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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
(далее – Университет) по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза (квалификация «Бакалавр») предназначена для осуществления образовательного 
процесса по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза в 
соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 

1.2 Нормативные документы 

Нормативные документы для разработки ООП ВО: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №301 (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

 Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденный приказом Минтруда 
России от 23 августа 2018 г. № 547н. 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013г. №1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

 Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1039). 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке 
вузами основных образовательных программ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат понаправлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 сентября 2017 года, № 939. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 
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 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
сельского хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 
15.02.2012 №126. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева», утверждён Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 17.04.15г, № 46-у (с изменениями и дополнениями приказ № 89 от 
30.04.2015г. о переименовании университета). 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 
 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАТУ в части, касающейся образовательной 

деятельности. 

1.3 Перечень сокращений 

з.е. – зачётная единица; 
ОПК 

ОПОП 

– общепрофессиональная компетенция; 
– основная профессиональная образовательная программа; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность 
по программе бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

ОТФ – общетрудовая функция; 
ПД – профессиональная деятельность; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ПС 

УГСН 

ФЗ 

– профессиональный стандарт; 
– укрупненная группа направлений и специальностей; 

– Федеральный закон; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ;  
СПК – Совет по профессиональным квалификациям;  
УК – универсальная компетенция;  
ФГОС ВО 

 

ФУМО 

– федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования; 

– федеральное учебно-методическое объединение. 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в том числе в области 
профессиональной деятельности) 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

 производственный; 
 технологический; 
 организационно-управленческий. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при 
транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 
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ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 
происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 
осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных); 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля 

соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных 

операций и транспортировке животных). 
1 13.012 Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», 

утвержденный приказом Минтруда России от 23 августа 2018 г. 
№ 547н 

 

 

 

 

 



8 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование – программы 
бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Код и 

наименование 
профессионал
ьного 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалификации 

Код Наименование Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

13.012 В Выполнение 
мероприятий 
по 
ветеринарному 
надзору 

7 В/01.7 Осуществление 
ветеринарно-

санитарных и 
профилактичес
ких 
мероприятий, 
направленных 
на 
предупреждени
е и ликвидацию 
заболеваний 
животных 

7 

В/03.7 Контроль 
соблюдения 
правил 
производства, 
качества и 
реализации 
биологических 
и иных 
ветеринарных 
препаратов, 
предназначенн
ых для 
профилактики 
и лечения 
заболеваний у 
животных 

7 

С Ветеринарно-

санитарный 
контроль сырья 
и продуктов 
животного и 
растительного 
происхождения 
и процессов их 
производства 

7 С/02.7 Организация и 
проведение 
контроля при 
транспортировк
е продукции 
животного и 
растительного 
происхождения 

7 

  С/01.7 Проведение 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 
продуктов и 
сырья 
животного и 
растительного 
происхождения 

7 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата по направлению 
подготовки 36.03.01 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 
организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля 
соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 
экспортно-

импортных операций 
и транспортировке 
животных)  

Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы сырья и 
продуктов убоя 
животного 
происхождения 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной экспертизе 

для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы молока, 
яиц, а также продуктов 
пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры 

гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной экспертизе 

для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Ветеринарно-

санитарный контроль 
на перерабатывающих 

предприятиях, 

сырье и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
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направленный на 
обеспечение 

безопасности и 
соответствие 
требованиям 
нормативно-

технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Ветеринарно-

санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, защиты 
человека и животных 
от инфекционных и 
инвазионных болезней 
и охраны окружающей 
среды 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 

санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на рынках 
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и другие объекты и 
сооружения 

Производственный Ветеринарно-

санитарный контроль 

при внутренних и 

экспортно-импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 
предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

сырье и продукты убоя 

животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 
яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Технологический Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 
направленный на 

обеспечение 

безопасности человека 

и животных от 

заболеваний, 
передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды 

животные всех видов, 
направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 
предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
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санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы 

исследования, 
подлежащие контролю 

на соответсвие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 
распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

нормативная, 
сопроводительная и 

научно – техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 
нормативные 
правовые 

акты по охране труда, 
должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы 

исследования, 
подлежащие контролю 

на соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленности (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" с изменениями и 
дополнениями от: 29 января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 
декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г.). 

3.3. Объём программы 

Объем программы 240 зачётных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 года, № 939 (далее – ФГОС 
ВО). 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования: 

Срок получения образования: 
при очной форме обучения – 4 года 

по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их 
заявлению не более, чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и критическое 
мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 

УК-1.1. 

Знать методы критического анализа и оценки 
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критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

современных научных достижений; основные 
принципы критического анализа 

УК-1.2. 

Уметь получать новые знания на основе 
анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать 
данные по актуальным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области; 
осуществлять поиск информации и решений 
на основе действий, эксперимента и опыта 

УК-1.3. 

Владеть исследованием проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; 
выявлением проблем и использованием 
адекватных методов для их решения; 
демонстрированием оценочных суждений в 
решении проблемных профессиональных 
ситуаций 

Разработка и реализация 
проектов  

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Знать методы представления и описания 
результатов проектной деятельности; методы, 
критерии и параметры оценки результатов 
выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной 
работе 

УК-2.2. 

Уметь обосновывать теоретическую и 
практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 
проектную документацию; прогнозировать 
развитие процессов в проектной 
профессиональной области; выдвигать 
инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их решению в целях реализации 
проекта; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы 

УК-2.3. 

Владеть управлением проектами в области 
соответствующей профессиональной 
деятельности; распределением заданий и 
мотивацией к достижению целей; 
управлением разработкой технического 
задания проекта, управлением реализации 
профильной проектной работы и процессом 
обсуждения и доработки проекта; участием в 
разработке технического задания проекта, 
разработкой программы реализации проекта в 
профессиональной области; организацией 
проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной 
документации; проектированием плана-

графика реализации проекта; определением 
требований к результатам реализации проекта 

Командная работа и 
лидерство  

УК-3 Способен 
осуществлять 

УК-3.1. 

Знать проблемы подбора эффективной 
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социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

команды; основные условия эффективной 
командной работы; основы стратегического 
управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 
профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 
формирования организационных отношений; 
стратегии и принципы командной работы, 
основные характеристики организационного 
климата и взаимодействия членов команды в 

организации 

УК-3.2. 

Уметь определять стиль управления и 
эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; 
применять принципы и методы организации 
командной деятельности; выбирать методы и 
методики исследования профессиональных 
практических задач 

УК-3.3. 

Владеть организацией и управлением 
командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для 
выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; 
умением работать в команде 

Коммуникация  УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 

Знать компьютерные технологии и 
информационную инфраструктуру в 

организации; коммуникации в 
профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, 
коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 
характеристики коммуникационных потоков; 
значение коммуникации в профессиональном 
взаимодействии; методы исследования 
коммуникативного потенциала личности; 
современные средства информационно- 

коммуникационных технологий 

УК-4.2. 

Уметь создавать на русском и иностранном 
языках письменные тексты научного и 
официально-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам; исследовать 
прохождение информации по управленческим 
коммуникациям; определять внутренние 
коммуникации в организации 

УК-4.3. 

Владеть принципами формирования системы 
коммуникации; анализировать систему 
коммуникационных связей в организации 
осуществлением устных и письменных 
коммуникаций, в том числе на иностранном 
языке; представлением планов и результатов 
собственной и командной деятельности с 
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использованием коммуникативных 
технологий; технологией построения 
эффективной коммуникации в организации; 
передачей профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных 
сетях; использованием современных средств 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Межкультурное 
взаимодействие  

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-

историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

УК-5.1. 

Знать психологические основы социального 
взаимодействия; направленного на решение 
профессиональных задач; основные принципы 
организации деловых контактов; методы 
подготовки к переговорам, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции населения; 
основные концепции взаимодействия в 
организации, особенности дидактического 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Уметь грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 
этические нормы и права человека; 
анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 

УК-5.3. 

Владеть организацией продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; 
преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия; 
выявлением разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие 

(в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни  

УК-6.1. 

Знать содержание процессов самоорганизации 
и самообразования, их особенности и 
технологии реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

УК-6.2. 

Уметь самостоятельно строить процесс 
овладения отобранной и структурированной 
информацией 

УК-6.3. 

Владеть приемами саморегуляции 
психоэмоциональных и функциональных 
состояний 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 

УК-7.1. 

Знать основные средства и методы 
физического воспитания 

УК-7.2. 
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обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Уметь подбирать и применять методы и 
средства физической культуры для 
совершенствования основных физических 
качеств 

УК-7.3. 

Владеть методами и средствами физической 
культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности  

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

УК-8.1. 

Знать последствия воздействия вредных и 
опасных факторов на организм животных, 
человека и природную среду, методы и 
способы защиты от них 

УК-8.2. 

Уметь принимать решения по обеспечению 
безопасности в условиях производства и 
чрезвычайных ситуациях 

УК-8.3. 

Владеть навыками по обеспечению 
безопасности в системе «человек-животные-

среда обитания» 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессиональная 
практика  

ОПК-1. Способен 
определять 
биологический статус, 
нормативные 
общеклинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных, а также 
качества сырья и 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения 

ОПК-1.1. 

Знать технику безопасности и правила 
личной гигиены при обследовании 
животных, способы их фиксации; схемы 

клинического исследования животного и 
порядок исследования отдельных систем 
организма; методологию распознавания 
патологического процесса 

ОПК-1.2. 

Уметь собирать и анализировать 
анамнестические данные, проводить 
лабораторные и функциональные 
исследования необходимые для определения 
биологического статуса животных 

ОПК-1.3. 

Владеть практическими навыками по 
самостоятельному проведению клинического 
обследования животного с применением 
классических методов исследований 

Учёт факторов внешней 
среды  

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
влияния на организм 
животных природных, 
социально-

хозяйственных, 
генетических и 
экономических факторов  

ОПК-2.1. 

Знать экологические факторы окружающей 
среды, их классификацию и характер 
взаимоотношений с живыми организмами; 
основные экологические понятия, термины и 
законы биоэкологии; межвидовые 
отношения животных и растений, хищника и 
жертвы, паразитов и хозяев; экологические 
особенности некоторых видов патогенных 
микроорганизмов; механизмы влияния 
антропогенных и экономических факторов 
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на организм животных 

ОПК-2.2. 

Уметь использовать экологические факторы 
окружающей среды и законы экологии в с/х 
производстве; применять достижения 
современной микробиологии и экологии 
микроорганизмов в животноводстве и 
ветеринарии в целях профилактики 
инфекционных и инвазионных болезней и 
лечения животных; использовать методы 
экологического мониторинга при 
экологической экспертизе объектов АПК и 
производстве с/х продукции; проводить 
оценку влияния на организм животных 
антропогенных и экономических факторов 

ОПК-2.3. 

Владеть представлением о возникновении 
живых организмов, уровнях организации 
живой материи, о благоприятных и 
неблагоприятных факторах, влияющих на 
организм; основой изучения экологического 
познания окружающего мира, законов 
развития природы и общества; навыками 
наблюдения, сравнительного анализа, 
исторического и экспериментального 
моделирования воздействия антропогенных 
и экономических факторов на живые 
объекты; чувством ответственности за свою 
профессию 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-3. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере 
агропромышленного 
комплекса 

ОПК-3.1. 

Знать основы национального и 
международного ветеринарного 
законодательства, конкретные правила и 
положения, регулирующие ветеринарную 
деятельность на местном, национальном и 
международном уровнях 

ОПК-3.2. 

Уметь находить современную актуальную и 
достоверную информацию о ветеринарном 
законодательстве, правилах и положениях, 
регулирующих ветеринарную деятельность в 
том или ином регионе и/или стране 

ОПК-3.3. 

Владеть нормативно-правовой базой и 
этическими нормами при осуществлении 
профессиональной деятельности 

Современные технологии, 
оборудование и научные 
основы 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-4. Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 
современные технологии 
с использованием 
приборно-

инструментальной базы и 
использовать основные 
естественные, 

ОПК-4.1. 

Знать технические возможности 
современного специализированного 
оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Уметь применять современные технологии и 
методы исследований в профессиональной 
деятельности, интерпретировать полученные 
результаты 

ОПК-4.3. 
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биологические и 
профессиональные 
понятия, а также методы 
при решении 
общепрофессиональных 
задач 

Владеть навыками работы со 
специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при 
проведении исследований и разработке 
новых технологий 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-5. Способен 
оформлять документацию 
с использованием 
специализированных баз 
данных в 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-5.1. 

Знать современное программное 
обеспечение, базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ; технические средства 
реализации информационных процессов 

ОПК-5.2. 

Уметь применять новые информационные 
технологии для решения поставленных задач 
в своей профессиональной деятельности, 
работать со специализированными 
информационными базами данных 

ОПК-5.3. 

Владеть навыками работы с операционной 
системой, с текстовыми и табличными 
процессорами, с системами управления 
базами данных, с информационно-

поисковыми системами в Интернете 

Анализ рисков здоровью 
человека и животных  

ОПК-6. Способен 
идентифицировать 
опасность риска 
возникновения и 
распространения 
заболеваний различной 
этиологии 

ОПК-6.1. 

Знать 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 

ОПК-6.2. 

Уметь 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 

ОПК-6.3. 

Владеть навыками проведения процедур 
идентификации, выбора и реализации мер, 
которые могут быть использованы для 
снижения уровня риска 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринарно-

санитарный 

животные всех 
видов, 

ПК-1 Способен 
понимать 

ПК-1.1. Знать 
параметры 

13.012 

Ветеринарны
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

контроль на 

перерабатывающи
х предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и 
животных от 
заболеваний, 
передаваемых 
через продукты 
убоя, и охрану 
окружающей 
среды 

направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий сырье 
и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения 
материалы, 
процессы, услуги и 
методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-

санитарным 
требованиям 

сущность 
типовых 

патологических 
процессов и 
конкретных 
болезней при 
проведении 

предубойной и 

послеубойной 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе 
животных и 

птицы 

функционального 
состояния животных и 
птицы в норме и при 

патологии; этиологию 
и факторы, 
способствующие 
возникновению 

заразных и незаразных 
болезней животных; 
пути распространения 

возбудителей 
инфекционных и 

инвазионных болезней 
животных и птицы, в 
том числе общих для 

человека и животных 

ПК-1.2. Уметь 
методически правильно 
производить 
клиническое 
обследование 
животных и птицы при 

проведении 
предубойной 
экспертизы; правильно 
отбирать, фиксировать 
и пересылать 

патологический 
материал для 

лабораторного 
исследования; давать 
заключение о здоровье 

животных и птицы при 
направлении на 
переработку 

ПК-1.3. Владеть 
навыками предубойной 
экспертизы животных и 
птицы; приемки 

животных и птицы на 
перерабатывающих 
предприятиях; 
организации подачи 
животных и птицы на 
убой, в том числе при 

необходимости 
проведения 
карантинных 
мероприятий 

й врач 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль на 

перерабатывающи

животные всех 
видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 
безопасные 
условия хранения 

ПК-2.1. Знать 
требования 

нормативно-правовых 
актов, предъявляемые к 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

х предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и 
животных от 
заболеваний, 
передаваемых 
через продукты 
убоя, и охрану 
окружающей 
среды 

предприятий сырье 
и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения 
материалы, 
процессы, услуги и 
методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-

санитарным 
требованиям 

и утилизации 
трупов, 
ветеринарных 
конфискатов и 
других 
биологических 
отходов 

условиям хранения и 
утилизации 

биологических 
отходов; пути передачи 
и факторы, 
способствующие 
распространению 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных и птицы, в 

том числе общих для 
человека и животных 

ПК-2.2. Уметь 
планировать и 
организовывать 
обращение и 
утилизацию 
биологических 
отходов, в том числе 
при проведении 
карантинных 

мероприятий 

ПК-2.3. Владеть 
навыками оценки 
ветеринарно-

санитарного состояния 
объектов для 

утилизации трупов 
животных; 
осуществлением 
карантинных 
мероприятий на 
подведомственных 
объектах с 
соблюдением правил 
хранения и утилизации 
биологических отходов 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль на 

перерабатывающи
х предприятиях, 
направленный на 

обеспечение 
безопасности и 

соответствие 
требованиям 

нормативно-

технической 

документации 
подконтрольной 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 
определения их 

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
молоко, яйца, 
продукты 

пчеловодства и 

ПК-3. Способен 

осуществлять 
контроль 
производства и 
сертификацию 
продукции 

животноводства, 
пчеловодства, 
водного 
промысла и 
кормов 

ПК-3.1. Знать 
нормативно-

технические 
документы в области 
ветеринарно-

санитарной оценки и 
контроля производства 
безопасной продукции 
животноводства, 
пчеловодства, водного 
промысла и кормов, а 

также продуктов 
растительного 
происхождения; 

13.012 

Ветеринарны
й врач 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

продукции растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

гидробионты, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 
определения их 

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие 

цели 

правила проведения 
ветеринарно- 

санитарной 
экспертизы и 

контроля качества 
продуктов питания 
животного 

происхождения; 
основные понятия и 
термины в области 

оценки качества 
продуктов убоя 

животных, их 
химический состав, 
пищевую ценность, 
факторы, 
формирующие 
качество 

ПК-3.2. Уметь 
правильно оценивать 
качество и контроль 

выпуска 
сельскохозяйственно
й продукции; давать 
оценку пригодности 
подконтрольной 

продукции по 
органолептическим 

свойствам и 
результатам 

лабораторных 
исследований; 
контролировать 
режимы рабочих 

параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого 

сырья; проводить 

бактериологический 
анализ мяса и мясных 
продуктов; 
использовать методы 
технохимического 

контроля 
консервированных 

продуктов животного 
и растительного 
происхождения 

ПК-3.3. Владеть 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

методами оценки 

качества 
сельскохозяйственно
й продукции и 
кормов на 

соответствие 
требованиям 
нормативно-

технической 
документации; 
проведения 
биохимических и 
бактериологических 
исследований 
животноводческой 
продукции; техникой 
отбора проб, 
консервирования 
материала и 
транспортировки в 
ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, 
физико-химического, 
микологического, 
токсикологического 
и радиометрического 
исследования; 
навыками 
проведения 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 
продуктов 
животноводства и 
выдачи 
обоснованного 
заключения об их 
биологической 
безопасности, а 
также проведения 
ветеринарно-

санитарного 
контроля продуктов 
растительного 
происхождения 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Ветеринарно- сырье и продукты ПК-4. Способен ПК-4.1. Знать нормы и 13.012 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

санитарный 

контроль при 
внутренних и 

экспортно-

импортных 

операциях для 
обеспечения 

продовольственно
й безопасности, 
предотвращения 

распространения 
заразных болезней 
и охраны 

территории РФ от 
заноса 

возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней 

животных 

убоя животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 
определения их 

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
молоко, яйца, 
продукты 

пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

гидробионты, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 
определения их         

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

осуществлять 
контроль 
транспортировки 

подконтрольных 
объектов 

правила по 

организации и 
контролю 

транспортировки 
животных, сырья, 
продукции животного 

происхождения, 
продукции 

пчеловодства и водного 
промысла; 
профилактические 
мероприятия по 
предотвращению 
зоонозов; биологию и 
жизненные циклы 

возбудителей 
инфекционных и 

инвазионных болезней, 
в том числе общих для 
человека и животных, 
птиц, а также факторы, 
благоприятствующие 
их распространению 

ПК-4.2. Уметь 
проводить 

ветеринарно-

санитарный 

предубойный осмотр 
животных и птицы, 
послеубойную 

ветеринарно-

санитарную экспертизу 
туш и органов; 
организовывать и 
контролировать 

погрузку и 
транспортировку 

убойных животных, 
сырья, продукции 
животного и 

растительного 
происхождения; вести 
учетно-отчетную 

документацию; 
оформлять 
ветеринарные 
сопроводительные 
документы, в том числе 
с использованием 
современных 

информационных 
систем 

ПК-4.3. Владеть 

Ветеринарны
й врач 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

методами ветеринарно-

санитарного 

предубойного осмотра 
животных и птицы; 
способами и методикой 
транспортировки 
убойных животных, 
сырья и продукции 

животного 
происхождения; 
способами и методами 
ветеринарно-

санитарной обработки 
транспортных средств; 
навыками работы при 
осуществлении 
электронного 
документооборота 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль на 

перерабатывающи
х предприятиях, 
направленный на 

обеспечение 

продовольственно
й безопасности, 
защиты человека и 
животных от 

инфекционных и 

инвазионных 
болезней и охраны 
окружающей 
среды 

животные всех 
видов, 
направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий сырье 
и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 
определения их 

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на 

рынках и другие 
объекты и 

сооружения 

ПК-5. Способен 
проводить 

санитарную 
оценку 
помещений и 
сооружений 
перерабатывающ
их предприятий 
пищевой 
промышленности 

ПК-5.1. Знать 
современные средства 
и способы 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации на 
боенских и 
перерабатывающих 

предприятиях 

ПК-5.2. Уметь 
осуществлять контроль 
и оценку 
эффективности 

ветеринарно-

санитарных 
мероприятий, 
проводимых на 
подведомственных 
объектах; вести учетно-

отчетную 

документацию 

ПК-5.3. Владеть 
навыками 

планирования и 
организации 
ветеринарно-

санитарных 
мероприятий на 
предприятиях 
перерабатывающей 
промышленности 

13.012 

Ветеринарны
й врач 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Менеджмент в нормативная, ПК-6. Способен ПК-6.1. Знать трудовое 13.012 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственно
й безопасности, 
для 

предотвращения 

распространения 
заразных болезней 
и охраны 

территории РФ от 
заноса 

возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней 

животных 

сопроводительная и 
научно-техническая 

документация 
(трудовое 

законодательство, 
нормативные 

правовые акты по 
охране труда, 
должностные 
инструкции для 

среднего и 
младшего 
персонала) 

обеспечивать на 
основе этики 
рациональную 

организацию 
труда среднего и 
младшего 

персонала 
подведомственны
х учреждений, их 
обучение 

основным 
манипуляциям и 
процедурам 

законодательство, 
нормативные правовые 
акты по охране труда и 

пожарной 
безопасности; 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала; структуру 
государственной и 

производственной 
ветеринарной службы 

ПК-6.2. Уметь 
обеспечивать 

рациональную 
организацию труда для 
снижения 
производственного 

травматизма, 
профессиональной 
заболеваемости, 

повышения 
работоспособности и 
снижения 
себестоимости 
продукции 

ПК-6.3. Владеть 

законодательными и 
нормативными 
правовыми основами в 
области охраны труда и 
пожарной 
безопасности; 
навыками 
рационализации 
профессиональной 
деятельности в целях 
обеспечения ее 

эффективности; 
навыками разработки и 
совершенствования 

локальных 
нормативных актов по 
охране труда; 
навыками организации 
ветеринарного дела и 

ведения учетно-

отчетной документации 

Ветеринарны
й врач 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

предприятия 
перерабатывающей 

промышленности, 
холодильники, 

ПК-7. 
Осуществлять 

перспективное 
планирование и 

ПК-7.1. Знать 
нормативно-

технические 
документы в области 

13.012 

Ветеринарны
й 

врач 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

продовольственно
й безопасности, 
для 

предотвращения 
распространения 
заразных болезней 
и охраны 

территории РФ от 
заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней 

животных 

санитарные бойни, 
ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения 
материалы, 
процессы, услуги и 
методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-

санитарным 
требованиям 

анализ работы 
ветеринарных и 

производственны
х подразделений 

ветеринарно-

санитарной оценки и 
контроля производства 

безопасной продукции 
животноводства, 
пчеловодства, водного 
промысла и кормов, а 

также продуктов 
растительного 
происхождения; 
правила проведения 
ветеринарно-

санитарной экспертизы 
и контроля качества 
продуктов питания 
животного 

происхождения; 
основные понятия и 
термины в области 

оценки качества 
продуктов убоя 
животных, их 
химический состав, 
пищевую ценность, 
факторы, 
формирующие 
качество 

ПК-7.2. Уметь 
контролировать 

режимы рабочих 
параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого 
сырья; планировать и 
организовывать работу 
производственных 

подразделений 
основываясь на 
законодательные акты, 
регламентирующие 
требования к системе 
управления качеством 

продукции и охраны 
труда 

ПК-7.3. Владеть 
навыками разработки 
локальных 

нормативно-правовых 
актов, ведения учетно-

отчетной 

документации, анализа 
производственной 
деятельности для 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

выявления звеньев 

технологического 
процесса отрицательно 
влияющих на качество, 
безопасность или 

себестоимость 
продукции с 
последующей 
актуализацией и 
корректировкой 
запланированных 
мероприятий в 
соответствии с 
требованиями системы 
менеджмента 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы сырья 
и продуктов убоя 
животного 
происхождения 

животные всех 
видов, 
направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий сырье 
и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 
определения их 

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на 

рынках и другие 
объекты и 

сооружения 

ПК-8 Способен 

проводить 
ветеринарно-

санитарную 
экспертизу мяса 
и продуктов 
убоя, пищевого 
мясного сырья, 
мясной 
продукции 

ПК-8.1. Знать 
государственные 

стандарты в области 
ветеринарно- 

санитарной оценки и 
контроля производства 
безопасной продукции 

животноводства и 
кормов; правила 

проведения 
ветеринарно-

санитарной экспертизы 
и контроля качества 

продуктов питания 
животного 

происхождения; 
профилактические 

мероприятия по 
предотвращению 

зоонозов; современные 
средства и способы 
дезинфекции, 
дезинсекции и 

дератизации боенских 
и 

мясоперерабатывающи
х предприятий; нормы 
и правила по 
организации и 

контролю 
транспортировки 
животных, мясного 
сырья и продукции; 
биологию и жизненные 
циклы возбудителей 

инфекционных и 
инвазионных болезней 

13.012 

Ветеринарны
й врач 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

животных и птиц, в том 
числе опасные для 
человека, а также 
факторы, 
благоприятствующие 
их распространению; 
основные понятия и 
термины в области 
оценки качества 

продуктов убоя 
животных, их 

химический состав, 
пищевую ценность, 
факторы, 
формирующие 
качество 

ПК-8.2. Уметь 
проводить 
ветеринарно-

санитарный 
предубойный осмотр 

животных и птицы; 
послеубойную 

ветеринарно-

санитарную экспертизу 
туш и органов; 
правильно оценивать 
качество и контроль 
выпуска 

сельскохозяйственной 
продукции; давать 

оценку пригодности 
подконтрольной 

продукции по 
органолептическим 
свойствам и 
результатам 
лабораторных 

исследований; 
контролировать 
режимы рабочих 
параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого 
сырья; организовывать 
и контролировать 

погрузку и 
транспортировку 
убойных животных, 
сырья, продукции 
животного и 
растительного 
происхождения; 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

определять видовую 
принадлежность мяса 
животных; проводить 
бактериологический 
анализ мяса и мясных 
продуктов; 
использовать методы 

технохимического 
контроля 
консервированных 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения 

ПК-8.3. Владеть 
методами ветеринарно-

санитарного 
предубойного осмотра 
животных и птицы; 
оценки качества 
сельскохозяйственной 
продукции и кормов, 
проведения 
биохимических и 
бактериологических 

исследований 
животноводческой 
продукции; техникой 
отбора проб, 
консервирования 
материала и 
транспортировки в 
ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, 
физико-химического, 
микологического, 
токсикологического и 
радиометрического 
исследования; 
способами и методикой 
транспортировки 
убойных животных, 
сырья и продукции 

животного 
происхождения; 
навыками проведения 
ветеринарно-

санитарной экспертизы 
продуктов 
животноводства и 

выдачи обоснованного 
заключения об их 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

биологической 
безопасности, а также 
проведения 
ветеринарно-

санитарного контроля 
продуктов 
растительного 

происхождения 

Проведение 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 
молока, яиц, а 
также продуктов 
пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, 
продукты 

пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

ПК-9 Способен 

проводить 
ветеринарно-

санитарную 
экспертизу меда, 
молока и 
молочных 
продуктов, 
растительных 

пищевых 
продуктов, 
пищевых яиц 

ПК-9.1. Знать 
государственные 

стандарты в области 
ветеринарно-

санитарной оценки и 
контроля производства 
безопасной продукции 

пчеловодства, кормов, 
а также молока и 

молочных продуктов, 
продуктов 

растительного 
происхождения; 
правила проведения 
ветеринарно-

санитарной экспертизы 
и контроля качества 

продуктов питания 
животного и 

растительного 
происхождения; 
профилактические 
мероприятия по 

предотвращению 
зоонозов и отравлений; 
современные средства 
и способы 

дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации 

перерабатывающих 
предприятий; нормы и 
правила по 
организации и 
контролю 

транспортировки 
животных и птицы, 
пчел, сырья, продукции 
животного 

происхождения, 
продукции 

пчеловодства; 
биологию и жизненные 

циклы возбудителей 
инфекционных и 

13.012 

Ветеринарны
й врач 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

инвазионных болезней 
животных, птицы и 
пчел, в том числе 
опасные для человека, 
а также факторы, 
благоприятствующие 
их распространению; 
основные понятия и 

термины в области 
оценки качества 

продуктов убоя 
животных, их 

химический состав, 
пищевую ценность, 
факторы, 
формирующие 
качество 

ПК-9.2. Уметь 
проводить 
ветеринарно-

санитарную молока и 
молочных продуктов, 
яиц, продукции 
пчеловодства, 
продуктов 
растительного 

происхождения; 
правильно оценивать 

качество и контроль 
выпуска 

сельскохозяйственной 
продукции; давать 

оценку пригодности 
подконтрольной 

продукции по 
органолептическим 

свойствам и 
результатам 
лабораторных 

исследований, 
контролировать 
режимы рабочих 
параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого и 

растительного сырья; 
организовывать и 

контролировать 
погрузку и 

транспортировку 
животных, птицы, 
пчел, сырья, продукции 
животного и 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

растительного 
происхождения; 
использовать методы 
технохимического 

контроля 
консервированных 
продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

ПК-9.3. Владеть 
методами ветеринарно-

санитарной экспертизы 
молока и молочных 
продуктов, яиц, 
продукции 
пчеловодства, 
продуктов 
растительного 
происхождения; оценки 

качества 
сельскохозяйственной 
продукции и кормов, 
проведения 
биохимических и 
бактериологических 

исследований 
животноводческой 
продукции; техникой 
отбора проб, 
консервирования 
материала и 
транспортировки в 
ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, 
физико-химического, 
микологического, 
токсикологического и 
радиометрического 
исследования; 
способами и методикой 
транспортировки 

животных и птицы, 
пчел, сырья и 
продукции животного и 
растительного 

происхождения; 
навыками проведения 
ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока и молочных 
продуктов, яиц, 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

продукции 
пчеловодства, 
продуктов 

растительного 
происхождения и 
выдачи обоснованного 

заключения об их 
биологической 
безопасности, а также 

проведения 
ветеринарно-

санитарного контроля 
продуктов 
растительного 

происхождения и 
кормов 

Проведение 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы 
пресноводной 
рыбы, раков, 
морской рыбы и 

икры 

гидробионты, 
подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 
определения их         

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

ПК-10. Способен 

проводить 
ветеринарно-

санитарную 
экспертизу 

пресноводной 
рыбы и раков, 
морской рыбы и 

икры 

ПК-10.1. Знать 
государственные 

стандарты в области 
ветеринарно-

санитарной оценки и 
контроля производства 
безопасной продукции 
водного промысла и 
кормов; правила 

проведения 
ветеринарно-

санитарной экспертизы 
и контроля качества 
рыбы и гидробионтов; 
профилактические 

мероприятия по 
предотвращению 
зоонозов; современные 
средства и способы 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации 
предприятий рыбной 

промышленности; 
нормы и правила по 
организации и 
контролю 

транспортировки 
продукции 
аквакультуры и 
водного промысла; 
биологию и жизненные 
циклы возбудителей 
инфекционных и 

инвазионных болезней 
рыб и гидробионтов, в 
том числе опасные для 

13.012 

Ветеринарны
й врач 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

человека, а также 
факторы, 
благоприятствующие 
их распространению; 
основные понятия и 
термины в области 
оценки качества 

продуктов водного 
промысла, их 

химический состав, 
пищевую ценность, 
факторы, 
формирующие 
качество 

ПК-10.2. Уметь 
проводить 
ветеринарно-

санитарную экспертизу 
рыбы и гидробионтов; 
правильно оценивать 
качество и контроль 
выпуска продукции 

аквакультуры и 
водного помысла; 
давать оценку 
пригодности 
подконтрольной 

продукции по 
органолептическим 
свойствам и 
результатам 
лабораторных 

исследований; 
контролировать 
режимы рабочих 
параметров всех 
звеньев переработки 
рыбного сырья; 
организовывать и 
контролировать 
погрузку и 
транспортировку рыбы 
и гидробионтов, сырья, 
продукции водного 
промысла; определять 
видовую 

принадлежность рыбы 
и гидробионтов; 
проводить 
бактериологический 
анализ рыбы и 
гидробионтов; 
использовать методы 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

технохимического 
контроля 

консервированных 
продуктов водного 

промысла 

ПК-10.3. Владеть 
методами ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продукции 
аквакультуры и 
водного промысла; 
оценки качества рыбы, 
гидробионтов и 
продукции из них; 
проведения 
биохимических и 

бактериологических 
исследований 
продукции; техникой 
отбора проб, 
консервирования 
материала и 
транспортировки в 
ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, 
физико-химического, 
микологического, 
токсикологического и 
радиометрического 
исследования; 
способами и методикой 
транспортировки рыбы 
и гидробионтов, сырья 
и продукции 
аквакультуры и 
водного промысла; 
навыками проведения 

ветеринарно-

санитарной экспертизы 

рыбы, гидробионтов и 
продукции из них и 
выдачи обоснованного 
заключения об их 
биологической 
безопасности, а также 

проведения 
ветеринарно-

санитарного контроля 
продукции водного 
промысла и 

аквакультуры 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринарно-

санитарный 
контроль на 
перерабатывающи
х предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и 
животных от 
заболеваний, 
передаваемых 
через продукты 
убоя, и охрану 
окружающей 
среды 

животные всех 
видов, 
направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий 

ПК-11 Способен 

осуществлять 
диагностику 
основных 
заболеваний 
животных и 
выполнять 
необходимые 
лечебные 
мероприятия 

ПК-11.1 Знать: методы 
проведения 
клинического 
обследования 
животных, нозологию 
основных заболеваний, 
средства и способы 
оказания лечебной 
помощи 

ПК-11.2. Уметь: 
проводить 
диагностические 
манипуляции, 
использовать 
лабораторные методы 
диагностики, 
современные средства 
и способы лечения 
заболеваний 

ПК-11.3. Владеть: 
навыками клинической 
диагностики 
заболеваний животных, 
лабораторной 
диагностики 
заболеваний животных, 
методами 
использования средств 
для лечебной помощи 
животным 

13.012 

Ветеринарны
й 

врач 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Ветеринарно-

санитарный 
контроль на 
перерабатывающи
х предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственно
й безопасности, 
защиты человека и 
животных от 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней и охраны 
окружающей 
среды 

животные всех 
видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий сырье 
и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 

ПК-12. Способен 
выполнять 
научные 
исследования по 
заданной 
тематике в 
соответствии с 
областью 
профессионально
й деятельности 

ПК-12.1. Способен 
выполнять научные 
исследования по 
заданной тематике в 
соответствии с 
областью 
профессиональной 
деятельности 

ПКС-12.2. Уметь 
проводить 
эксперименты по 
заданной методике, 
обрабатывать 
результаты и 
составлять отчеты по 
выполненному заданию 

ПКС-12.3. Владеть 
методами постановки 
эксперимента по 
заданной методике, 
обработки и анализа 

13.012 

Ветеринарны
й 

врач 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

ветеринарно-

санитарные 
утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения 

молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизе для 
определения их            
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

нормативная, 
сопроводительная и 
научно-техническая 
документация 
(трудовое 
законодательство, 
нормативные 
правовые акты по 

охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и 
младшего 
персонала) 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 

результатов, в том 
числе оценки 
статистической 
достоверности 
результатов 
исследований и 
составления отчетов по 
выполненному заданию 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

ветеринарно-

санитарные 
утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-

санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения 
материалы, 
процессы, услуги и 
методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-

санитарным 
требованиям 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

Структура ООП Объём программы и её блоков в з.е. 

Дисциплины (модули) 204 

Практика 30 

Государственная итоговая аттестация 6 

Объём ООП 240 

 

 

 

5.1. Объём обязательной части образовательной программы 

Объём обязательной части образовательной программы не менее 180 з.е. 

5.2. Типы практики 

В ООП по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. 
Типы учебной практики: общепрофессиональная практика; научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 
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Типы производственной практики: технологическая практика; ветеринарно-санитарная 
практика. 

Объём практики составляет 30 зачётных единиц (1080 академических часов).  
Контактная работа: 
Учебная практика. Общепрофессиональная практика – 6 зачётных единиц (216 

академических часов). 
Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) – 3 зачётных единиц (108 академических часов). 
Производственная практика. Технологическая практика – 9 зачётных единиц (324 

академических часов). 
Производственная практика. Ветеринарно-санитарная практика – 12 зачетных единиц (432 

академических часа). 

В рабочей программе практики отражается общая трудоемкость, контактная работа. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

5.3.1 Приложение 3. Учебный план 

5.3.2 Приложение 4. Календарный учебный график 

В учебном плане контактная работа по практикам/ГИА отражается в графах КРпПА 
(КРППГ) и КРпПА пр.подг (КРППГ пр.подгот.). ИФР - иные формы работ (самостоятельная 
работа по практикам). 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик и фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулю) и практикам 

5.4.1. Приложение 5. Рабочая программа учебной дисциплины. ФОС учебной 
дисциплины. 

5.4.2. Приложение 6. Программа практики. ФОС практики. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации 

5.5.1. Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации. 
5.5.2. Приложение 8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

В программе ГИА отражается общая трудоемкость, контактная работа. 

5.6. Компоненты образовательной программы, реализуемые в форме практической 
подготовки (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом 

№ 
п/п 

Компоненты образовательной программы, 
реализуемые в форме практической подготовки 
(перечень учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, иных 
компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом) 

Виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью и 
направленные на формирование, 
закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной 
программы (при наличии 
практической подготовки по данной 
дисциплине) 

1 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная оценка мяса 

Ветеринарно-санитарная оценка жира 

Оформление и выдача ветеринарной 
сопроводительной документации 
Клеймение и маркировка продуктов 
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убоя 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыбы 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы молочных продуктов 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы меда 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы яиц 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы растительной пищевой 
продукции 

2 Государственный ветеринарный надзор Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в 
электронной форме 

3 Учебная практика - общепрофессиональная 
практика 

Основные методы и средства 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Техника приготовления 
основных реактивов, используемых 
при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

4 Учебная практика - научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Сбор, обработка и анализ полученной 
научной информации  

5 Производственная практика - технологическая 
практика 

Производственный контроль в цехе 
или на участке, контролируемые 
параметры и периодичность контроля 

6 Производственная практика - ветеринарно-

санитарная практика 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов животноводства 

Актуализация основной образовательной программы не влечет за собой внесения изменений в 
освоенные обучающимися дисциплины (модули) и практики. 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ООП 

6.1. Особенности реализации ООП при обеспечении инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль) 
программы Ветеринарно-санитарная экспертиза, при обеспечении инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает 
специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется вузом с учётом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Вузом созданы специальные условия для получения в соответствии с установленными 
требованиями высшего образования по образовательным программам обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 
обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

6.2. Язык образования 

Образовательная деятельность в университете ведётся на государственном языке Российской 
Федерации – русском языке.  

6.3. Общесистемные требования к реализации ООП 

6.3.1. Свидетельство(а) о праве собственности или ином законном основании для 
реализации ООП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 
аттестация» в соответствии с учебным планом. 

6.3.2. Доступ к электронной информационно-образовательной среде Университета 

Доступ осуществляется в соответствии с Положением об электронной информационно-

образовательной среде федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева»  

6.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ООП 

6.4.1. Приложение 9. Справка о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы высшего образования. Использование ЭБС в образовательном 
процессе. 

6.4.2. Приложение 10. Программное обеспечение образовательного процесса. 
6.4.3. Приложение 11. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы. 

6.4.4. Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости)). 

6.5. Кадровые условия реализации ООП 
6.5.1 Приложение 12. А. Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной 
образовательной программы на иных условиях. Б. Сведения о педагогических работниках - 

руководителях и (или) работниках иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность 
в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

Приложение 13. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее 
руководство научным содержанием программы магистратуры. 

Приложение 17 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 
(вводится с 01.09.2021 г.) 

6.6. Финансовые условиям обеспечения требований к условиям реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 



43 

6.7. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по ООП 

Система внутривузовского контроля качества образования является частью СМК 
университета. Она обеспечивает управление оперативной, объективной и достоверной 
информацией о состоянии и развитии образовательной системы, образовательного процесса и 
процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о соответствии промежуточных и 
конечных результатов целевым установкам и нормативным требованиям.  

Наличие в университете системы менеджмента качества (СМК) гарантирует высокий 
уровень контроля за проектированием и реализацией ООП.  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП определяется в 
рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

6.7.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по ООП 

Система внутривузовского контроля качества образования является частью системы 
менеджмента качества (СМК) университета. Она обеспечивает управление оперативной, 
объективной и достоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 
образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о 
соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и нормативным 
требованиям.  

Наличие в университете СМК гарантирует высокий уровень контроля за проектированием и 
реализацией ООП.  

В целях совершенствования ООП университет при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся привлекает 
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников университета. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ООП 
обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
ООП включает: 

• текущий контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и 
государственную итоговую (итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образовательного 
процесса методической документацией по видам контроля и аттестации;  

• оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланированных результатов 
и уровень сформированности компетенций, заявленных в ООП; 

• оценку сформированности компетенций обучающихся по ООП; 
• анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик; 
• анкетирование обучающихся по ООП по вопросам удовлетворенности качеством 

получаемого образования; 
• анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворенности условиями 

организации образовательного процесса. 
Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных актов, устанавливающих 

формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 
обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. 

6.7.2. Системы внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по ООП 

 Внешняя оценка качества образования - отслеживание качества образования с целью 
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получения объективной информации об освоении ООП или отдельных дисциплин с 
привлечением не заинтересованных в результатах оценки лиц (в том числе представителей 
профильных организаций и предприятий) или с использованием оценочных средств, 
разработанных незаинтересованными лицами или организациями. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности университета проводится по 
таким критериям, как открытость и доступность информации об университете, комфортность 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников; удовлетворённость качеством образовательной 
деятельности университета внешними потребителями. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
ООП может включать: 

 • сертификацию системы менеджмента качества ФГБОУ ВО РГАТУ на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)»; 

 • оценку соответствия реализуемых университетом образовательных программ 
требованиям к их государственной аккредитации; 

 • независимую профессионально-общественную аккредитацию реализуемых 
университетом образовательных программ; 

 • мониторинги, проводимые различными организациями и ведомствами; 
 • предоставление ежегодного отчёта о самообследовании учредителю ФГБОУ ВО 

РГАТУ – Министерству сельского хозяйства РФ;   
 • независимую оценку качества образования с привлечением общественных, 

общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосударственных 
организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки качества 
образования; 
 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ООП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 
труда к специалистам соответствующего профиля. 

6.8. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы вводятся 
с 01.09.2021г. (ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 
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