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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 «бакалавриат», 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 направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 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 направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Задачи Государственной итоговой аттестации:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы; 

 углубление умений самостоятельного формулирования и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности; 

 установление внутренних и внешних связей между явлениями и процессами, 

которые являются существенными для решения конкретного практического задания; 

 развитие навыков использования современных методов исследований и 

компьютерной техники; 

 формирование навыков использования полученных знаний, умений и навыков при 

решении конкретных научных и производственных задач; 

 демонстрация степени подготовленности обучающегося к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 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 направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. 

 



 

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

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и 

правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении профессиональных 

задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике научного исследования (ПК-10). 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием 

новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 

должны: 

знать: 

 научные методы исследования; 

 методы планирования и обработки результатов эксперимента с помощью 

компьютерных технологий; 

 сущность и историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

 основы национального и международного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международном уровня; 

 технические возможности современного специализированного оборудования, 

методы решения задач профессиональной деятельности; 

 существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих 

ветеринарных служб; 



 порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, продуктов убоя, 

пищевого мясного сырья, мясной продукции, в том числе послеубойного осмотра, 

необходимых лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной оценки;  

 порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда, молока и молочных 

продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц домашней птицы, пресноводной и 

морской рыбы, раков, икры, в том числе осмотра, необходимых лабораторных исследований, 

ветеринарно-санитарной оценки в соответствии с законодательством в области ветеринарии 

и в сфере безопасности пищевой продукции; 

 ветеринарно-санитарные требования к предприятиям по переработке животного и 

растительного происхождения, организацию контроля технологических процессов по 

производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

и растительного происхождения; 

 правила работы в ветеринарно-санитарной лаборатории с лабораторным 

оборудованием и средствами измерений в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; 

уметь: 

 практически осуществлять научные исследования в той или иной научной сфере, 

связанной с тематикой выпускной квалификационной работы в рамках направления 

подготовки и профиля; 

 работать с научной и справочной литературой, современными базами данных; 

 находить современную актуальную и достоверную информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в том 

или ином регионе и/или стране; 

 применять современные технологии и методы исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать полученные результаты 

 проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт 

животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных 

служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах 

животного происхождения и кормах; 

 производить ветеринарно-санитарный осмотр мяса, продуктов убоя или промысла 

животных, мясной продукции непромышленного производства (изготовления) на 

продовольственных рынках с использованием микроскопических методов 

патологоанатомических исследований и органолептических методов исследований для 

принятия решения о разрешении продажи;  

 производить ветеринарно-санитарный осмотр мясных полуфабрикатов, кишечного 

сырья для колбасного производства и пищевого мясного сырья, мясных изделий в 

мясоперерабатывающих организациях с использованием органолептических методов для 

определения пригодности к дальнейшему использованию;  

 определять допустимость (недопустимость) реализации меда, молока и молочных 

продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц домашней птицы на основе оценки их 

соответствия требованиям ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности; 

 организовать и проводить экспертную оценку и контроль технологических 

процессов по переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных, проводить комплекс общих и специальных 

ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении 

особо опасных инфекционных заболеваний, проводить дезинфекцию убойно-разделочных 

цехов мясокомбината, боен и других боенских и мясоперерабатывающих предприятий при 

обнаружении инфекционных болезней, проводить дератизацию на мясоперерабатывающих 

предприятиях и хозяйствах; 

 определять необходимость и программу проведения лабораторных исследований 

мяса, продуктов убоя, мясного пищевого сырья, мясной продукции на основе характера 



патологоанатомических изменений, предполагаемого диагноза и факторов, выявленных в 

ходе ветеринарно-санитарного осмотра; 

владеть: 

 методологией проведения научных исследований; 

 конкретными специфическими знаниями по научной проблеме в рамках тематики 

исследования; 

 методологией и современной проблематикой данной отрасли  знания; 

 навыками работы со специализированным оборудованием для реализации 

поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий; 

 навыками проведения ветеринарно-санитарного осмотра мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного сырья, мясной продукции для определения возможности их 

использования и необходимости проведения лабораторных исследований;  

 навыками осуществления ветеринарно-санитарного анализа и оценки возможности 

допуска к использованию по назначению меда, молока и молочных продуктов, растительных 

пищевых продуктов, яиц домашней птицы, пресноводной и морской рыбы, раков, икры на 

основе данных осмотра и лабораторных исследований; 

 навыками работы с основными законами, регулирующими качество и безопасность 

сырья и продуктов животного происхождения; 

 навыками использования специального лабораторного оборудования и средств 

измерений при проведении лабораторных исследований мяса, продуктов убоя, пищевого 

мясного сырья, мясной продукции, меда, молока и молочных продуктов, растительных 

пищевых продуктов, яиц домашней птицы, пресноводной и морской рыбы, раков, икры. 

 

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 направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
образовательного уровня бакалавриат, 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 направления 
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 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 направления подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза образовательного уровня бакалавриат. 

 



Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза при импорте рыбных продуктов на 

территорию ДНР в Региональную службу ветеринарно-санитарного контроля и надзора на 

границе и транспорте  

2.  Современные методы ветеринарно-санитарной экспертизы молочных продуктов 

в ветеринарных лабораториях ДНР 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза при импорте молока и молочных продуктов 

на территорию ДНР в Региональную службу ветеринарно-санитарного контроля и надзора на 

границе и транспорте 

4. Методы исследования сырой мясной продукции на основные показатели 

безопасности 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных продуктов на рынке 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш свиней при инфекционных и 

инвазионных заболеваниях на базе Донецкой областной государственной лаборатории 

ветеринарной медицины 

7. Методы ветеринарно-санитарной экспертизы и показатели качества и 

безопасности свежей рыбы при инфекционных и инвазионных заболеваниях на базе 

Донецкой областной государственной лаборатории ветеринарной медицины 

8. Методы диагностики и ветеринарно-санитарная оценка пищевых куриных яиц 

9. Порядок и методы определения качества молока 

10. Методы диагностики африканской чумы свиней в условиях Донецкой областной 

государственной ветеринарной лаборатории 

11.  

12. Физико-химические и микробиологические методы исследования сырого молока 

кисло-молочной продукции 

13. Актуальные проблемы организации и функционирования ветеринарно-

санитарной службы таможенных структур, возможные пути их решения  

14. Биохимические показатели крови петухов, полученные на анализаторах разных 

фирм  

15. Ветеринарно-санитарная оценка мяса при фасциолёзе овец  

16. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса  

17. Ветеринарно-санитарная экспертиза баночных консервов  

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя животных при 

туберкулезе  

19. Ветеринарно-санитарная экспертиза малосоленой сельди в мягкой упаковке  

20. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда в динамике при хранении  

21. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока, продаваемого на стихийных рынках  

22. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса в условиях продовольственного рынка  

23. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных продуктов животноводства  

24. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясокостной муки  

25. Ветеринарно-санитарная экспертиза при бешенстве лошадей  

26. 16. Ветеринарно-санитарная экспертиза при роже свиней  

27. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы  

28. Ветеринарно-санитарная экспертиза фастфудов  

29. Ветеринарно-санитарные требования к сырью, животным-продуцентам и 

лабораторным животным  

30. Ветеринарно-санитарный контроль колбасной продукции  

31. Ветеринарно-санитарный контроль на частных мини-бойнях  

32. Ветеринарно-санитарный контроль рыбной продукции  

33. Влияние фиторегуляторов в культуре invitro на накопление фенольных 

соединений в растениях некоторых видов яснотковых  



34. Гистологические и морфометрические методы исследования действия БАВ 

животного происхождения в эксперименте на мелких лабораторных животных  

35. Желудочный перитонит кур-несушек: возбудители и меры борьбы  

36. Изучение влияния аскаридоза на скорость роста и биохимические показатели 

крови свиней 

37.  Изучение антиокислительной активности экстрактов БАВ морской этиологии 

компонентов фармакологических ветеринарных препаратов  

38. Изучение и оценка показателей качества различных пород рыбы при ее 

ветеринарно-санитарной экспертизе  

39. Изучение специфических маркеров вирусного гепатита Е зоонозной природы  

40. Изучение частоты распространения антител к вирусам свиного (H1N1) и птичьего 

гриппа (H5N1) среди людей  

41. Иммуноморфологические особенности злокачественных новообразований 

молочной железы и их прогностическое значение у млекопитающих  

42. Исследование микрофлоры мяса, продаваемого на рынках  

43. Исследование органолептических и бактериологических показателей меда с пасек 

Донецкой Народной Республики 

44. Обоснование комплексного подхода к проведению профилактической 

дератизации при содержании лошадей  

45. Органолептические и микробиологические показатели ряда сырокопченых 

колбасных изделий  

46. Особенности проведения ветеринарно-санитарного контроля на рынках 

санаторно-курортной зоны: возможности оптимизации  

47. Особенности проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья морской 

этиологии  

48. Оценка уровня качества кисломолочной продукции  

49. Оценка уровня качества морепродуктов  

50. Патоморфологические особенности и иммунологический статус эндометрия при 

воспалительных заболеваниях матки у мелких домашних животных  

51. Причины гибели молодняка сельскохозяйственной птицы в личных подсобных 

хозяйствах на территории Донецкой Народной Республики  

52. Разработка комплексной методики эпизоотологического исследования на примере 

модельного частного хозяйства на территории Донецкой Народной Республики  

53. Разработка предложений, направленных на повышение качества ветеринарно-

санитарной экспертизы в ветеринарных лабораториях Донецкой Народной Республики  

54. Распространенные инфекционные болезни крупного рогатого скота  

55. Санитарная оценка мяса при цинурозе овец  

56. Санитарно-гигиеническая оценка качества очистки сточных вод субъектов 

хозяйствования на примере птицефабрики  

57. Санитарно-гигиеническая оценка эксплуатации локальных очистных сооружений 

Донецкой Народной Республики  

58. Санитарно-гигиеническая экспертиза сырья, используемого при приготовлении 

блюд японской кухни  

59. Совершенствование контроля молока с целью выявления фальсификации  

60. Сравнение физико-химических и микробиологических показателей натуральной 

красной икры и ее имитации  

61. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка цветочного и горного меда 

62. Сравнительная санитарная оценка и физико-химический состав мяса при финнозе 

свиней  

63. 60. Физико-химические и микробиологические показатели некоторых видов меда, 

производимых в Донецкой Народной Республике 



64. Физико-химические и микробиологические показатели полуфабрикатов для  

приготовления шашлыка  

65. Физико-химические показатели сосисок, производимых мясоперерабатывающими 

предприятиями Донецкой Народной Республики 

66. Физико-химический состав колбасных изделий, произведенных в Краснодарском 

крае  

67. Экспертиза мяса при туберкулезе 

 

 
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 4 курсе в 8 семестре, в очно-заочной форме обучения – на 5 курсе в 10 семестре. 


