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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Реализация ООП по данной специальности позволит подготовить обучающегося 

к профессиональной деятельности (врачебная, экспертно-контрольная, науч-

но-образовательная) в области ветеринарии, ООП специалитета имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общих профессиональных и профессиональных компетенций в соответствие с тре-

бованиями ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария. 

1.2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания - специалитет по специальности 36.05.01 Ветеринария утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 974;  

3. Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации; Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки (Рособрнадзор); 

4. Методические рекомендаций по актуализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и программ высшего образования на основе про-

фессиональных стандартов; 

5. Устав ФГБОУ ВО РГАТУ; 

6. Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАТУ в части, касающейся об-

разовательной деятельности. 

Программа специалитета по специальности 36.05.01 Ветеринария основыва-

ется на требованиях Международного Эпизоотического Бюро (Всемирной органи-

зации по охране здоровья животных), которые определяются положениями статьи 

3.2.12 Международного ветеринарного кодекса по Ветеринарным институционным 

органам. 

1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 
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ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ЕКС – единый квалификационный справочник; 

З.Е. – зачетная единица; 

Компетенции: 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК – обязательные профессиональные компетенции; 

ПК – рекомендуемые профессиональные компетенции; 

ПКС – самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции; 

Л – лекции;  

ЛР – лабораторные занятия;  

НИР – научно-исследовательская работа; 

ООП – основная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПЗ – практические занятия;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

РП – рабочая программа учебной дисциплины;  

С – семинары;  

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

СРС – самостоятельная работа студентов (обучающихся);  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата/специалитета/магистратуры; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в том числе 

области профессиональной деятельности) 

Основная цель профессиональной деятельности: охранение здоровья животных 

и ветеринарной безопасности за счет профилактики и лечения всех видов животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной де-

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, в сфере научных исследований), 13 Сельское хо-

зяйство (в сфере сохранения и обеспечения здоровья животных, профилактики и 

лечения всех видов животных, в том числе птиц, пчел, рыб и гидробионтов, улуч-

шении продуктивных качеств животных, ветеринарного контроля, судеб-

но-ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

1. Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 2018 

г. № 547 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

октября 2018 г., регистрационный № 52496); 

2. Профессиональный стандарт «Специалист по зоотехнии», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 



7 

 

июля 2020 г. № 423 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 августа 2020 г., регистрационный № 59263), ОТФ D «Управление произ-

водством животноводческой продукции. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной дея-

тельности (или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 

Врачебный 1. Профилакти-
ка, диагностика 
болезней раз-
личной этиоло-
гии и лечение 
животных 
 
2. Охрана насе-
ления от болез-
ней, общих для 
человека и жи-
вотных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Эффективное 
использование 
лекарственного 
сырья, лекар-
ственных пре-
паратов, биоло-
гически актив-
ных добавок; 
участие в разра-
ботке новых ме-
тодов, способов 
и приемов изго-
товления и кон-
троля качества 
лекарственных 
средств 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного про-

мысла. 

 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного про-

мысла; помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, 

убойные пункты, скотомогильники; 

транспортные средства для перевоз-

ки животных, продукции животного 

и растительного происхождения; 

предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пи-

щевых продуктов и кормов живот-

ного и растительного происхожде-

ния. 

 

Лекарственные средства и биологи-

ческие препараты, технологические 

линии по производству препаратов. 
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Экспертно- 
контрольный 

 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, ве-

теринар-

но-санитарной 

экспертизы, су-

деб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного про-

мысла; нормативная, сопроводи-

тельная и научно-техническая доку-

ментация. 

5. Ветеринар-

но-санитарный 

контроль про-

дуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пче-

ловодства и 

водного про-

мысла 

Сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного про-

мысла; клеточные культуры, микро-

биологические и вирусные штаммы, 

сырье и готовая продукция живот-

ного и растительного происхожде-

ния; продукция пчеловодства, корма 

и кормовые добавки, места их заго-

товки и хранения; помещения для 

содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, ското-

могильники; транспортные средства 

для перевозки животных, продукции 

животного и растительного проис-

хождения, технологические линии по 

производству продуктов и кормов; 

предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пи-

щевых продуктов и кормов живот-

ного и растительного происхождения 

6. Менеджмент 

в ветеринарной 

деятельности 

Нормативная, сопроводительная и 

научно-техническая документация 

(трудовое законодательство, норма-

тивные правовые акты по охране 

труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала) 

01 Образо-

вание и наука 

Науч-
но-образоват
ельный 

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Научно-техническая документация 

(методические указания, рекомен-

дации), индексируемые базы данных 

8. Подготовка и 

переподготовка 

Образовательные программы и об-

разовательный процесс в системе 
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специалистов ВО, СПО и ДО 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: Ветеринария 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Ветери-

нарный врач. 

3.3. Объем программы 

Объем программы – 300 з.е. 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная / заочная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 

при очной форме обучения 5 лет; 

при заочной форме обучения 5,5 лет (5 лет и 6 месяцев). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление  

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

УК-1.1 Знать методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; ос-

новные 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 
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анализа, синтеза и других методов интеллекту-

альной деятельности; выявлением проблем и 

использованием адекватных методов для их 

решения; демонстрированием оценочных суж-

дений в решении проблемных профессиональ-

ных ситуаций.  

Разработка и реали-

зация проектов  

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений  

УК-2.1 Знать методы представления и описа-

ния результатов проектной деятельности; ме-

тоды, критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы и тре-

бования, предъявляемые к проектной работе.  

УК-2.2 Уметь обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных резуль-

татов; проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие про-

цессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандарт-

ные подходы к их решению в целях реализации 

проекта; рассчитывать качественные и количе-

ственные результаты, сроки выполнения про-

ектной работы.  

УК-2.3 Владеть управлением проектами в об-

ласти соответствующей профессиональной де-

ятельности; распределением заданий и моти-

вацией к достижению целей; управлением раз-

работкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной проект-

ной работы и процессом обсуждения и дора-

ботки проекта; участием в разработке техниче-

ского задания проекта, разработкой программы 

реализации проекта в профессиональной обла-

сти; организацией проведения профессиональ-

ного обсуждения проекта, участием в ведении 

проектной документации; проектированием 

плана-графика реализации проекта; определе-

нием требований к результатам реализации 

проекта. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1 Знать проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной ко-

мандной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, норма-

тивные правовые акты, касающиеся организа-

ции и осуществления профессиональной дея-

тельности; модели организационного поведе-

ния, факторы формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы командной 

работы, основные характеристики организаци-

онного климата и взаимодействия членов ко-

манды в организации.  

УК-3.2 Уметь определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; выра-

батывать командную стратегию; применять 

принципы и методы организации командной 
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деятельности; выбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических 

задач.  

УК-3.3 Владеть организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении по-

ставленных целей; созданием команды для вы-

полнения практических задач; участием в раз-

работке стратегии командной работы; умением 

работать в команде.  

Коммуникация  УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.1 Знать компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в организа-

ции; коммуникации в профессиональной этике; 

факторы улучшения коммуникации в органи-

зации, коммуникационные технологии в про-

фессиональном взаимодействии; характери-

стики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимо-

действии; методы исследования коммуника-

тивного потенциала личности; современные 

средства информационно-коммуникационных 

технологий.  

УК-4.2 Уметь создавать на русском и ино-

странном языках письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по профес-

сиональным вопросам; исследовать прохожде-

ние информации по управленческим коммуни-

кациям; определять внутренние коммуникации 

в организации.  

УК-4.3 Владеть принципами формирования 

системы коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации осу-

ществлением устных и письменных коммуни-

каций, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов соб-

ственной и командной деятельности с исполь-

зованием коммуникативных технологий; тех-

нологией построения эффективной коммуни-

кации в организации; передачей профессио-

нальной информации в информацион-

но-телекоммуникационных сетях; использова-

нием современных средств информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах  

УК-5.1 Знать психологические основы соци-

ального взаимодействия; направленного на ре-

шение профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых контактов; 

методы подготовки к переговорам, националь-

ные, этнокультурные и конфессиональные осо-

бенности и народные традиции населения; ос-

новные концепции взаимодействия в органи-

зации, особенности дидактического взаимо-

действия.  

УК-5.2 Уметь грамотно, доступно излагать 
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профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; анализиро-

вать особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей.  

УК-5.3 Владеть организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этниче-

ских, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; вы-

явлением разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1 Знать содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, их особенности и 

технологии реализации, исходя из целей со-

вершенствования профессиональной деятель-

ности.  

УК-6.2 Уметь самостоятельно строить процесс 

овладения отобранной и структурированной 

информацией.  

УК-6.3 Владеть приемами саморегуляции 

психоэмоциональных и функциональных со-

стояний.  

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности  

УК-7.1 Знать основные средства и методы фи-

зического воспитания.  

УК-7.2 Уметь подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для совершен-

ствования основных физических качеств.  

УК-7.3 Владеть методами и средствами физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

Безопасность жиз-

недеятельности  

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов  

УК-8.1 Знать принципы обеспечения безопас-

ных и/или комфортных условий труда на рабо-

чем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2 Уметь выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте  

УК-8.3 Владеть навыками осуществления дей-

ствий по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты; принимать 

участие в спасательных и неотложных аварий-

но-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знать базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике 

УК-9.2 Уметь применять экономические зна-

ния при выполнении практических задач, при-
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нимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности   

УК-9.3 Владеть методами личного экономиче-

ского и финансового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использовать финансовые инструменты 

для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные эконо-

мические и финансовые риски 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-10.1 Знать действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формиро-

вания нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2 Уметь соблюдать правила обще-

ственного воздействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

УК-10.3 Владеть навыками планирования, ор-

ганизации и проведения мероприятий, обеспе-

чивающих формирование гражданской позиции 

и предотвращение коррупции в обществе 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Категория общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

Общепрофессиональные навыки  ОПК-1. Способен опре-

делять биологический 

статус и нормативные 

клинические показатели 

органов и систем орга-

низма животных  

ОПК-1.1 Знать технику без-

опасности и правила личной 

гигиены при обследовании 

животных, способы их фик-

сации; схемы клинического 

исследования животного и 

порядок исследования от-

дельных систем организма; 

методологию распознавания 

патологического процесса.  

ОПК-1.2 Уметь собирать и 

анализировать анамнестиче-

ские данные, проводить лабо-

раторные и функциональные 

исследования необходимые 

для определения биологиче-

ского статуса животных.  

ОПК-1.3 Владеть практиче-

скими навыками по самостоя-

тельному проведению клини-

ческого обследования живот-

ного с применением класси-

ческих методов исследований.  



14 

 

Учѐт факторов внешней среды  ОПК-2. Способен интер-

претировать и оценивать в 

профессиональной дея-

тельности влияние на фи-

зиологическое состояние 

организма животных 

природных, социаль-

но-хозяйственных, гене-

тических и экономических 

факторов  

ОПК-2.1 Знать экологические 

факторы окружающей среды, 

их классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми 

организмами; основные эко-

логические понятия, термины 

и законы биоэкологии; меж-

видовые отношения животных 

и растений, хищника и жертвы, 

паразитов и хозяев; экологи-

ческие особенности некоторых 

видов патогенных микроор-

ганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономиче-

ских факторов на организм 

животных.  

ОПК-2.2 Уметь использовать 

экологические факторы окру-

жающей среды и законы эко-

логии в с/х производстве; 

применять достижения совре-

менной микробиологии и 

экологии микроорганизмов в 

животноводстве и ветеринарии 

в целях профилактики инфек-

ционных и инвазионных бо-

лезней и лечения животных; 

использовать методы эколо-

гического 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 представ-

лением о возникновении жи-

вых организмов, уровнях ор-

ганизации живой материи, о 

благоприятных и неблагопри-

ятных факторах, влияющих на 

организм; основой изучения 

экологического познания 

окружающего мира, законов 

развития природы и общества; 

навыками наблюдения, срав-

нительного анализа, истори-

ческого и экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и экономиче-

ских факторов на живые объ-

екты; чувством ответственно-

сти за свою профессию. 
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Правовые основы профессиональной 

деятельности  

ОПК-3. Способен осу-

ществлять и совершен-

ствовать профессиональ-

ную деятельность в соот-

ветствии с норматив-

но-правовыми актами в 

сфере АПК  

ОПК-3.1 Знать основы наци-

онального и международного 

ветеринарного законодатель-

ства, конкретные правила и 

положения, регулирующие 

ветеринарную деятельность на 

местном, национальном и 

международном уровнях.  

ОПК-3.2 Уметь находить со-

временную актуальную и до-

стоверную информацию о ве-

теринарном законодательстве, 

правилах и положениях, ре-

гулирующих ветеринарную 

деятельность в том или ином 

регионе и/или стране.  

ОПК-3.3 Владеть норматив-

но-правовой базой и этиче-

скими нормами при осу-

ществлении профессиональ-

ной деятельности.  

Современные технологии, оборудо-

вание и научные основы професси-

ональной деятельности  

ОПК-4. Способен ис-

пользовать в профессио-

нальной деятельности 

методы решения задач с 

применением современ-

ного оборудования при 

разработке новых техно-

логий и использовать со-

временную профессио-

нальную методологию для 

проведения эксперимен-

тальных исследований и 

интерпретации их резуль-

татов  

ОПК-4.1 Знать технические 

возможности современного 

специализированного обору-

дования, методы решения за-

дач профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-4.2 Уметь применять 

современные технологии и 

методы исследований в про-

фессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные 

результаты.  

ОПК-4.3 Владеть навыками 

работы со специализирован-

ным оборудованием для реа-

лизации поставленных задач 

при проведении исследований 

и разработке новых техноло-

гий.  

Представление результатов профес-

сиональной деятельности  

ОПК-5. Способен 

оформлять специальную 

документацию, анализи-

ровать результаты про-

фессиональной деятель-

ности и представлять от-

четные документы с ис-

пользованием специали-

зированных баз данных  

ОПК-5.1 Знать современное 

программное обеспечение, 

базовые системные про-

граммные продукты и пакеты 

прикладных программ; техни-

ческие средства реализации 

информационных процессов.  

ОПК-5.2 Уметь применять 

новые информационные тех-

нологии для решения постав-

ленных задач в своей профес-

сиональной деятельности, ра-

ботать со специализирован-
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ными информационными ба-

зами данных.  

ОПК-5.3 Владеть навыками 

работы с операционной си-

стемой, с текстовыми и таб-

личными процессорами, с си-

стемами управления базами 

данных, с информацион-

но-поисковыми системами в 

Интернете.  

Анализ рисков здоровью человека и 

животных  

ОПК-6. Способен анали-

зировать, идентифициро-

вать и осуществлять 

оценку опасности риска 

возникновения и распро-

странения болезней  

ОПК-6.1 Знать существую-

щие программы профилактики 

и контроля зоонозов, контаги-

озных заболеваний, эмер-

джентных или вновь возни-

кающих инфекций, примене-

ние систем идентификации 

животных, трассировки и 

контроля со стороны соответ-

ствующих ветеринарных вла-

стей.  

ОПК-6.2 Уметь проводить 

оценку риска возникновения 

болезней животных, включая 

импорт животных и продуктов 

животного происхождения и 

прочих мероприятий ветери-

нарных служб, осуществлять 

контроль запрещенных ве-

ществ в организме животных, 

продуктах животного проис-

хождения и кормах.  

ОПК-6.3 Владеть навыками 

проведения процедур иден-

тификации, выбора и реали-

зации мер, которые могут быть 

использованы для снижения 

уровня риска.  

Информационно-коммуникационные 

технологии для профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-7.1 Знать принципы 

работы современных инфор-

мационных технологий для 

реализации задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-7.2 Уметь использовать 

современные информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-7.3 Владеть навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

(при наличии) 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессио-

нальных ком-

петенций (при 

необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности -  врачебный 

1. Профилакти-

ка, диагностика 

болезней раз-

личной этиоло-

гии и лечение 

животных  

Сельскохозяй-

ственные, до-

машние, лабо-

раторные, эк-

зотические, ди-

кие и промыс-

ловые живот-

ные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного про-

мысла  

Базовые 

навыки  

ПК-1. Способен 

использовать ба-

зовые знания 

естественных наук 

при анализе зако-

номерностей 

строения и функ-

ционирования ор-

ганов и систем ор-

ганов, общепри-

нятые и совре-

менные методы 

исследования для 

диагностики и ле-

чеб-

но-профилактичес

кой деятельности 

на основе гуман-

ного отношения к 

животным  

ПК-1.1 Знать анато-

мо-физиологические 

основы функциони-

рования организма, 

методики клини-

ко-иммунобиологичес

кого исследования; 

способы взятия био-

логического материала 

и его исследования; 

общие закономерно-

сти организации ор-

ганов и систем органов 

на тканевом и кле-

точном уровнях; па-

тогенетические ас-

пекты развития угро-

жающих жизни со-

стояний; общие зако-

номерности строения 

организма в свете 

единства структуры и 

функции; характери-

стики пород сельско-

хозяйственных жи-

вотных и их продук-

тивные качества; ме-

тоды оценки экстерь-

ера и их значение в 

племенной работе, 

основные методы и 

способы воспроиз-

водства животных 

разных видов; учет и 

оценку молочной и 

мясной продуктивно-

сти животных; ин-

фекционные болезни 

животных и особен-

ности их проявления.  

ПК-1.2 Уметь анали-

зировать закономер-

ности функциониро-

ПС 

13.012  
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вания органов и си-

стем организма, ин-

терпретировать ре-

зультаты современных 

диагностических тех-

нологий по возраст-

но-половым группам 

животных с учетом их 

физиологических 

особенностей; ис-

пользовать экспери-

ментальные, микро-

биологические и ла-

боратор-

но-инструментальные 

методы при опреде-

лении функциональ-

ного состояния жи-

вотных; применять 

специализированное 

оборудование и ин-

струменты; планиро-

вать и осуществлять 

комплекс профилак-

тических мероприя-

тий. 

ПК-1.3 Владеть ме-

тодами исследования 

состояния животного; 

приемами выведения 

животного из крити-

ческого состояния; 

навыками прогнози-

рования результатов 

диагностики, лечения 

и оценки возможных 

последствий; метода-

ми оценки экстерьера 

и интерьера животных, 

методами учета и 

оценки продуктивно-

сти сельскохозяй-

ственных животных 

разных видов, приме-

нением различных 

методов разведения 

для повышения пле-

менных, продуктив-

ных и резистентных 

качеств животных; 

техническими приѐ-

мами микробиологи-

ческих исследований. 

2. Охрана насе-

ления от болез-

ней, общих для 

человека и жи-

вотных  

Сельскохозяй-

ственные, до-

машние, лабо-

раторные, эк-

зотические, ди-

Профессио-

нальные 

навыки  

ПК-2. Способен 

разрабатывать ал-

горитмы и крите-

рии выбора меди-

каментозной и не-

ПК-2.1 Знать значе-

ние генетических, зо-

осоциальных, зоотех-

нологических, при-

родных, антропоген-

ПС 

13.012  
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кие и промыс-

ловые живот-

ные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного про-

мысла; поме-

щения для со-

держания жи-

вотных, паст-

бища, водоемы, 

убойные пунк-

ты, скотомо-

гильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки жи-

вотных, про-

дукции живот-

ного и расти-

тельного про-

исхождения; 

предприятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, реа-

лизации пище-

вых продуктов и 

кормов живот-

ного и расти-

тельного про-

исхождения  

медикаментозной 

терапии при ин-

фекционных, па-

разитарных и не-

инфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять мо-

ниторинг эпизоо-

тической обста-

новки, экспертизу 

и контроль меро-

приятий по борьбе 

с зоонозами, 

охране территории 

РФ от заноса за-

разных болезней из 

других государств, 

проводить каран-

тинные меропри-

ятия и защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций при 

ухудшении ради-

ационной обста-

новки и стихийных 

бедствиях  

ных факторов риска, 

определяющих ин-

фекционную и инва-

зионную патологию 

животных; методы 

асептики и антисеп-

тики; эффективные 

средства и методы 

диагностики и профи-

лактики.  

ПК-2.2 Уметь прово-

дить эпизоотологиче-

ское обследование 

объекта в различных 

эпизоотических ситу-

ациях с анализом, по-

становкой диагноза, 

разработкой противо-

эпизоотических ме-

роприятий; осуществ-

лять профилактику, 

диагностику и лечение 

животных при ин-

фекционных и инва-

зионных болезнях; 

разрабатывать ком-

плекс мероприятий по 

профилактике бес-

плодия животных.  

ПК-2.3 Владеть вра-

чебным мышлением, 

основными методами 

профилактики болез-

ней животных инфек-

ционной и инвазион-

ной этиологии; кли-

ническим обследова-

нием животных; ме-

тодами ветеринарной 

санитарии и оздоров-

ления хозяйств; диа-

гностикой состояния 

репродуктивных ор-

ганов и молочной же-

лезы, методами про-

филактики родовой и 

послеродовой пато-

логии.  

3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекар-

ственных пре-

паратов, биоло-

гически актив-

ных добавок; 

участие в разра-

ботке новых ме-

Лекарственные 

средства и био-

логические 

препараты, 

технологиче-

ские линии по 

производству 

препаратов  

Профессио-

нальные 

навыки  

ПК-3. Способен 

использовать и 

анализировать 

фармакологиче-

ские и токсиколо-

гические характе-

ристики лекар-

ственного сырья, 

препаратов, био-

логических ак-

ПК-3.1 Знать фарма-

кологические и ток-

сикологические ха-

рактеристики лекар-

ственного сырья, ле-

карственных препа-

ратов, биопрепаратов 

и биологических ак-

тивных добавок, пра-

вила производства, 

ПС 

13.012  
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тодов, способов 

и приемов изго-

товления и кон-

троля качества 

лекарственных 

средств.  

тивных веществ 

для лечеб-

но-профилактичес

кой деятельности, 

осуществлять 

контроль качества 

и соблюдение 

правил производ-

ства, реализации 

кормов, кормовых 

добавок и ветери-

нарных препаратов 

хранения, качества и 

реализации биологи-

ческих и иных вете-

ринарных препаратов, 

предназначенных для 

профилактики болез-

ней и лечения живот-

ных.  

ПК-3.2 Уметь анали-

зировать действия  

лекарственных препа-

ратов, расшифровы-

вать  

механизмы формиро-

вания ответных  

рефлекторных и гу-

моральных реакций 

при действии лекар-

ственных средств на 

организм животного, 

контролировать про-

изводство лекар-

ственных препаратов и 

биопрепаратов.  

ПК-3.3 Владеть 

навыками применения 

лекарственных препа-

ратов, биопрепаратов, 

биологических ак-

тивных добавок для 

профилактики и ле-

чения болезней жи-

вотных различной 

этиологии, а также 

фармакологической 

терминологией.  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

4. Консульта-

тивная деятель-

ность в области 

профилактики, 

диагностики бо-

лезней и лечения 

животных, ве-

теринар-

но-санитарной 

экспертизы, су-

деб-

но-ветеринарной 

экспертизы, ор-

ганизации вете-

ринарного дела и 

ветеринарного 

предпринима-

тельства.  

Сельскохозяй-

ственные, до-

машние, лабо-

раторные, эк-

зотические, ди-

кие и промыс-

ловые живот-

ные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного про-

мысла; норма-

тивная, сопро-

водительная и 

науч-

но-техническая 

документация  

Экспертиза и 

контроль  

ПК-4. Способен 

понимать сущ-

ность типовых па-

тологических 

процессов и кон-

кретных болезней, 

проводить вскры-

тие и устанавли-

вать посмертный 

диагноз, объек-

тивно оценивать 

правильность ле-

чения в порядке 

судеб-

но-ветеринарной 

экспертизы и ар-

битражного про-

изводства, соблю-

дать правила хра-

нения и утилиза-

ПК-4.1 Знать пара-

метры функциональ-

ного состояния жи-

вотных в норме и при 

патологии; патологи-

ческую анатомию 

животных при поста-

новке посмертного 

диагноза.  

ПК-4.2 Уметь мето-

дически правильно 

производить вскрытие 

трупов и патоморфо-

логическую диагно-

стику, правильно от-

бирать, фиксировать и 

пересылать патологи-

ческий материал для 

лабораторного иссле-

дования; производить 

ПС 

13.012  
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ции трупов, био-

логических отхо-

дов  

судебно- ветеринар-

ную экспертизу на 

основе правил ведения 

документооборота.  

ПК-4.3 Владеть 

навыками оценки ве-

теринар-

но-санитарного со-

стояния объектов для 

утилизации трупов 

животных; осуществ-

лением карантинных 

мероприятий на жи-

вотноводческих объ-

ектах; соблюдением 

правил хранения и 

утилизации биологи-

ческих отходов.  

5. Санитарный 

контроль про-

дуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пче-

ловодства и 

водного про-

мысла  

Сельскохозяй-

ственные, до-

машние, лабо-

раторные, эк-

зотические, ди-

кие и промыс-

ловые живот-

ные, птицы, 

пчелы, рыбы, 

гидробионты и 

другие объекты 

морского и 

речного про-

мысла; клеточ-

ные культуры, 

микробиологи-

ческие и ви-

русные штам-

мы, сырье и го-

товая продукция 

животного и 

растительного 

происхождения; 

продукция пче-

ловодства, кор-

ма и кормовые 

добавки, места 

их заготовки и 

хранения; по-

мещения для 

содержания 

животных, 

пастбища, во-

доемы, убойные 

пункты, ското-

могильники; 

транспортные 

средства для 

перевозки жи-

вотных, про-

Экспертиза и 

контроль  

ПК-5. Способен 

проводить ветери-

нарно-санитарную 

экспертизу, осу-

ществлять кон-

троль производ-

ства и сертифика-

цию продукции 

животноводства, 

пчеловодства, 

водного промысла 

и кормов, а также 

транспортировка 

животных и грузов 

при экспорт-

но-импортных 

операциях для 

обеспечения про-

довольственной 

безопасности, 

проводить сани-

тарную оценку 

животноводческих 

помещений и со-

оружения 

ПК-5.1 Знать госу-

дарственные стан-

дарты в области вете-

ринарно-санитарной 

оценки и контроля 

производства без-

опасной продукции 

животноводства, пче-

ловодства, водного 

промысла и кормов, а 

также продуктов рас-

тительного проис-

хождения; правила 

проведения ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы и контроля 

качества продуктов 

питания животного 

происхождения; про-

филактические меро-

приятия по предот-

вращению зоонозов; 

современные средства 

и способы дезинфек-

ции, дезинсекции и 

дератизации боенских 

и мясоперерабатыва-

ющих предприятий; 

нормы и правила по 

организации и кон-

тролю транспорти-

ровки животных, сы-

рья, продукции жи-

вотного происхожде-

ния, продукции пче-

ловодства и водного 

промысла; биологию и 

жизненные циклы 

животных – возбуди-

телей зоонозов, а так-

ПС 

13.012  
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дукции живот-

ного и расти-

тельного про-

исхождения, 

технологиче-

ские линии по 

производству 

продуктов и 

кормов; пред-

приятия по 

производству, 

переработке, 

хранению, реа-

лизации пище-

вых продуктов и 

кормов живот-

ного и расти-

тельного про-

исхождения  

же факторы, благо-

приятствующие их 

распространению; ос-

новные понятия и 

термины в области 

оценки качества про-

дуктов убоя живот-

ных, их химический 

состав, пищевую цен-

ность, факторы, фор-

мирующие качество.  

ПК-5.2 Уметь прово-

дить ветеринар-

но-санитарный пред-

убойный осмотр жи-

вотных и птицы, по-

слеубойную ветери-

нарно-санитарную 

экспертизу туш и ор-

ганов; правильно 

оценивать качество и 

контроль выпуска 

сельскохозяйственной 

продукции; давать 

оценку пригодности 

подконтрольной про-

дукции по органолеп-

тическим свойствам и 

результатам лабора-

торных исследований, 

контролировать ре-

жимы рабочих пара-

метров всех звеньев 

переработки живот-

новодческого сырья; 

организовывать и 

контролировать по-

грузку и транспорти-

ровку убойных жи-

вотных, сырья, про-

дукции животного и 

растительного проис-

хождения; определять 

видовую принадлеж-

ность мяса животных; 

проводить бактерио-

логический анализ 

мяса и мясных про-

дуктов; использовать 

методы технохимиче-

ского контроля кон-

сервированных про-

дуктов животного и 

растительного проис-

хождения.  

ПК-5.3 Владеть ме-

тодами ветеринар-

но-санитарного пред-
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убойного осмотра 

животных и птицы, 

оценки качества сель-

скохозяйственной 

продукции и кормов, 

проведения биохими-

ческих и бактериоло-

гических исследова-

ний животноводче-

ской продукции; тех-

никой отбора проб, 

консервирования ма-

териала и транспор-

тировки в ветеринар-

ную лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, 

физико-химического, 

микологического, 

токсикологического и 

радиометрического 

исследования; спосо-

бами и методикой 

транспортировки 

убойных животных, 

сырья и продукции 

животного происхож-

дения; навыками про-

ведения ветеринар-

но-санитарной экс-

пертизы продуктов 

животноводства и вы-

дачи обоснованного 

заключения об их 

биологической без-

опасности, а также 

проведения ветери-

нарно-санитарного 

контроля продуктов 

растительного проис-

хождения. 

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный  

6. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов  

Образователь-

ные программы 

и образова-

тельный про-

цесс в системе 

ВО, СПО и ДО  

Обучение и 

переподго-

товка  

ПК-6. Способен 

осуществлять сбор 

научной инфор-

мации, анализиро-

вать отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследования, 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики прове-

дения научных 

исследований, 

проводить экспе-

рименты и анали-

ПК-6.1 Знать методы 

самообразования, са-

мореализации, 

направленные на по-

вышение работоспо-

собности в процессе 

подготовки и пере-

подготовки специали-

стов ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического про-

филей; правовые и 

социальные вопросы 

природопользования и 

экологической без-

ПС 

13.012  
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зировать полу-

ченные результаты 

опытов и исполь-

зовать их в прак-

тической деятель-

ности  

опасности; правила 

содержания и корм-

ления животных, пе-

речень зоонозных бо-

лезней, их профилак-

тику и меры борьбы.  

ПК-6.2 Уметь ис-

пользовать потенциал, 

технологии самообра-

зования в процессе 

подготовки и пере-

подготовки специали-

стов ветеринарного, 

зоотехнического и 

биологического про-

филей; излагать ин-

формацию относи-

тельно профилактики 

инфекционных болез-

ней животных; ис-

пользовать в профес-

сиональной деятель-

ности представления о 

взаимосвязи организ-

ма с окружающей 

средой.  

ПК-6.3 Владеть спо-

собностью к самоор-

ганизации и самооб-

разованию в процессе 

подготовки и пере-

подготовки специали-

стов; навыками орга-

низации проведения 

просветительской ра-

боты среди населения 

по предупреждению и 

ликвидации острых и 

хронических инфек-

ционных болезней 

животных.  

7. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

области ветери-

нарии и живот-

новодства 

Науч-

но-техническая 

документация 

(методические 

указания, реко-

мендации), ин-

дексируемые 

базы данных 

Инновации ПК-7. Способен 

осуществлять 

подготовку и пе-

реподготовку 

специалистов ве-

теринарного, зоо-

технического и 

биологического 

профилей, а также 

проводить ветери-

нарно-санитарную, 

просветительскую 

и профориентаци-

онную работу 

среди населения  

ПК-7.1 Знать совре-

менные сведения в 

области ветеринарной 

медицины, молеку-

лярной биологии, 

эпизоотологии, пара-

зитологии, охраны 

окружающей природ-

ной среды и их 

успешного практиче-

ского применения.  

ПК-7.2 Уметь при-

менять методы науч-

ного исследования в 

области ветеринарной 

медицины, биологии и 

экологии для оценки 

ПС 

13.012  

ПС 

13.013 
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состояния организма 

животного и агроэко-

систем животновод-

ческого направления; 

применять статисти-

ческие методы анали-

за.  

ПК-7.3 Владеть 

навыками верифика-

ции, интерпретации и 

представления ре-

зультатов исследова-

ния для использования 

новых эксперимен-

тальных данных в 

практике; способами 

использования мате-

матических моделей 

биосистем; принци-

пами решения теоре-

тических и практиче-

ских типовых и си-

стемных задач, свя-

занных с профессио-

нальной деятельно-

стью.  

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

8. Менеджмент в 

ветеринарной 

деятельности  

Нормативная, 

сопроводитель-

ная и науч-

но-техническая 

документация 

(трудовое зако-

нодательство, 

нормативные 

правовые акты 

по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и 

младшего пер-

сонала)  

Управление  ПК-8. Способен 

обеспечивать на 

основе этики ра-

циональную орга-

низацию труда 

среднего и млад-

шего персонала 

ветеринарных ле-

чеб-

но-профилактичес

ких учреждений, 

их обучение ос-

новным манипу-

ляциям и проце-

дурам, осуществ-

лять перспектив-

ное планирование 

и анализ работы 

ветеринарных и 

производственных 

подразделений, 

проводить оценку 

эффективности 

противоэпизооти-

ческих и лечеб-

но-профилактичес

ких мероприятий и 

осуществлять дея-

тельность в обла-

сти ветеринарного 

ПК-8.1 Знать трудо-

вое законодательство, 

нормативные право-

вые акты по охране 

труда, в т. ч. инструк-

ции по охране труда 

для ветеринарного 

врача, при обслужи-

вании с/х животных; 

должностные ин-

струкции для среднего 

и младшего персонала; 

структуру государ-

ственной и производ-

ственной ветеринар-

ной службы.  

ПК-8.2 Уметь обес-

печивать рациональ-

ную организацию 

труда для снижения 

производственного 

травматизма, профес-

сиональной заболева-

емости, повышения 

работоспособности; 

разрабатывать про-

граммы первичного 

инструктажа на рабо-

чем месте и инструк-

ции по охране труда 

ПС 

13.012  
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предприниматель-

ства  

для ветеринарных 

специалистов; орга-

низовывать и анали-

зировать работу сред-

него звена ветери-

нарных специалистов; 

составлять штатное 

расписание организа-

ции с учетом обслу-

живаемого поголовья 

животных.  

ПК-8.3 Владеть за-

конодательными и 

нормативными пра-

вовыми основами в 

области безопасности; 

навыками рационали-

зации профессио-

нальной деятельности 

в целях обеспечения ее 

эффективности; 

навыками разработки 

и совершенствования 

локальных норма-

тивных актов по 

охране труда; навы-

ками организации ве-

теринарного дела.  

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

Структура ООП Объем программы и ее блоков в 

з.е. 

Дисциплины (модули) 270 

Практика 27 

Государственная итоговая аттестация 3 

Объем ООП 300 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части образовательной программы не менее 70 % общего 

объема программы специалитета. 

5.2. Типы практики 

В ООП по направлениям подготовки (специальностям) предусмотрены следу-

ющие виды практик: учебная и производственная. 
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Типы учебной практики: общепрофессиональная практика, клиническая прак-

тика. 

Типы производственной практики: врачебно-производственная практика, 

научно-исследовательская работа. 

Объем практики составляет 27 зачетных единиц (972 академических часа). 

Контактная работа 186 академических часов, из них по: 

- общепрофессиональной практике – 60 часов; 

- клинической практике – 120 часов; 

- врачебно-производственной практике – 4 часа; 

- научно-исследовательской работе – 4 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. Рабочие программы учебных дисциплин. ФОС учебных 

дисциплин. 

5.4.2. Приложение 6. Программы практик. ФОС практик. 

 

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. 
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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, преду-

смотренных учебным планом). 

№

 

п/п 

Компоненты образовательной 

программы, реализуемые в форме 

практической подготовки (пере-

чень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, 

иных компонентов образователь-

ных программ, предусмотренных 

учебным планом) 

Виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью и 

направленные на формирование, за-

крепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной 

программы (при наличии практиче-

ской подготовки по данной дисци-

плине) 

1

1 

Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза (учебная дисциплина) 

Оформление ветеринарных сопрово-

дительных документов 

 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продукции жи-

вотного происхождения 

2

2 

Организация ветеринарного дела 

(учебная дисциплина) 

Разработка планов профилактиче-

ских ветеринарных мероприятий, 

направленных на предупреждение 

заболеваний и падежа животных 

 

Оформление ветеринарных сопрово-

дительных документов 

 

Ведение учета (заполнение установ-

ленных форм журналов учета в ве-

теринарии) и подготовка установ-

ленной отчетности по ветеринарии 

3

3 

Учебная практика – общепрофес-

сиональная практика 

Отработка приемов фиксации жи-

вотных; 

 

Оценка физиологического состояния с 

учетом видовых и возрастных ас-

пектов; 

 

Овладение первичными навыками 

проведения патологоанатомического 

вскрытия; 
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Оформление отчетной документа-

ции. 

4

4 

Учебная практика – клиническая 

практика 

Проведение клинического осмотра 

животных;  

 

Отбор материалов для лабораторных 

исследований, обеспечение работы по 

приему поступающих на исследования 

материалов и их хранение до оконча-

ния исследований; 

 

Установление клинического статуса 

животных; 

 

Работа в хирургическом блоке вете-

ринарной клиники; 

 

Проведение ветеринарных лечебных 

манипуляций 

 

Контроль за хранением и расходова-

нием лекарственных средств для ве-

теринарного применения;  

 

Оценка выполнения ветеринарных и 

зоогигиенических правил при содер-

жании, кормлении животных и уходе 

за ними; 

 

Обеспечение ведения учета и подго-

товка установленной отчетности по 

ветеринарии; 

 

Оформление отчетной документа-

ции. 

3

5 

Производственная практика – 

врачебно-производственная прак-

тика 

Изучение экономического состояния 

хозяйства, его организационной 

структуры и производственных по-

казателей,  организация производства 

 

Учет и подготовка установленной 

отчетности по ветеринарии 

 

Оформление ветеринарных сопрово-

дительных документов 
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Проведение дегельминтизации, про-

тивопротозойной, инсектоакари-

цидной обработки животных 

 

Клиническое исследование животных, 

использование инструментальных 

методов для подтверждения диагно-

за на заразные и незаразные болезни 

 

Оформление отчетной документации 

4

6 

Производственная практика – 

научно-исследовательская работа 

Сбор научной информации, анализ 

отечественного и зарубежного опы-

та по тематике исследования; 

 

Планирование и анализ работы ве-

теринарных и производственных 

подразделений; 

 

Проведение оценки эффективности 

противоэпизоотических и лечеб-

но-профилактических мероприятий; 

 

Контроль за выполнением ветери-

нарных и зоогигиенических правил при 

содержании, кормлении животных и 

уходе за ними; 

 

Отбор материалов для исследований;  

 

Лабораторные исследования; 

 

Ведение учета и подготовка уста-

новленной отчетности; 

 

Проведение ветеринар-

но-санитарной, просветительской и 

профориентационной работы среди 

сотрудников и населения; 

 

Оформление отчетных документов. 

 

Актуализация основной образовательной программы не влечет за собой внесе-

ния изменений в освоенные обучающимися дисциплины (модули) и практики.  
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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 специалитета по специаль-

ности 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) программы специалитета 

Ветеринария при обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья университет обеспечивает специализирован-

ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии обучающихся с инвалидностью и/или с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся. 

Вузом созданы специальные условия для получения в соответствии с уста-

новленными требованиями высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных при необ-

ходимости для обучения указанных обучающихся. 

Университет должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-

нию) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

6.2. Язык образования 

Образовательная деятельность в университете ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 
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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 Универ-

ситета. 

Доступ осуществляется в соответствии с Положением об электронной инфор-

мационно-образовательной среде федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный аг-

ротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

6.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ООП 

6.4.1. Приложение 9. Справка о материально-техническом обеспечении ос-

новной 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 обеспе-

чении 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 основной образовательной программы 

6.5.1 Приложение 12 А. Сведения о педагогических работниках, участвующих 

в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реа-

лизации основной образовательной программы на иных условиях. 

6.5.2 Приложение 12 Б. Сведения о педагогических работниках – руководите-

лях и (или) работниках иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность 

в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 
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6.6. Финансовые условиям обеспечения требований к условиям реализации 

ООП 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

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 до-

стоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, образо-

вательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о со-

ответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и норма-

тивным 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. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП включает: 

• текущий контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образо-

вательного процесса методической документацией по видам контроля и аттестации;  

• оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланиро-

ванных результатов и уровень сформированности компетенций, заявленных в ООП; 

• оценку сформированности компетенций обучающихся по ООП; 
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• анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (мо-

дулей) и практик; 

• анкетирование обучающихся по ООП по вопросам удовлетворенности 

качеством получаемого образования; 

• анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворен-

ности условиями организации образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных актов, уста-

навливающих формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соот-

ветствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Анкетирование проводится управлением развития и качества образовательного 

процесса и ДПО на основании распоряжения (приказа). 

 

6.7.2. Системы внешней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ООП 

Внешняя оценка качества образования – отслеживание качества образования с 

целью получения объективной информации об освоении ООП или отдельных дис-

циплин 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 организаци-

ями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности университета про-

водится по таким критериям, как открытость и доступность информации об уни-

верситете, комфортность условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников; удовле-

творѐнность качеством образовательной деятельности университета внешними по-

требителями. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по ООП может включать: 

• сертификацию системы менеджмента качества ФГБОУ ВО РГАТУ на 

соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)»; 

• оценки соответствия реализуемых университетом образовательных 

программ требованиям к их государственной аккредитации; 

• независимой общественно-профессиональной аккредитации реализуе-

мых университетом образовательных программ; 

• мониторингов, проводимых различными организациями и ведомствами; 

• предоставления ежегодного отчѐта о самообследовании учредителю 

ФГБОУ ВО РГАТУ – Министерству сельского хозяйства РФ;   

• независимой оценки качества образования с привлечением обществен-

ных, общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосудар-

ственных организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопро-

сах оценки качества образования. 

 

6.8. Характеристика социально-культурной среды университета, 

обеспечивающей развитие универсальных компетенций обучающихся 

по ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры 

6.8.1  Рабочая программа воспитания студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический  университет имени П.А. 

Костычева»  на 2021 – 2025 гг. и на период до 2030 г. (Приложение 17) 

 

6.8.2 Здравпункт является структурным подразделением   ГБУ РО «ГКБ № 10», 

предназначенным для оказания первичной медико-санитарной помощи, предупре-

ждения и снижения заболеваемости среди студентов (Договор о сотрудничестве с 

ГБУ РО «ОКБ» Городская больница N°10). 

Здравпункт размещается  в помещении первого учебного корпуса  универси-

тета. Содержание, оборудование, оснащение помещения здравпункта обеспечивает 

администрация университета. 

Основной задачей здравпункта является оказание плановой первичной меди-

ко-санитарной помощи обучающимся очной формы обучения университета, прове-

дение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению заболеваний,   форми-
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рованию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска за-

болеваний и санитарно-гигиеническое просвещение. 

 

 

7.  ПРИЛОЖЕНИЯ
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