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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образо-

вания   (далее – ООП ВО) представляет собой совокупность документов при 

реализации программы специалитета по направлению подготовки 36.05.01 

Ветеринария , представляет собой комплекс основных характеристик образо-

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

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

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

ние 2), рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая программа воспи-

тания и календарный план воспитательной работы (Приложение 3), рабочих 

программ практик (Приложение 4), программы государственной итоговой ат-

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

необходимых для реализации образовательной программы (Приложение 6). 

1.2. Получение образования по программе специалитета осуществляет-

ся только в образовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе специалитета в Академии может осу-

ществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы специалитета Академия вправе приме-

нять отдельные элементы электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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. 



4 

 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программ специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изме-

нений 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" 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 03.09.2015 № 962; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министер-

ства 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: 
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ООП ВО – основная образовательная программа высшего образова-

ния»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОК – общекультурная  компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

  

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе специалитета (вне зави-

симости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем про-

граммы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

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

вания по очной форме обучения. Объем программы  специалитета за один 

учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может состав-

лять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди-

видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем про-
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граммы специалитета за один учебный год при обучении по индивидуально-

му плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

2.2. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц 

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

тельных технологий, реализации программы специалитета с использованием 

сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 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 индиви-

дуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

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 атте-

стации обучающемуся присваивается квалификация «Ветеринарный врач». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Структура ООП ВО 

 

 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ специали-

тета, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одной программы специалитета 

3.1.1 Программа специалитета состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

Таблица 1. - Структура программы специалитета 

 

Структура программы специалитета Объем программы специалитета  

в з. е. 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 270-273 

 Базовая часть 210-213 

 Вариативная часть 60 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

18-24 

 Базовая часть 18-24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 Базовая часть 6-9 

Объем программы специалитета 
 

300 

 

3.1.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся вне зави-

симости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

 Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы спе-

циалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) при-

мерной (примерных) основной (основных) образовательной (образователь-

ных) программы (программ). 
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3.1.3 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. Объем, содержа-

ние и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются ор-

ганизацией самостоятельно. 

3.1.4 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализу-

ются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специали-

тета в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обуче-

ния; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

3.1.5 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части про-

граммы специалитета, и практики определяют направленность (профиль) 

программы специалитета. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариа-

тивной части программы специалитета, и практик организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбо-

ра обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответству-

ющих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освое-

ния обучающимся. 

3.1.6 В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская рабо-

та (НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 
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Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 

з.е. 

Примечание 

учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности 

3 Базовая часть 

учебная технологическая практика 2 Базовая часть 

учебная клиническая практика 3 Базовая часть 

производственная технологическая практика 2 Базовая часть 

производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти 

3 Базовая часть 

производственная научно-исследовательская ра-

бота 

2 Базовая часть 

производственная Преддипломная практика 6 Базовая часть 

 

3.1.7  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 1 

Государственый экзамен 1 

защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

7 

 

3.1.8 При разработке программы специалитета обучающимся обеспе-

чивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». 

3.1.9 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в це-
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лом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 про-

центов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реа-

лизацию данного Блока. 

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 локаль-

ными 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, ее периодич-

ность и порядок ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации акаде-

мической 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. 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает сохранение и обеспечение здоровья жи-

вотных и человека, профилактику особо опасных болезней животных и чело-

века, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и профилак-

тику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государ-
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ственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

3.3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу специалитета, являются сельскохозяйственные, домашние, 

лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточ-

ные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая 

продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловод-

ства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарствен-

ные средства и биологические препараты, технологические линии по произ-

водству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания живот-

ных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 

средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, пе-

реработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает исследование, проектирование, констру-

ирование и эксплуатацию технических средств по производству теплоты, её 

применению, управлению ее потоками и преобразованию иных видов энер-

гии в теплоту. 

 3.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу специалитета: 

врачебная; 

экспертно-контрольная; 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

проектно-консультативная; 

образовательно-воспитательная; 
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научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов орга-

низации и требований к результатам освоения образовательной программы. 

Программа специалитета формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа специалитета); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (ви-

ды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - про-

грамма специалитета). 

 

 3.3.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа специалитета, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

врачебная деятельность: 

профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных; 

экспертно-контрольная деятельность: 

организация и проведение экспертизы и контроля технологических 

процессов, зданий и сооружений для содержания животных и технологиче-

ских операций по переработке сырья животного и растительного происхож-

дения; 

ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и рас-
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тительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, 

сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней 

из других государств; 

организационно-управленческая деятельность: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим вра-

чебную и экспертно-контрольную деятельность; 

организация и проведение мониторинга возникновения и распростра-

нения инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического за-

грязнения окружающей среды; 

оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

перспективное планирование работы ветеринарных и производствен-

ных подразделений; 

организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринар-

ной документации; 

производственно-технологическая деятельность: 

организация контроля технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

и растительного происхождения; 

организация эффективного использования лекарственного сырья, ле-

карственных препаратов, биологически активных добавок, участие в разра-

ботке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств; 

проектно-консультативная деятельность: 

участие в разработке проектов по строительству животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции животновод-
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ства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим 

требованиям; 

консультативная деятельность в области профилактики, диагностики 

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

ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства; 

образовательно-воспитательная деятельность: 

подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехниче-

ского и биологического профилей; 

социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных и 

членов их семей; 

научно-исследовательская деятельность: 

совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области ветеринарии 

и животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составле-

ние рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам ис-

следования; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых ис-

следований, распространение и популяризация профессиональных знаний, 

воспитательная работа с обучающимися; 

анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка пла-

нов, программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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4.1 В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную, этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
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нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физио-

логических состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма специалитета: 

врачебная деятельность: 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, прово-

дить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по преду-

преждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, 

осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здоро-

вого поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормле-

нию, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагности-

ческих и лечебных целях и владением техникой клинического исследования 

животных, назначением необходимого лечения в соответствии с поставлен-

ным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хи-
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рургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болез-

нях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами ве-

теринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности функцио-

нирования органов и систем организма, использовать знания морфофизиоло-

гических основ, основные методики клинико-иммунологического исследова-

ния и оценки функционального состояния организма животного для своевре-

менной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современ-

ных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с 

учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприя-

тия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрос-

лого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндо-

кринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные наруше-

ния (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять проти-

вошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапев-

тическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагно-

зом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами, 

использовать основные принципы при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 
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способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-7); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, под-

контрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю транспорти-

ровки животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль ме-

роприятий по охране населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней 

из других государств (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную документа-

цию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Феде-

рации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм соб-

ственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности противоэпизоотиче-
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ских и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, каран-

тинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведе-

ние массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное планирова-

ние работы ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить 

оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, транс-

портировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-18); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных 

средств (ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих ком-

плексов, технологических линий по переработке продукции животноводства 

и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим требо-
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ваниям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность 

в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветери-

нарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и органи-

зации ветеринарного дела (ПК-21); 

образовательно-воспитательная деятельность: 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популя-

ризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающими-

ся, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библио-

графий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований, анализировать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методи-

ки проведения научных исследований, проводить научные исследования и 

эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных тео-

ретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому ис-

пользованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 
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 При разработке программы специалитета все общекультурные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем ви-

дам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, включаются в набор требуемых результатов освоения про-

граммы специалитета. 

 При разработке программы специалитета организация вправе допол-

нить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

специалитета на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности 

или специализации программы. 

 При разработке программы специалитета требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих при-

мерных основных образовательных программ 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Общесистемные условия реализации программы специалитета 

 

5.1.1 Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обуча-

ющихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность до-

ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 
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как на территории организации, так и вне ее. 

5.1.3 Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации.  

5.1.4 В случае реализации программы специалитета в сетевой форме 

требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы специалитета в сетевой форме. 

5.1.5 В случае реализации программы специалитета на созданных в 
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установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных струк-

турных подразделениях организации требования к реализации программы 

специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

5.1.6 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.7 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 про-

центов от общего количества научно-педагогических работников организа-

ции. 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы 

 специалитета. 

 

5.2.1 Реализация программы специалитета обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях граждан-

ско-правового договора. 

5.2.2Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно педа-

гогических работников, реализующих программу специалитета, должна со-

ставлять не менее 70 процентов. 



24 

 

5.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

быть не менее 60 процентов. 

5.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы спе-

циалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специали-

тета, должна быть не менее 5 процентов. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

 обеспечению программы специалитета. 

 

5.3.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 

5.3.2 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным програм-

мам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (моду-

лей). 
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5.3.3 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных образова-

тельных программах. 

5.3.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны 

быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к се-

ти «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

организационную среду организации. 

5.3.5 В случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осва-

ивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

5.3.6 В случае неиспользования в организации электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд дол-

жен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5.3.7 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.8 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

специалитета. 

5.3.9 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 
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данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

5.3.10 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы  

специалитета. 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ высшего образования по специальностям и направ-

лениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., реги-

страционный № 29967). 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе специалитета определяется в рамках системы внутрен-

ней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Академия принима-

ет участие на добровольной основе. 
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5.5.2. В целях совершенствования программы специалитета Академия 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета при-

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

физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе специалитета обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе специалитета может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными 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 соответствующе-

го профиля. 

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 возможно-

стями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
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литации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптиро-

ванных 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 уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия сов-

местно с другими обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья предусмотрено применение специализированных техниче-

ских средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с различными нарушениями, предусмотрен выпуск альтернатив-

ных форматов печатных материалов крупным рельефно-контрастным шриф-

том (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 произво-

дится с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали инфор-

мацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи или с помощью тифлоинформационных 

устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индиви-

дуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при обу-

чении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограни- 
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