М.А. Дерхо
Протокол № 13 от 04.07.2022 г.

Оценка качества и безопасности объектов окружающей среды

Кафедра Естественнонаучных дисциплин

Дата
заседания Повестка дня Докладчик № протокола

16.09.2022

1. Обсуждение направления научно- 
исследовательской работы кружка, 
цели, задач и плана работы на 1-й се
местр 2022-2023 учебного года.
2. Техника безопасности при работе в 
лаборатории

Руководители
кружка

1

16.12.2022 1. Подведение итогов работы СНК за 
1-й семестр 2022-2023 учебного года

Руководители
кружка 2

17.02.2023
1. Обсуждение цели, задач и плана 
работы на 2-ой семестр 2022-2023 
учебного плана года

Руководители
кружка 3

02.06.2023
1. Подведение итогов работы СНК за 
2-ой семестр 2022-2023 учебного года
2. Разное.

Руководители
кружка 4

Г.В. Мещерякова 
О.А. Гуменюк 
С.С. Шакирова 
Т.И. Середа 
С.А. Чуличкова 
С.В. Шамина 
М.В. Елисеенкова

Научные руководители



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой Педагогики и 
социально экономических дисциплин 

0*/ Тропникова Н.П. 

Протокол № 10 от «23» июня 2022 г.

Педагогическая и социально-экономическая деятельность в системе
АПК

Кафедра Педагогики и социально экономических дисциплин

Дата
заседания Повестка дня Докладчик № прото

кола

09.09.2022
1. Цели, задачи и планы кружка в I семестре 2022- 
2023 уч.г.
2. Разное

Чернова 
Т.А., члены 
СНК

23.12.2022
1. Подведение итогов работы кружка за I семестр.
2. Разное

Тропникова 
Н.П., члены 
СНК<

04.02.2023
1. Планы работы кружка на II семестр 2022-2023 
уч.г.
2. Разное

Соломаха 
С.В., члены 
СНК

27.05.2023
1. Подведение итогов работы кружка за 2022-2023 
уч.г.
2. Разное

Бобылева 
И.В., члены 
СНК

Научный руководитель Чернова Т. А.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий гафедвой Кормления, гигиены 
животных, тЯхнш^ии производства и пере
работки с^^к^хозяйственной продукции

Гриценко С.А.

шл № 23 от « 1 » июля 2022 г.

Разработка технологии и проведение исследований продуктов
функционального питания

Кафедра кормления, гш иены животных, технологии производства и пе
реработки сельскохозяйственной продукции

Дата
заседания Повестка дня Докладчик № прото

кола

21.09.2022

1 .Выбор актива
2. Обсуждение основных направлений научно- 
исследовательской работы кружка в 2022-2023 
учебном году
3. Рассмотрение и утверждение работ для уча
стия в Конкурсе молодежных проектов «Челя
бинская область -  это мы!»

Руководитель
кружк^
Участники
СНК 1

2l! 12.2022

1. Обсуждение результатов работы СНК за 1 
семестр 2022-2023 учебного года
2. Разное

Руководитель
кружка
Участники
СНК

2

15.02.2023

1. Обсуждение плана работы СНК на 2-ой се
местр 2022-2023 учебного года
2. Рассмотрение и утверждение работ для уча
стия в научно-практической конференции 
Южно-Уральского ГАУ

Руководитель
кружка
Участники
СНК

3

19.05.2023

1. Подведение итогов работы СНК кафедры в 
2022-2023 учебном году
2. Разное

Руководитель
кружка
Участники
СНК

4



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Птицеводства 

—Ю.В. Матросова 
Протокол № от « O f  » 2022 г.

Птицевод

Кафедра Птицеводства

Дата
заседания Повестка дня Докладчик №

протокола

09.09.2022

1. Составление плана работы СНК на 2022-2023 учебный 
год, привлечение студентов 1-2 курсов к работе научного 
кружка.
2. Обсуждение основных направлений НИР студентов, опре
деление тематики научной работы членов кружка.

Власова О.А.

23.12.2022

1. Обсуждение результатов работы СНК за 1 семестр 2022- 
2023 учебного года.
2. Обсуждение организационных вопросов по подготовке к 
участию в конкурсах научных работ.

Власова О.А. 
члены СНК

10.02.2023

1. Обсуждение плана и графика работы на 2 семестр 2022- 
2023 учебного года. Постановка задач на 2 полугодие 2023 
года.
2. Организационные вопросы по участию студентов в науч
ных конференциях, конкурсах, олимпиадах, проводимых в 
университете и в других образовательных учреждениях.

Власова О.А. 
члещл СНК

*

03.03.2023

1. Организационные вопросы по участию в ежегодной сту
денческой научной конференции ИВМ «Идеи молодых уче
ных -  агропромышленному комплексу: биология, зоотехния, 
технология переработки сельскохозяйственной продукции». 
Выявление наиболее актуальных и инновационных тем до
кладов для представления их на конференции.
2. Разъяснение требований, предъявляемых к структуре, со
держанию научного доклада и к его оформлению, а также к 
презентации полученных результатов.

Власова О.А. 
члены СНК

26.05.2023

1. Подведение итогов работы научного кружка за учебный 
год. Обсуждение результатов научно-исследовательской 
работы членов научного кружка, подготовка отчёта о работе 
научного кружка.
2. Обсуждение планов работы на 2023-2024 учебный год.

Власова О.А. 
члены СНК

О.А. Власова 

М.С. Вильвер 

С.М. Ермолов 

А.К. Бочкарев



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой незаразных бо
лезней ифени профессора Кабыша А.А. 

Гертман А.М. 

Протокос  ̂№ 18 от «27» июня 2022 г.

Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при неза
разных патологиях животных в условиях Южного Урала

Кафедра Незаразных болезней имени профессора Кабыша А.А.

Дата
заседания Повестка дня Докладчик № прото

кола

6.09.2022

Организационное собрание:
1. Оглашение цели и задач кружка.
2. Уточнение тем научных исследований. 
Принципы подбора источников, формирования 
обзора и списка литературы по изучаемой про
блеме.
3. Обсуждение плана работы СНК кафедры не
заразных болезней имени профессора Кабыша 
А.А. на 2022 -  2023 учебный год.

Научнее ру
ководители

13.12.2022

1. О предварительных итогах научной работы, 
наличии материала исследований и степени го
товности к участию в научной (или курсовой) 
студенческой конференции
2. Утверждение тем докладов на ежегодную 
студенческую научную конференцию в феврале 
-  марте 2023 года

Научные ру
ководители

14.02.2023
1. Заслушивание докладов, выдвинутых на еже
годную студенческую научную конференцию.
2. Определение с темой публикации статьи

Научные ру
ководители и 
участники 
СНК

16.05.2023 Итоги работы СНК Научные ру
ководители



ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой Инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной 

ДА. Журавель 

Протокол № 18 от «04» июля 2022 г.

Применение доступных средств для лечения и профилактики поражений
кожных покровов у животных

Кафедра Инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы
* 4

Дата
заседания

Повестка дня Докладчик № прото
кола

05.09.2022

Работа по укомплектованию кружка студента
ми. Выбор актива. Утверждение темы и мето
дики исследования СНК. Обсуждение тем сту
денческих работ для участия в конкурсе «Ум
ник»

Руководители 
СНК . 
Участники 
СНК

1

19.12.2022

Отчеты о ходе выполнения эксперимента. Вы
бор источников для публикации, выступления 
с докладами, реализации результатов исследо
вания.
Отчет кружковцев об участии в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах и др. научных ме
роприятиях на кафедре, от кафедры

Руководители
СНК
Участники
СНК 2

13.02.2023

Отчеты о ходе выполнения эксперимента. Об
суждение методики, правильности и полноты 
её выполнения. Выбор и обсуждение условий 
реализации результатов исследования. 
Утверждение тем докладов на 74 студенче
скую конференцию и всероссийский конкурс.

Руководители
СНК
Участники
СНК

3

15.05.2023

Обсуждение результатов работы СНК и СНО 
кафедры за 2022-2023 год.

Руководители
СНК
Участники
СНК

4



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Биологии, экологии, 
генетики и разведения животных

_____  Овчинникова Л.Ю.
Протокол^ 17 от « 01» июля 2022 г.

Биолог

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных

Дата
занятия

Содержание работы Результаты работы

16.09.2022

Проведение сбора экземпляров лекар
ственных и редких растений, начатое в 
июле месяце, в различных биоценозах 
города Троицка и его окрестностей (лу
га, сады, огороды)

Для изучения разнообразия лекар
ственных и редких растений террито
рии города Троицка и его окрестно
стей

30.09.2022

Работа с определителем лекарственных 
и редких растений, собранных на терри
тории города Троицка и его окрестно
стей

Составление классификации для 
оформления ботанических этике
ток гербария лекарственных и 
редких растений территории горо
да Троицка и его окрестностей

07.10.2022
Написание ботанических этикеток для 
гербария лекарственных и редких 
растений

Оформление ботанических этике
ток для гербария лекарственных и 
редких растений территории горо
да Троицка и его окрестностей

21.10.2022
Монтирование и оформление гербария 
лекарственных растений

Оформление гербария лекарствен
ных растений прилегающей терри
тории города Троицка и его 
окрестностей

04.11.2022
Монтирование и оформление гербария 
редких растений

Оформление гербария редких рас
тений прилегающей территории 
города Троицка и его окрестно
стей

18.11.2022
Оценка сбалансированности пищевого 
рациона студентов

Создание гайда «Путь к здоровому 
питанию»

02.12.2022
Оценка функционального состояния ор
ганизма студентов

По материалам исследований пуб
ликация статьи, выступление на 
конференции

11.02.2023

Работа с определителем беспозвоноч
ных животных озера «Марково» Троиц
кого района Челябинской области, вы
ловленных в летний период

Составление классификации для 
оформления коллекции моллюсков 
озера «Марково»

25.02.2023 Монтирование и оформление коллекции Создание коллекции моллюсков



моллюсков озера» «Марково»

10.03.2023 Оформление коллекции моллюсков Создание коллекции моллюсков 
озера Марково

24.03.2023
Определение физических качеств мине
ралов, собранных вдоль речного русла
реки Уй

Анализ физических и геологиче
ских качеств минералов, для 
оформления этикеток для коллек
ции

08.04.2023 Описание минералов, собранных вдоль 
речного русла реки Уй

Оформление этикеток для коллек
ции

22.04.2023
Определение геологических качеств 
минералов, описание минералов, со
бранных вдоль речного русла реки Уй

Анализ физических и геологиче
ских качеств минералов, оформле
ние этикеток для коллекции

05.05.2023 Составление и оформление коллекции 
минералов

Создание коллекции минералов

,

19.05.2023
Составление и оформление коллекции 
минералов

Оформление научной статьи о ви
довом разнообразии минералов 
речного русла реки Уй

Научный руководитель Н.В.Фомина



УТВЕРЖДА1
ЗаведующщИкафедрсйПМорфологии, 
фшиологет и фармакологии

___А.В. Мифтахутдинов
^Про^кол № 16 от 30.06. 2022 г.

Фармакологические аспекты взаимодействия лекарственных средств 

Кафедра Морфологии, физиологии и фармакологии

Дата Содержание работы Результаты работы

14.09.2022
Техника безопасности, правила личной ги
гиены при работе в лаборатории

Знакомство с техникой безо
пасности, лабораторным обо
рудованием

28.09.2022
Изучение научной литературы по проблеме 
санации ротовой полости непродуктивных 
животных

Изучение научных источни
ков, определение проблемы и 
путей ее решения

12.10.2022
Составление анкеты для выявления акту
альности проблемы неприятного запаха изо 
рта у собак и кошек.

Составленная анкета

26.10.2022
Анкетирование студентов специальности 
36.05.01 Ветеринария по вопросам анкеты

Статистическая обработка ре
зультатов анкетирования

09.11.2022
<

Проведение сравнительного анализа ассор
тимента готовых лекарственных форм пре
паратов, предотвращающих запах изо рта у 
животных в аптеках города

Обработка результатов срав
нительно анализа

23.11.2022

Изучение научной литературы по различ
ным группами лекарственных растений и 
подбор компонентов для будущей компози
ции

Выбор растений для составле
ния композиции

07.12.2022
Изучение физико-химических и фармаколо
гических свойств компонентов композиции 
и их совместимости.

Составленная композиция и 
лекарственная форма

21.12.2022
Подбор доз и сочетаний лекарственной 
композиции

Создание композиции

14.02.2023
Создание лекарственной формы для компо
зиции и подбор тары для хранения и приме
нения

Предание формы композиции, 
оформление упаковки

28.02 2023
Приготовление отвара из лекарственной 
формы

Отвар из лекарственной фор
мы

14.03.2023
Выработка навыков заполнения шприца от
варом и его выведения тонкой струйкой

Приобретение навыков приме
нения отвара

28.03.2023
Взятие тест-пробы с десен ̂ собаки и кошки 
на определение обсемененности микрофло
рой

Тест-пробы

05.04. 2023
Выработка навыков орошения области де
сен у кошки и собаки

Приобретение навыков оро
шения области десен живот
ных приготовленным отваром

19.04.2023 Выработка навыков орошения области де- Приобретение навыков оро-



сен у кошки и собаки шения области десен живот
ных приготовленным отваром

10.05.2023
Взятие тест-пробы с десен собаки и кошки 
на определение обсемененности микрофло
рой после санации отваром

Тест-пробы

17.05.2023
Формирование окончательной композиции 
и ее лекарственной формы с рекомендация
ми по применению

Лекарственная композиция

Научный руководитель ______ Н.П. Смолякова



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой Естественнона
учных дисциплин 

 М.А. Дерхо 
Протокол /№ 13 от 04.07.2022 г.

Оценка экологической безопасности объектов окружающей среды и 
пищевых продуктов

Кафедра Естественнонаучных дисциплин

Дата
занятия Содержание работы Результаты работы

22.09.202 Инкубация микроводоросли хлореллы Получение суспензии мик
роводоросли хлореллы

29.09.2022

Определение освещенности, влажности и 
температуры с помощью цифровых датчи
ков в лаборатории по культивированию 
Хлореллы и выращиванию опытных образ
цов растений

Получение результатов по 
определению микроклимата 
лаборатории

14.10.2022

Проведение гидрохимических исследований 
проб воды, используемой для культивиро
вания Хлореллы и полива сельскохозяйст
венных культур (кальций, магний и хлори
ды, окисляемость)

Получение результатов по 
определению химического 
состава воды, используемой 
для культивирования Хло
реллы и полива растений

28.10.2022

Проведение гидрохимических исследований 
проб воды, используемой для выращивания 
Хлореллы (pH, О2, Eh подготовка проб для 
исследования на тяжелые металлы)

Получение результатов по 
определению химического 
состава воды, используемой 
для культивирования Хло
реллы и полива растений

11.11.2022

Подготовка питательных грунтов для выра
щивания опытных сельскохозяйственных 
культур

Получение почвогрунта для 
проведения дальнейших ис
следований и посадки опыт
ных образцов

25.11.2022

Исследование почвогрунта на физико
химические показатели (кислотность, влаж
ность, кальций, магний, тяжелые металлы)

Получение результатов хи
мического состава получено- 
ого для дальнейших иссле
дований почвогрунта

02.12.2022

Определение всхожести и прорастания се
мян кресс-салата, брокколи и пшеницы на 
различных почвогрунтах

Получение результатов 
всхожести и прорастания се
мян кресс-салата, брокколи и 
пшеницы в зависимости от 
используемого почвогрунта

09.12.2022

Определение морфологических изменений 
растений -  биотестеров (кресс-салата, брок
коли и пшеницы), выращенных на различ
ных почвогрунтах

Получение результатов мор
фологических изменений се
мян кресс-салата, брокколи и 
пшеницы в зависимости от



используемого почвогрунта

17.02.2023

Определение освещенности, влажности и 
температуры с помощью цифровых датчи
ков в лаборатории по выращиванию опыт
ных образцов сельскохозяйственных расте
ний

Получение результатов по 
определению микроклимата 
лаборатории

24.02.2023

Анализ данных по абиотическим и биотиче
ским условиям выращивания опытных сель
скохозяйственных культур в лаборатории 
кафедры

Получения результатов ус
ловий выращивания опыт
ных образцов сельскохозяй
ственных культур

09.03.2023

Подготовка семенного материала (проращи
вание семян) опытных образцов (огурцы, 
томаты, баклажаны, болгарский перец) на 
различных питательных средах

Получение пророщенного 
семенного материала для 
дальнейшей посадки в поч- 
вогрунт

13.03.2023

Посадка пророщенных семян опытных об
разцов (огурцы, томаты, баклажаны, болгар
ский перец) на различные питательные 
грунты

Получены результаты по 
оценке всхожести семян 
сельскохозяйственных куль
тур

07.04.2023

Проведение агротехнических мероприятий. 
Контроль за скоростью роста и развития 
опытных образцов сельскохозяйственных 
культур

Получены результаты по 
оценке роста и развития ве
гетативной массы сельско
хозяйственных культур

21.04.2023

Проведение агротехнических мероприятий. 
Контроль за скоростью роста и развития 
опытных образцов сельскохозяйственных 
культур

Получены результаты по 
оценке роста и развития ве
гетативной массы сельско
хозяйственных культур

11.05.2023

Проведение агротехнических мероприятий. 
Контроль за скоростью роста и развития 
опытных образцов сельскохозяйственных 
культур

Получены результаты по 
оценке роста и развития ве
гетативной массы сельско
хозяйственных культур

25.05.2023

Проведение агротехнических мероприятий. 
Контроль за скоростью роста и развития 
опытных образцов сельскохозяйственных 
культур

Получены результаты по 
оценке роста и развития ве
гетативной массы сельско
хозяйственных культур

Научные руководители Г.В. Мещерякова 

О.А. Гуменюк 
С.С. Шакирова 

Т.И. Середа 
С.А. Чуличкова 

С.В. Шамина 
М.В. Елисеенкова



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой Педагогики и 
социально экономических дисциплин 

S ty  Тропникова Н.П. 

Протокол № 10 от «23» июня 2022 г.

Педагогическая и социально-экономическая деятельность в системе
АПК

Кафедра Педагогики и социально экономических дисциплин

Дата
занятия Содержание работы Результаты работы

16.09.2022 История традиционного костюма наро
дов Южного Урала

Брошюра по истории националь
ного костюма

23.09.2022

Разработка структуры разделов инве
стиционного бизнес-плана по открытию 
ветеринарной клиники для оказания 
широкого спектра ветеринарных услуг.

План работы по формированию 
инвестиционного бизнес-плана 
ветеринарной клиники

30.09.2021 Лингвистика как основа общения и изу
чения иностранного языка

Памятки и рекомендации для обу
чающихся ИВМ

07.10. 2022 Кухня народов Южного Урала Брошюра с рецептами националь
ных блюд

14.10.2022
Оформление резюме организационно
правовой формы. Резюме: анализ орга
низационно-правовой формы. Общие 
сведения об инициаторе проекта

2-а раздела бизнес-плана: резюме 
и общие сведения об инициаторе 
проекта, выбор организационно
правовой формы и названия вете
ринарной клиники.

21.10.2021 Вербальные средства коммуникации в 
учебной деятельности обучающихся

Тематические аудиоматериалы по 
изучаемым профильным текстам

11.11.2022 Быт народов Южного Урала Брошюра «Предметы быта наро
дов Юного Урала»

18.11.2022
Нормативные правовые акты в сфере 
экономико-правовой деятельности в ве
теринарной деятельности

Справочник НПА

25.11.2021 Лексикография: составление, изучение 
словарей и их толкование

Памятки и рекомендации для обу
чающихся ИВМ

02.12.2022 Традиции народов Южного 'Урала
Брошюра «Традиции, обычаи и 
праздники народов Южного Ура
ла»

09.12.2021 Разработка макро- и микроструктуры 
профессионального глоссария

Словарь профессиональных тер
минов

16.12.2022 Работа со статистической отчетностью 
по РФ и Челябинской области

Анализ отрасли по оказанию вете
ринарных услуг по Челябинской 
области за период 2017-2021 г.г.



03.02.2023 Составление плана маркетинга и про
даж как раздела бизнес-плана

План маркетинга и продаж для 
ООО «Айбивет» с применением 
ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006

10.02.2023
Проблема социального одиночества и 
его профилактика среди подростков и 
молодежи.

Мастер-класс «Учимся правильно 
общаться»

03.03.2023
Оформление плана оказания ветеринар
ных услуг (производства) с формирова
нием производственной инфраструкту
ры клиники как раздела бизнес-плана.

План оказания ветеринарных ус
луг для ООО «Айбивет» с учетом 
ФЗ «О ветеринарии» от 14.05.1993

10.03.2023
Подготовка к конкурсу видеороликов: 
«Как не остаться со своими проблемами 
одному», «Жизнь нам дана на добрые 
дела», «Умей дружить»

Видеопродукция по заданной теме

07.04.2023
Составление организационного плана 
как раздела бизнес-плана

Организационный план в бизнес- 
плане, с учетом разработки долж
ностных инструкций специалистов 
клиники

14.04.2023 Проведение дебатов «Настоящий или 
виртуальный друг: с кем лучше?» Итоги дебатов

12.05.2023
Составление финансового плана как 
раздела бизнес-плана.

Финансовый план для ООО «Ай
бивет» с учетом ФЗ «О государст
венной поддержке в сфере с.х 
страхования» от 25.07.2011.

19.05.2023 Проведение конкурса видеороликов Итоги конкурса, дипломы победи
телей

*

26.05.2023,

Составление оценки эффективности 
проекта как раздела бизнес-плана.

Разработка оценки эффективности 
проекта ООО «Айбивет». Пред
ставление готового инвестицион
ного бизнес-плана по открытию 
ветеринарной клиники.
Освоение навыков разработки 
бизнес-планов по развитию фер
мерских хозяйств для участия в 
международных и всероссийских 
конкурсах, получения грантов.

Научный руководитель Чепнова Т  А
о



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Кормления, гигиены 
животных, татол^гии производства и пере- 
работк^е^^^^озяйственной продукции

Гриценко С.А.

№ 23 от « 1 » июля 2022 г.

Разработка технологии и про^дение исследований продуктов
функционального питания

Кафедра Кормления, гигиены животных, технологии производства и пе
реработки сельскохозяйственной продукции

Дата Содержание работы Результаты работы

06.09.2022
Изучение из литературных источников 
основного понятия «Функциональный 
продукт»

Анализ и обработка литератур
ных данных

20.09.2022

Изучение методов и методик определе
ния физических показателей для прове
дения исследований функциональных 
продуктов

Освоение методов и методик 
определения физических пока
зателей

04.10.2022
Освоение методик определения качества 
мясных продуктов разных производите
лей

Получение навыков исследова
ния качества мяса

18.10.2022
Освоение методик определения качества 
мясных продуктов разных 
производителей

Освоение методики исследова
ния мясных продуктов

01.11.2022

Проведение эксперимента по 
изготовлению опытного образца 
функционального продукта из мяса с 
добавлением антиоксидантных 
препаратов

Получение готового продукта

02.11.2022 Оценка качества готового продукта

Получение и анализ эксперимен
тальных данных. Заключение об 
оценке качества готового про
дукта

01.12.2022

Проведение эксперимента по 
изготовлению опытного образца 
функционального продукта из мяса с 
добавлением растительных препаратов

Получение готового продукта 
из мяса с добавлением расти
тельных препаратов

02.12.2022 Оценка качества готовгМ у продукта

Получение и анализ эксперимен
тальных данных определению 
качества. Заключение об оценке 
качества готового продукта

09.02.2023 Проведение исследований по Получение и анализ эксперимен-



определению
технологических и функциональных 
свойств коровьего и козьего молока

тальных данных по сыропригод- 
ности молока разных видов жи
вотных

14.02.2023

Разработка способов введения 
функциональной добавки растительного 
происхождения (в жидкой, 
пюреобразной, высушенной формах) в 
кисломолочные продукты из козьего и 
коровьего молока

Получение готового продукта 
функционального питания. По
лучение и анализ эксперимен
тальных данных по наиболее 
оптимальному способу введения 
функциональной добавки в кис
ломолочные продукты

15.02.2023
Оценка качества функциональных 
кисломолочных продуктов из козьего и 
коровьего молока

Получение и анализ эксперимен
тальных данных по качеству го
тового функционального про
дукта

14.03.2023

Разработка количества введения 
функциональной добавки растительного 
происхождения в кисломолочные 
продукты из козьего и коровьего молока

Получение готового продукта 
функционального питания. За
ключение о наиболее оптималь
ном количестве функциональной 
добавки растительного проис
хождения при введении ее в кис
ломолочные продукты. Подго
товка материала для научной 
статьи

15.03.2023
Оценка качества функциональных 
кисломолочных продуктов из козьего и 
коровьего мол<1|ьг -М

Получение и анализ эксперимен
тальных данных по качеству го
тового функционального про
дукта

*

19.04.2023
Разработка технологии производства 
сыров с добавлением функциональной 
добавки растительного происхождения

Получение готового продукта 
функционального питания. За
ключение по особенностям тех
нологии производства сыров с 
функциональными свойствами. 
Сбор материалов для статьи

20.04.2023 Оценка качества сыров с 
функциональными свойствами

Получение и анализ эксперимен
тальных данных по качеству го
тового функционального про
дукта

16.05.2023

Проведение эксперимента. по 
изготовлению и оценки качества 
опытного образца функционального 
продукта из j,:'!} т  с добавлением 
антиоксидантных препаратов

Получение готового продукта 
функционального питания. По
лучение и анализ эксперимен
тальных данных по определению 
качества функционального про
дукта

Научный руководитель С I f y ________ Подугольникова Е. Г.



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой Птицеводства 

Ю.В. Матросова 
Протокол № ОТ « 2022 г.

Птицевод

Кафедра Птицеводства

Дата Содержание работы Результаты работы

09.09.2022
Ознакомиться с процессами сперматоге
неза, оплодотворения яйцеклетки и фор
мирования яйца.

Получение знаний о процессах 
сперматогенеза, оплодотворения 
яйцеклетки и формирования яйца.

23.09.2022
Определить пригодность яиц для инку
бации. Исследовать полноценные яйца 
птицы. Из неполноценных яиц выделить 
яйца с нарушениями.

Набор пригодных и непригодных 
к инкубации яиц.

14.10.2022
Освоение методов контроля за качеством 
инкубируемых яиц.

Получение знаний о методах кон
троля, которые в дальнейшем бу
дут использованы для написания 
статей.

4

28.10.2022

Оценить качество инкубационных яиц. 
Исследовать морфологические признаки 
яиц (форма, цвет и качество скорлупы, 
большой и малый диаметр, индекс фор
мы яйца, плотность яйца).

Оценка и результаты качества ин
кубационных яиц.

11.11.2022
Оценить качество инкубационных яиц 
путём овоскопирования и вскрытия яиц.

Оценка и результаты качества ин
кубационных яиц.

25.11.2022
Ознакомиться с развитием зародыша 
птицы и их функциями в разные периоды 
инкубации.

Рисунки и фотографии развития 
зародыша.

09.12.2022
Определить возраст и интенсивность эм
брионального развития птицы разных 
видов.

Результаты определения возраста 
и интенсивности эмбрионального 
развития птицы.

23.12.2022 Проовоскопировать яйца с развивающи
мися зародышами птицы.

Результаты овоскопирования яиц 
с развивающимися зародышами.

10.02.2023 Вскрытие яиц с зародышами ранних пе
риодов развития.

Анализ вскрытых яиц с зароды
шами.

24.02.2023 Изучить морфологические признаки эм
брионов.

Получение знаний о морфологи
ческих признаках эмбрионов.

10.03.2023
Изучить устройство инкубатора, прин
цип работы и обеспечение необходимого 
режима инкубации.

Получение знаний принципа рабо
ты и устройства инкубатора.

24.03.2023 Изучить режим инкубации яиц птицы. Получение знаний режима инку
бации.



07.04.2023 Изучить отдельные операции технологи
ческого процесса инкубации яиц.

Получение и анализ показателей 
по инкубации яиц.

21.04.2023

Освоить методы и способы биологиче
ского контроля при инкубации яиц.

Освоение способов биологическо
го контроля. Составление прото
кола патолого-анатомических из
менений по исследуемой партии 
отходов инкубации.

12.05.2023

Проведение обработки полученных ре
зультатов.

Получение обработанных резуль
татов исследований по морфоло
гическим показателям качества ин
кубационного яйца мясного кросса 
«Смена 9».

26.05.2023 Анализ полученных результатов. Оформление научных статей. 
Коллекции яиц.

О.А. Власова 

М.С. Вильвер 

С.М. Ермолов 

А.К. Бочкарев

Научные руководители



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой незаразных бо- 

1ени профессора Кабыша А.А. 
Гертман А.М.

лезне.

ПротокБл № 18 от «27» июня 2022 г.

Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при неза
разных патологиях животных в условиях Южного Урала 

Кафедра Незаразных болезней имени профессора Кабыша А.А.
Дата

занятия Содержание работы Результаты работы

06.09.2022 Техника безопасности при работу с жи
вотными и при работе

Освоение методов фиксации не
продуктивных животных

20.09.2022 Изучение механизма действия различ
ных физиотерапевтических методов

Освоение и понимание механизма 
действия физиотерапии

04.10.2022 Изучение механизма действия различ
ных физиотерапевтических методов

Освоение и понимание механизма 
действия физиотерапии

18.10.2022

Изучение механизма действия электри
ческого тока, принципов работы и ис
пользования электронейростимулятора 
ЗООДЕНСа

Освоение методики работы с при
бором

08.11.2022
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при хирургической 
патологии. Курация животного

Оформление журнала курации

22.11.2022
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при хирургической 
патологии. Курация животного

Оформление журнала курации

06.12.2022 Анализ полученных результатов лече
ния

Обобщение результатов собствен
ных исследований

20.12.2022
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при состояния после 
операции. Курация животного *

Оформление журнала курации

07.02.2023
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при состояния после 
операции. Курация животного

Оформление журнала курации

14.02.2023 Анализ полученных результатов лече
ния

Обобщение результатов собствен
ных исследований. Доклад на 
научной конференции

14.03.2023
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при хйрургической 
патологии. Курация животного

Оформление журнала курации

28.03.2023
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при хирургической 
патологии. Курация животного

Оформление-журнала курации

04.04.2023 Анализ полученных результатов лече- Обобщение результатов собствен-



ния ных исследований. Подготовка 
материалов для публикации

18.04.2023
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при хирургической 
патологии. Курация животного

Оформление журнала курации

11.05.2023
Использование электронейростимуля
тора ЗООДЕНСа при хирургической 
патологии. Курация животного

Оформление журнала курации

23.05.2023 Анализ полученных результатов лече
ния

Оформление результатов исследо
вания для публикации

Научные руководители 1а \ 1 /  Е.П. Циулина 
 Ч А -  P.P. Идрисова



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой Инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной 
экспертизу 

 Н.А. Журавель
П О Д Г^ Ь

Протокол № 18 от «04» июля 2022 г.

Применение доступных средств для лечения и профилактики поражений 
кожных покровов у животных

Кафедра Инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы

Дата
занятия

Содержание работы Результаты работы

08.09.2022

Выбор обучающимися болезней /кож
ных покровов животных, которые пла
нируется лечить в течении 2022-2023 
учебного года. В соответствии с обо
значенными заболеваниями -  выбор 
ингредиентов для составления экспе
риментальных фармакологических 
смесей.

Список ингредиентов для экспери
ментальных фармакологических 
смесей.

............ —— --------------- —

22.09.2022
Проведение оценки качества ингреди
ентов для экспериментальных фарма
кологических смесей.

Протокол определения качества сы
рья.
Навык определения качества (сорт
ности) сырья. В конце занятия обу
чающиеся будут владеть знаниями о 
всех ингредиентах, которые плани
руется использовать, условиях их 
хранения.

I 13.10.2022
:

Составление рецептуры №1 и №2 экс
периментальных фармакологических 
смесей для лечения эктопаразитов жи
вотных (отодектоз кошек). Составле
ние схемы применения препарата.

Рецептура экспериментальных 
фармакологических смесей № 1 и 
№2. Схема применения фармаколо
гических смесей.

27.10.2022

Подбор животных для двух экспери
ментальных групп. Сбор анамнеза жи
вотных. Применение эксперименталь
ных фармакологических смесей для 
лечения отодектоза кошек.

Лечение животных. Опыт №1.

10.11.2022

Оценка результатов лечения кошек 
больных отодектозом. вравнительная 
оценка эффективности применения 
двух рецептур. Выбор оптимальной 
рецептуры для лечения кошек, боль
ных отодектозом.

Получение первой оптимальной ре
цептуры экспериментальной фар
макологической смеси для лечения 
кошек, больных отодектозом.

24.11.2022
Составление рецептуры №3 и №4 экс
периментальных фармакологических

Рецептура экспериментальных 
фармакологических смесей № 3 и



смесей для лечения эктопаразитов жи
вотных (блошиная инвазия кошек). 
Составление схемы применения пре
парата.

№4. Схема применения фармаколо
гических смесей.

08.12.2022

Подбор животных для двух экспери
ментальных групп. Сбор анамнеза жи
вотных. Применение эксперименталь
ных фармакологических смесей для 
лечения блошиной инвазии кошек.

Лечение животных. Опыт №2.

i 22.12.2022!

Оценка результатов лечения кошек 
больных блошиной инвазией. Сравни
тельная оценка эффективности приме
нения двух рецептур. Выбор опти
мальной рецептуры для лечения ко
шек, больных блошиной инвазией.

Получение второй оптимальной ре
цептуры экспериментальной фар
макологической смеси для лечения 
кошек, больных блошиной инвази
ей.

09.02.2023

Составление рецептуры №5 и №6 экс
периментальных фармакологических 
смесей для лечения животных (трихо- 
дектоз). Составление схемы примене
ния препарата.

Рецептура экспериментальных 
фармакологических смесей № 5 и 
№6. Схема применения фармаколо
гических смесей.

21.02.2023

Подбор животных для двух экспери
ментальных групп. Сбор анамнеза жи
вотных. Применение эксперименталь
ных фармакологических смесей для 
лечения триходектоза животных.

Лечение животных. Опыт №3

i

02.03.2023

i

Оценка результатов лечения живот
ных, больных триходектозом. Сравни
тельная оценка эффективности приме
нения двух рецептур. Выбор опти
мальной рецептуры для лечения жи
вотных, больных триходектозом.

Получение третей оптиматьной ре
цептуры экспериментальной фар
макологической смеси для лечения 
животных, больных триходектозом.

16.03.2023

Составление рецептуры №7 и №8 экс
периментальных фармакологических 
смесей для лечения поражения кожи 
животных (ожоги). Составление схемы 
применения препарата.

Рецептура экспериментальных 
фармакологических смесей № 7 и 
№8. Схема применения фармаколо
гических смесей.

13.04.2023

Подбор животных для двух экспери
ментальных групп. Сбор анамнеза жи
вотных. Применение эксперименталь
ных фармакологических смесей для 
лечения ожогов у животных.

Лечение животных. Опыт №4

27.04.2023

; Оценка результатов лечения живот
ных. Сравнительная оценка эффектив
ности применения двух рецептур. Вы
бор оптимальной рецептуры для лече
ния ожогов у животных.

Получение четвёртой оптимальной 
рецептуры экспериментальной 
фармакологической смеси для ле
чения ожогов у животных.

04.05.2023

Составление рецептуры'№ 9 и №10 
экспериментальных фармакологиче
ских смесей для лечения поражения 
кожи животных (раны). Составление 
схемы применения препарата.

Рецептура экспериментальных 
фармакологических смесей № 9 и 
№10. Схема применения фармако
логических смесей.

18.05.2023 Подбор животных для двух экспери- Лечение животных. Опыт №5



ментальных групп. Сбор анамнеза жи
вотных. Применение эксперименталь
ных фармакологических смесей для 
лечения ран у животных.

25.05.2023

Оценка результатов лечения живот
ных. Сравнительная оценка эффектив
ности применения двух рецептур. Вы
бор оптимальной рецептуры для лече
ния ран у животных.

Получение четвёртой оптимальной 
рецептуры экспериментальной 
фармакологической смеси для ле
чения ран у животных.

Научный руководитель V Т. Д.  Абдыраманова


