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1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация – проверка освоения знаний и приобретения 

компетенций, предусмотренных образовательной программой высшего профессионального 

образования образовательного уровня «специалитет», которая проводится Государственной 

аттестационной комиссией. Целью Государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 

36.05.01 Ветеринария. Государственная итоговая аттестация выпускников академии является 

обязательной и осуществляется после освоения обучающимся ОП ВПО в полном объеме. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в ГИА, выпускнику выдается диплом об образовании с присвоением 

квалификации  «академический бакалавр». 

Целью подготовки к государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 

36.05.01 Ветеринария. 

Задачи Государственной итоговой аттестации в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

врачебная деятельность: Профилактика, диагностика болезней различной этиологии и 

лечение животных;  

экспертно-контрольная деятельность: Организация и проведение экспертизы и 

контроля технологических процессов, зданий и сооружений для содержания животных и 

технологических операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; Ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; Организация и 

проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; Охрана 

населения от болезней, общих для человека и животных; Охрана территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других государств;  

организационно-управленческая деятельность: Руководство профессиональным 

коллективом, осуществляющим врачебную и экспертноконтрольную деятельность; 

Организация и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды; Оценка 

экономической эффективности ветеринарных мероприятий; Оценка и прогноз 

экономического развития ветеринарной службы; Перспективное планирование работы 

ветеринарных и производственных подразделений; Организация труда в ветеринарных 

учреждениях и ведение ветеринарной документации;  

производственно-технологическая деятельность: Организация контроля 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и 

реализации продукции животного и растительного происхождения; Организация 



эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок, участие в разработке новых методов, способов и приемов 

изготовления и контроля качества лекарственных средств;  

проектно-консультативная деятельность: Участие в разработке проектов по 

строительству животноводческих комплексов, технологических линий по переработке 

продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям; Консультативная деятельность в области профилактики, 

диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства;  

образовательно-воспитательная деятельность: Подготовка и переподготовка 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профиля; Социокультурное 

и гигиеническое образование владельцев животных и членов их семей; научно-

исследовательская деятельность: Совершенствование методологии научных исследований, 

разработка и внедрение в производство инновационных технологий в области ветеринарии и 

животноводства; Сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования; Участие 

в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; Выступление 

с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, распространение и 

популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися; Анализ 

состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ и методик 

проведения исследований, анализ их результатов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация по специальности 36.05.01 Ветеринария 

является обязательной и включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, относится к блоку государственной итоговой аттестации базовой части 

образовательной программы специальности 36.05.01 Ветеринария. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате государственной итоговой аттестации обучающиеся должны  обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью 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); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме животных для решения 

профессиональных задач (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

врачебная деятельность: 



способностью и готовностью 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); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением 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); 

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических 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); 

способностью и готовностью 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, сердечно-сосудистой, 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); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Донецкой Народной Республики, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, 

указания, терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений 

различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи 

населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 



способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях (ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов (ПК-16); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК -21); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью 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 и методики 

проведения научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-

25); 

способностью и готовностью 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). 

 

4. Результаты обучения 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 

должны: 

знать: 

значение и границы применения клинических биохимических исследований в единой 

системе диагностического и лечебного процессов в плане доказательной ветеринарной 

медицины.  

понятия об этиологии, патогенезе, клинических признаках болезни; 

взаимосвязь структурных и функциональных изменений при патологических 

процессах; 

внешние и внутренние причины возникновения нарушений обмена веществ; 

посмертные изменения в организме животных; 

характеристику травматизма животных, организацию плановой хирургической 

диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах; 

теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической 

операции; 

физиологические и патологические процессы половых органов, становлении их 

функций; 

физиологические и патологические процессы оплодотворения, беременности, родов и 

послеродового периода; 

строение соматических, висцеральных и интегрирующих систем организма разных 

видов домашних животных (лошадь, крупный рогатый скот, свинья, собака, птица и др. 



уметь: 

прогнозировать направление и результат физико-химических и химических 

превращений биологически активных соединений; 

трактовать данные биохимических исследований сыворотки крови и оценивать в 

соответствии с этими данными состояние органов, тканей и систем организма;  

проводить клинические исследования больных животных при незаразных, 

инфекционных и инвазионных болезнях; 

применять методы эпизоотологического исследования при возникновении вспышек 

инфекционных и инвазионных болезней; 

использовать основные принципы лабораторного исследования и методы 

лабораторной диагностики болезней животных; 

соблюдать технику безопасности при обращении с животными; 

провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз, 

обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 

составить план проведения хирургической операции, проводить хирургическую 

обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, накладывать мягкие и 

иммобилизирующие повязки; 

решать профессиональные задачи ветеринарного специалиста, связанных с контролем 

функции воспроизводства организма животных. 

проводить вскрытие трупов и отдельных органов 

владеть: 

понятием ограничения в достоверности и специфику наиболее часто встречающихся 

лабораторных тестов; 

методами биохимического исследования 

конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 

современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех его уровнях; 

современными информационными и инновационными технологиями. 

техникой фиксации и клинического осмотра животных;   

техникой проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, полного 

клинического обследования и оценки общего состояния животного. 

приемами практического использования полученных знаний при диагностике, 

профилактике и лечении болезней репродуктивной системы животных.  

методами оценки топографии органов и систем организма 

 

5. Формы проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

5.1. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру защиты 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная научно-
исследовательская квалификационная работа, которая синтезирует итог теоретической и 
практической подготовки в рамках базовой и вариативной составляющих образовательной 
программы по специальности 36.05.01 Ветеринария образовательного уровня специалитет, и 
является формой контроля приобретенных студентом в процессе обучения интегрированных 
знаний, умений и навыков, которые необходимы для выполнения профессиональных 
обязанностей, предусмотренных образовательными стандартами. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися специальности 
36.05.01 Ветеринария в форме дипломной работы. Выпускная квалификационная работа 
выполняется на государственном языке по тематике задач профессиональной подготовки и 
материалам хозяйственной деятельности предприятия (организации, учреждения), иным 
материалам аналитической работы обучающегося с использованием компьютерных 
технологий как инструмента исследования.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 
соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, а по своему 



содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных специалистов, с 
учетом выбранного выпускниками профиля подготовки. Примерные темы выпускных 
квалификационных работ разрабатываются выпускающей кафедрой, ежегодно обновляются 
и утверждаются заведующим кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ и 
научные руководители закрепляются приказом ректора по академии за каждым студентом. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
приводятся в Методических рекомендациях по подготовке, оформлению и защите 
выпускных квалификационных работ для студентов специальности 36.05.01 Ветеринария 
образовательного уровня специалитет. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Анализ диагностических, лечебных и профилактических мероприятий при 

пневмонии у крупного рогатого скота на примере ...  

2. Диагностика, лечение и профилактика гастроэнтерита у молодняка крупного 

рогатого скота в условиях ...  

3. Анализ диагностических, лечебных и профилактических мероприятий при 

энтомозах у крупного рогатого скота на базе ...  

4. Лечебно-профилактические мероприятия при железодефицитной анемии у поросят 

в ...  

5. Заразные болезни, характеризующиеся поражением воспроизводительной функции 

крупного рогатого скота в ...  

6. Лечебно-профилактические мероприятия при болезнях органов дыхания у крупного 

рогатого скота в ...  

7. Диагностика и профилактика инвазионных заболеваний в ... 8. Мероприятия, 

проводимые ветеринарными специалистами ... по недопущению возникновения сибирской 

язвы и ЭМКАРа.  

9. Мероприятия, проводимые ветеринарными специалистами .... по диагностике и 

профилактике туберкулеза.  

10. Организация и проведение мероприятий против инфекционных болезней крупного 

рогатого скота в ...  

11. Организация и проведение профилактических мероприятий при ввозе животных в 

...  

12. Анализ диагностики, профилактики и лечения бронхопневмонии телят на примере 

...  

13. Анализ профилактических мероприятий у крупного рогатого скота на откорме в ...  

14. Анализ заболеваемости и лечебно-профилактические мероприятия при болезнях 

органов дыхания у телят в ...  

15. Анализ условий содержания животных и требования к ним на примере ...  

16. Анализ заболеваемости незаразными болезнями и профилактические мероприятия 

при болезнях поросят-сосунов в ...  

17. Анализ заболеваемости заразными болезнями и профилактические мероприятия 

при сибирской язве крупного рогатого скота в ...  

18. Анализ заболеваемости заразными болезнями крупного рогатого скота и 

лечебнопрофилактические мероприятия при гиподерматозе в ...  

19. Анализ эпизоотологического состояния и проведение профилактических 

мероприятий при заразных болезнях лошадей в ...  

20. Анализ заболеваемости незаразными болезнями и лечебно-профилактические 

мероприятия при болезнях преджелудков у крупного рогатого скота в ...  

21. Анализ заболеваемости заразными болезнями и проведение профилактических 

мероприятий при инфекционных болезнях новорожденных телят в ...  

22. Анализ эпизоотологического состояния и проведение профилактики лейкоза у 

крупного рогатого скота в ... 



23. Анализ заболеваемости паразитарными (инвазионными) болезнями и проведение 

лечебно-профилактические мероприятия при фасциолёзе в ...  

24. Анализ заболеваемости и лечебно-профилактические мероприятия при 

послеродовых эндометритах у крупного рогатого скота в ...  

25. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний органов зрения у кошек в ...  

26. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

собак в ...  

27. Лечебно-профилактические мероприятия при послеродовых эндометритах у коров 

в ...  

28. Диагностические исследования крови сельскохозяйственных животных в зоне 

обслуживания ...  

29. Анализ диагностики, профилактики и лечения мастита коров на примере ...  

30. Анализ диагностических, профилактических и лечебных мероприятий при 

инфекционных болезнях собак на базе исследования ...  

31. Диагностика, лечение и профилактика эндометритов у коров ...  

32. Организация работы ветеринарной службы по профилактике инфекционных 

болезней у птиц в ...  

33. Диагностика, лечение и профилактика эндометритов у коров в ...   

34. Диагностика, лечение и профилактика маститов у крупного рогатого скота в 

условиях ...  

35. Диагностика, лечение и профилактика болезней вымени у коров в ...  

36. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий по лечению и профилактике 

болезней копыт у крупного рогатого скота в ...  

37. Организация мероприятий в ... по безопасности продуктов животноводства.  

38. Эффективность проведения санитарно-просветительской работы в ...  
 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты дипломной работы, составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в очной форме обучения 

на 5 курсе в 10 семестре, в очно-заочной форме обучения – на 5 курсе в 9 семестре. 


