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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего 

образования (далее – ООП ВО) представляет собой совокупность документов 

при реализации программы специалитета по специальности 36.05.01 

Ветеринария, представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана (Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 

2), рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы (Приложение 3), рабочих программ 

практик (Приложение 4), программы государственной итоговой аттестации 

(Приложение 5),а также оценочных и методических материалов, необходимых 

для реализации образовательной программы (Приложение 6), индикаторы 

компетенций (Приложение 7). 

1.2. Получение образования по программе специалитета осуществляется 

только в образовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе специалитета в Академии может 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы специалитета Академия вправе 

применять отдельные элементы электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы специалитета  осуществляется Академией 

самостоятельно. 

1.6. Программа специалитета реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и 

нормативных документов: 
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.04.2021 г., № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программ специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 36.05.01 Ветеринария и уровню высшего образования 

специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 

974 (далее – ФГОС ВО); 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого  совета 03.09.2015 

г., №1; 

- Другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП 

ВО осуществляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

 ООП ВО- основная образовательная программа высшего образования 

 ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

 ОПК - общепрофессиональная компетенция 
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 ПК - профессиональная компетенция 

 УК - универсальная компетенция 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе специалитета (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

2.2. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц 

(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы,  реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО:  

- срок получения образования по программе специалитета по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 
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- объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающемуся присваивается квалификация «Ветеринарный врач». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

3.1.1 Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

- Блок 2 «Практика» 

-Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Таблица 1.  - Структура и объем программы специалитета 

Структура программы специалитета 
Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 260 

Блок 2 Практика не менее 26 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 3 

Объем программы специалитета 300  

 

3.1.2 Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
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3.1.3 Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

- в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме 

обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Академией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Академия 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.1.4  В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе - практики). 

Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 

з.е. 

Примечание 

учебная Общепрофессиональная 

практика 

3 Обязательная часть 

учебная Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

2 Обязательная часть 

учебная Клиническая практика 3 Обязательная часть 

производственная Технологическая 

практика 

2 Обязательная часть 

производственная Научно-

исследовательская 

работа 

5 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

производственная Врачебно-

производственная 

11 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

 

3.1.5.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
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Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Государственный экзамен 1 

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

6 

 

3.1.6. При разработке программы специалитета обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы специалитета. 

3.1.7. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП 

в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 

программы специалитета и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы 

специалитета. 

3.1.8. Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе специалитета, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 
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3.1.9.  Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет 

не менее 40% при очной форме и не менее 7 % при заочной форме обучения от 

общего объема программы.  

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся, проводимые в соответствии с локальными 

нормативными актами Академии.  

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам, прохождения практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еѐ периодичность 

и порядок ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности устанавливаются локальными нормативными и 

распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.3.1 Области профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, 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 хозяйство (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья 

животных; профилактики и лечения всех видов животных, в том числе птиц, 
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пчел, рыб и гидробионтов; улучшения продуктивных качеств животных; 

ветеринарного контроля; судебно-ветеринарной и ветеринарно-санитарной 

экспертизы). 

- Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.3.2 В рамках освоения программы специалитета выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

врачебный; 

экспертно-контрольный; 

научно-образовательный. 

3.3.3 При разработке программы специалитета Академия устанавливает 

направленность (профиль) программы специалитета, которая соответствует 

специальности в целом или конкретизирует содержание программы 

специалитета в рамках специальности подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Выпускник в соответствии с целями настоящей основной 

профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен обладать следующими 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными  

компетенциями: 
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а) универсальными  компетенциями (УК): 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и  

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

б) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 
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Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен определять биологический статус и 

нормативные клинические показатели органов и 

систем организма животных 

Учёт факторов внешней 

среды 

ОПК-2. Способен интерпретировать и оценивать в 

профессиональной деятельности влияние на 

физиологическое состояние организма животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

Правовые основы  

профессиональной  

деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять и совершенствовать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса 

Современные 

технологии, 

оборудование и научные 

основы  

профессиональной  

деятельности 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной 

деятельности методы решения задач с использованием 

современного оборудования при разработке новых 

технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения 

экспериментальных исследований и интерпретации их 

результатов 

Представление  

результатов  

профессиональной  

деятельности 

ОПК-5. Способен оформлять специальную 

документацию, анализировать результаты 

профессиональной деятельности и представлять 

отчетные документы с использованием 

специализированных баз данных 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных 

ОПК-6. Способен анализировать, идентифицировать и 

осуществлять оценку опасности риска возникновения 

и распространения болезней 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

в) профессиональными  компетенциями (ПК): 

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

ПС 13.012  

«Ветеринарный врач» 

ПК-1. Способен использовать базовые знания 

естественных наук при анализе закономерностей 

строения и функционирования органов и систем 

органов, общепринятые и современные методы 

исследования для диагностики и лечебно-
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профилактической деятельности на основе гуманного 

отношения к животным 

ПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и критерии 

выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных заболеваниях, осуществлять 

мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и 

контроль мероприятий по борьбе с зоонозами, охране 

территории РФ от заноса заразных болезней из других 

государств, проводить карантинные мероприятия и 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций 

при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях 

ПК-3. Способен использовать и анализировать 

фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, препаратов, 

биологически активных добавок и биологически 

активных веществ для лечебно-профилактической 

деятельности, осуществлять контроль качества и 

соблюдение правил производства, реализации кормов, 

кормовых добавок и ветеринарных препаратов 

ПК-4. Способен понимать сущность типовых 

патологических процессов и конкретных болезней, 

проводить вскрытие и устанавливать посмертный 

диагноз, объективно оценивать правильность лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства, соблюдать правила 

хранения и утилизации трупов, биологических отходов 

ПК-5. Способен проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу, осуществлять контроль производства и 

сертификацию продукции животноводства, 

пчеловодства, водного промысла и кормов, а также 

транспортировку животных и грузов при экспортно-

импортных операциях для обеспечения 

продовольственной безопасности, проводить 

санитарную оценку животноводческих помещений и 

сооружений 

ПК-6. Способен осуществлять сбор научной 

информации, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, 

разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить 

эксперименты и анализировать полученные результаты 

опытов и использовать их в практической деятельности 

ПК-7. Способен осуществлять подготовку и 

переподготовку специалистов ветеринарного, 
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зоотехнического и биологического профилей, а также 

проводить ветеринарно-санитарную просветительскую 

и профориентационную работу среди населения 

ПК-8. Способен обеспечивать на основе этики 

рациональную организацию труда среднего и 

младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным 

манипуляциям и процедурам, осуществлять 

перспективное планирование и анализ работы 

ветеринарных и производственных подразделений, 

проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических 

мероприятий и осуществлять деятельность в области 

ветеринарного предпринимательства 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы специалитета 

 

5.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

специалитета по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 

итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда Академии дополнительно 

обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме 

требования к реализации программы специалитета обеспечиваются 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы специалитета в сетевой форме. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и  

учебно-методического обеспечения программы специалитета 

 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания 

библиотечного фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.3. Кадровые условия реализации программы специалитета 

 

5.3.1. Реализация программы специалитета обеспечивается 

педагогическими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми 

Академией к реализации программы специалитета на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Академии, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 
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привлекаемых Академией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Академии, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Академией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Академии и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы специалитета 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ специалитета и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Академия 

принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2. В целях совершенствования программы специалитета Академия 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе специалитета обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета 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) и (или) требованиям рынка труда 

к специалистам соответствующего профиля. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ  

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ  

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления 

таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия 

совместно с другими обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено применение специализированных 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с различными нарушениями, предусмотрен выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а 

также на портале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится 

с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 
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программ-синтезаторов речи или с помощью тифлоинформационных 

устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется Положением о порядке организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Академией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
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учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях. 

 

 

Программу составил: 

 

Декан  факультета ветеринарной медицины 

доцент                                                                                    И.С.  Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

УК-1 Знать: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы критического анализа. 

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. 

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. 

 

УК-2 Знать: методы представления и описания результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе. 

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. 

Владеть: управлением проектами в области соответствующей 
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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. 

 

УК-3 Знать: проблемы подбора эффективной 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. 

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. 

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. 

 

УК-4 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. 

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. 

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 

использованием коммуникативных технологий; технологией построения 

эффективной коммуникации в организации; передачей профессиональной 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях; использованием 

современных средств информационно-коммуникационных технологий. 

 

УК-5 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. 

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. 
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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. 

 

УК-6 Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения отобранной и 

структурированной информацией. 

Владеть: приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных 

состояний. 

 

УК-7 Знать: основные средства и методы физического воспитания. 

Уметь: подбирать и применять методы и средства физической культуры для 

совершенствования основных физических качеств. 

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

УК-8  Знать: последствия воздействия вредных и опасных факторов на организм 

животных, человека и природную среду, методы и способы защиты от них. 

Уметь: принимать решения по обеспечению безопасности в условиях 

производства и чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-

животные-среда обитания». 

 

УК-9 Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике; виды личных доходов и расходов; 

основные финансовые инструменты, используемые для управления личными 

финансами. 

Уметь: применять методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей; 

использовать финансовые инструменты для управления личными финансами в 

различных областях жизнедеятельности. 

Владеет: навыками решения типичных задач в сфере личного экономического 

и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла 

индивида; методами оценивания индивидуальных рисков, связанных с 

экономической деятельностью и использованием инструментов управления 

личными финансами. 

 

УК-10 Знать: нормативно-правовую базу противодействия коррупции в Российской 

Федерации, приоритетные задачи государства в борьбе с коррупцией; факторы 
формирования коррупционного поведения и его виды; методы работы с населением по 

формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

Уметь: критически оценивать информацию, отражающую проявления коррупции в 

Российской Федерации; выбирать инструменты формирования нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению. 

Владеть: способностью ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты среды обитания, повышения безопасности и устойчивости 
современных производств с учетом мировых тенденций научно-технического 

прогресса и устойчивого развития цивилизации. 

 

 

ОПК-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. 

Уметь: собирать и анализировать анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные исследования необходимые для определения 

биологического статуса животных. 
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Владеть: практическими навыками по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с применением классических методов 

исследований. 

 

ОПК-2 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 на организм животных. 

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. 

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. 

 

ОПК-3 Знать: основы национального и международного ветеринарного 

законодательства, конкретные правила и положения, регулирующие 

ветеринарную деятельность на местном, национальном и международном 

уровнях. 

Уметь: находить современную актуальную и достоверную информацию о 

ветеринарном законодательстве, правилах и положениях, регулирующих 

ветеринарную деятельность в том или ином регионе и/или стране. 

Владеть: нормативно-правовой базой и этическими нормами при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

ОПК-4 Знать: технические возможности современного специализированного 

оборудования, методы решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: применять современные технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками работы со специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при проведении исследований и разработке 

новых технологий. 

 

ОПК-5 Знать: современное программное обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ; технические средства 

реализации информационных процессов. 

Уметь: применять новые информационные технологии для решения 

поставленных задач в своей профессиональной деятельности, работать со 

специализированными информационными базами данных. 

Владеть: навыками работы с операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами в Интернете. 

 

ОПК-6 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. 

Уметь: проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая 
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импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих 

мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных 

веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах. 

Владеть: навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации 

мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска. 

 

ОПК-7 Знать: принципы работы современных информационных технологий. 

Уметь: реализовывать принципы работы современных информационных технологий 
для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью ориентироваться в сквозных цифровых технологиях и 

инструментах их работы с учетом профессиональных потребностей, способностью 

управлять информацией и данными, используя цифровые технологии с целью 

эффективного решения профессиональных задач. 

 

ПК-1 Знать: анатомо-физиологические основы функционирования организма, 

методики клинико-иммунобиологического исследования; способы взятия 

биологического материала и его исследования; общие закономерности 

организации органов и систем органов на тканевом и клеточном уровнях; 

патогенетические аспекты развития угрожающих жизни состояний; общие 

закономерности строения организма в свете единства структуры и функции; 

характеристики пород сельскохозяйственных животных и их продуктивные 

качества; методы оценки экстерьера и их значение в племенной работе, 

основные методы и способы воспроизводства животных разных видов; учет и 

оценку молочной и мясной продуктивности животных; инфекционные болезни 

животных и особенности их проявления. 

Уметь: анализировать закономерности функционирования органов и систем 

организма, интерпретировать результаты современных диагностических 

технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей; использовать экспериментальные, 

микробиологические и лабораторно-инструментальные методы при 

определении функционального состояния животных; применять 

специализированное оборудование и инструменты; планировать и 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий. 

Владеть: методами исследования состояния животного; приемами выведения 

животного из критического состояния; навыками прогнозирования результатов 

диагностики, лечения и оценки возможных последствий; методами оценки 

экстерьера и интерьера животных, методами учета и оценки продуктивности 

сельскохозяйственных животных разных видов, применением различных 

методов разведения для повышения племенных, продуктивных и резистентных 

качеств животных; техническими приёмами микробиологических 

исследований. 

 

ПК-2 Знать: значение генетических, зоосоциальных, зоотехнологических, 

природных, антропогенных факторов риска, определяющих инфекционную и 

инвазионную патологию животных; методы асептики и антисептики; 

эффективные средства и методы диагностики и профилактики. 

Уметь: проводить эпизоотологическое обследование объекта в различных 

эпизоотических ситуациях с анализом, постановкой диагноза, разработкой 

противоэпизоотических мероприятий; осуществлять профилактику, 

диагностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных болезнях; 

разрабатывать комплекс мероприятий по профилактике бесплодия животных. 

Владеть: врачебным мышлением, основными методами профилактики 

болезней животных инфекционной и инвазионной этиологии; клиническим 

обследованием животных; методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств; диагностикой состояния репродуктивных органов и молочной 

железы, методами профилактики родовой и послеродовой патологии. 
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ПК-3 Знать: фармакологические и токсикологические характеристики 

лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов и 

биологических активных добавок, правила производства, хранения, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, предназначенных 

для профилактики болезней и лечения животных. 

Уметь: анализировать действия лекарственных препаратов, расшифровывать 

механизмы формирования ответных рефлекторных и гуморальных реакций при 

действии лекарственных средств на организм животного, контролировать 

производство лекарственных препаратов и биопрепаратов. 

Владеть: навыками применения лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных добавок для профилактики и лечения болезней 

животных различной этиологии, а также фармакологической терминологией. 

 

ПК-4 Знать: параметры функционального состояния животных в норме и при 

патологии; патологическую анатомию животных при постановке посмертного 

диагноза. 

Уметь: методически правильно производить вскрытие трупов и 

патоморфологическую диагностику, правильно отбирать, фиксировать и 

пересылать патологический материал для лабораторного исследования; 

производить судебно- ветеринарную экспертизу на основе правил ведения 

документооборота. 

Владеть: навыками оценки ветеринарно-санитарного состояния объектов для 

утилизации трупов животных; осуществлением карантинных мероприятий на 

животноводческих объектах; соблюдением правил хранения и утилизации 

биологических отходов. 

 

 

ПК-5 Знать: государственные стандарты в области 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; профилактические мероприятия 

по предотвращению зоонозов; современные средства и способы дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации боенских и мясоперерабатывающих предприятий; 

нормы и правила по организации и контролю транспортировки животных, 

сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла; биологию и жизненные циклы животных – возбудителей 

зоонозов, 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. 

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; определять видовую принадлежность мяса 

животных; проводить бактериологический анализ мяса и мясных продуктов; 

использовать методы технохимического контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхождения. 

Владеть: методами ветеринарно-санитарного предубойного осмотра животных 

и птицы, оценки качества сельскохозяйственной продукции и кормов, 

проведения биохимических и бактериологических исследований 
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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 биологической безопасности, а также проведения 

ветеринарно-санитарного контроля продуктов растительного происхождения. 

 

ПК-6 Знать: методы самообразования, самореализации, направленные на повышение 

работоспособности в процессе подготовки и переподготовки специалистов 

ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей; правовые и 

социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

правила содержания и кормления животных, перечень зоонозных болезней, их 

профилактику и меры борьбы. 

Уметь: использовать потенциал, технологии самообразования в процессе 

подготовки и переподготовки специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей; излагать информацию относительно профилактики 

инфекционных болезней животных; использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи организма с окружающей средой. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию в процессе 

подготовки и переподготовки специалистов; навыками организации проведения 

просветительской работы среди населения по предупреждению и ликвидации 

острых и хронических инфекционных болезней животных. 

 

ПК-7 Знать: современные сведения в области ветеринарной медицины, 

молекулярной биологии, эпизоотологии, паразитологии, охраны окружающей 

природной среды и их успешного практического применения. 

Уметь: применять методы научного исследования в области ветеринарной 

медицины, биологии и экологии для оценки состояния организма животного и 

агроэкосистем животноводческого направления; применять статистические 

методы анализа. 

Владеть: навыками верификации, интерпретации и представления результатов 

исследования для использования новых экспериментальных данных в практике; 

способами использования математических моделей биосистем; принципами 

решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных 

с профессиональной деятельностью. 

 

 

ПК-8 Знать: трудовое законодательство, нормативные правовые акты по охране 

труда, в т. ч. инструкции по охране труда для ветеринарного врача, при 

обслуживании с/х животных; должностные инструкции для среднего и 

младшего персонала; структуру государственной и производственной 

ветеринарной службы. 

Уметь: обеспечивать рациональную организацию труда для снижения 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 

повышения работоспособности; разрабатывать программы первичного 

инструктажа на рабочем месте и инструкции по охране труда для ветеринарных 

специалистов; организовывать и анализировать работу среднего звена 

ветеринарных специалистов; составлять штатное расписание организации с 

учетом обслуживаемого поголовья животных. 

Владеть: законодательными и нормативными правовыми основами в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности в 

целях обеспечения ее эффективности; навыками разработки и 

совершенствования локальных нормативных актов по охране труда; навыками 

организации ветеринарного дела. 
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