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1 Общие положения 

1.1 Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования 

Основная образовательная программа, реализуемая в Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина по специальности 36.05.01 Ветеринария, 
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности высшего образования (ФГОС ВО).  

ОПОП ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария имеет своей целью подготовку 
высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства в интересах экономического и 
социального развития России. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария является 
формирование социально-личностных качеств выпускников – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, приверженности этическим 
нормам, коммуникабельности, умения работать в коллективе, повышение общей культуры и 
расширение кругозора. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности.  

Для достижения поставленной цели образовательной программы определены следующие 
основные задачи: 

– удовлетворение потребности личности в овладении универсальными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта высшего образования по специальности 36.05.01 
Ветеринария, позволяющими быть востребованным специалистом на рынке труда и в обществе, 
способным к социальной и профессиональной мобильности; 

– формирование комплекса универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, как способностей применять знания, умения, навыки и личностные качества для 
успешной производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-
исследовательской деятельности.  

ОПОП ВО включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 
оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
− Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС) по 
специальности 36.05.01 «Ветеринария» (уровень специалитета) высшего образования (ВО), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 
№ 974; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 
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− Устав ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА. 

1.3 Перечень сокращений 

− ЕКС – единый квалификационный справочник 
− з.е. – зачетная единица 
− ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
− ОТФ - обобщенная трудовая функция 
− ОПК – общепрофессиональные компетенции 
− ПК – профессиональные компетенции 
− ПООП – примерная основная образовательная программа 
− ПС – профессиональный стандарт 
− УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
− УК – универсальные компетенции 
− ФЗ – Федеральный закон 
− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
− ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 
− программа специалитета - основная образовательная программа высшего образования 

по специальности 36.05.01 Ветеринария 
− СПК - Совет по профессиональным квалификациям 

2 Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Описание профессиональной деятельности выпускников 

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

- врачебный;  
- экспертно-контрольный;  
- научно-образовательный. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее - выпускники), 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, пчел, рыб и гидробионтов; 
улучшение 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. 

2.2 Перечень профессиональных стандартов и должностей единого квалификационного 
справочника, соотнесенных с ФГОС 

Формирование профессиональных компетенций ФГОС ВО направлено на практическую 
подготовку квалифицированного специалиста для решения задач профессиональной деятельности. 

С научно-образовательным типом задач профессиональной деятельности соотнесен 
профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 
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образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. N 608н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный N 38993)  

С врачебным и экспертно-контрольным типами задач профессиональной деятельности 
соотнесен профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 2018 г. N 547н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2018 г., 
регистрационный N 52496). 

 
 



2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 
Задачи профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знания) 
13 Сельское 
хозяйство 

врачебный профилактика, диагностика болезней различной этиологии и 
лечение животных; 
охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 
эффективное использование лекарственного сырья, 
лекарственных препаратов, биологически активных добавок; 
участие в разработке новых методов, способов и приемов 
изготовления и контроля качества лекарственных средств 

сельскохозяйственные, 
домашние, лабораторные, 
экзотические, дикие и 
промысловые животные, птицы, 
пчелы, рыбы, гидробионты и 
другие объекты морского и 
речного промысла, клеточные 
культуры, микробиологические и 
вирусные штаммы, сырье и 
готовая продукция животного и 
растительного происхождения, 
продукция пчеловодства, корма и 
кормовые добавки, места их 
заготовки и хранения, 
лекарственные средства и 
биологические препараты, 
технологические линии по 
производству препаратов, 
продуктов и кормов, помещения 
для содержания животных, 
пастбища, водоемы, убойные 
пункты, скотомогильники, 
транспортные средства для 
перевозки животных, продукции 
животного и растительного 
происхождения, а также 
предприятия по производству, 
переработке, хранению, 
реализации пищевых продуктов 
и кормов животного и 
растительного происхождения. 

экспертно-
контрольный 

консультативная деятельность в области профилактики, 
диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-
санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы, 
организации ветеринарного дела; 
организация и проведение экспертизы и контроля 
технологических процессов, зданий и сооружений для 
содержания животных и технологических операций по 
переработке сырья животного и растительного происхождения; 
ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья 
животного и растительного 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; 
ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 
растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 
промысла 

научно-
образовательный 

Пропаганда ветеринарных знаний 
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01 Образование и 
наука 

научно-
образовательный 

Внедрение инновационных технологий в области ветеринарии и 
животноводства 
Подготовка и переподготовка специалистов 

научно-техническая 
документация; 
образовательные программы и 
образовательный процесс в 
системе ВО, СПО и ДО; 
индексируемые базы данных. 



3 Общая характеристика образовательной программы  

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО 36.05.01 Ветеринария квалификация выпускников 
образовательной программы: ветеринарный врач. 

3.2 Объем программы 

Структура программы специалитета Объем в з.е. 
(по ФГОС) Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 260 267 

Блок 2 Практика не менее 26 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3 6 

Объем программы специалитета 300 300 
 

3.3 Форма обучения 

Подготовка по образовательной программе ведется по очной, очно-заочной и заочной 
форме обучения. 

3.4 Срок получения образования 

Нормативный срок подготовки специалиста по образовательной программе в соответствии 
с ФГОС 36.05.01 Ветеринария при обучении по: 

очной форме составляет 5 лет;  
очно-заочной форме – 6 лет; 
заочной – 6 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемые дисциплинами 

(модулями) и практиками 
4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1УК-1 Знать методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений; основные принципы критического анализа 
ИД-2УК-1 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 
ИД-3УК-1 Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 
выявлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; 
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных 
ситуаций 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

ИД-1УК-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 
ИД-2УК-2 Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных 
результатов; проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать 
развитие процессов в проектной профессиональной области; выдвигать инновационные 
идеи и нестандартные подходы к их решению в целях реализации проекта; 
рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы 
ИД-3УК-2 Владеть управлением проектами в области соответствующей 
профессиональной деятельности; распределением заданий и мотивацией к достижению 
целей; управлением разработкой технического задания проекта, управлением 
реализации профильной проектной работы и процессом обсуждения и доработки 
проекта; участием в разработке технического задания проекта, разработкой программы 
реализации проекта в профессиональной области; организацией проведения 
профессионального обсуждения проекта, участием в ведении проектной документации; 
проектированием плана-графика реализации проекта; определением требований к 
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результатам реализации проекта 
Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

ИД-1УК-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 
ИД-2УК-3 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 
ИД-3УК-3 Владеть организацией и управлением командным взаимодействием в решении 
поставленных целей; созданием команды для выполнения практических задач; участием 
в разработке стратегии командной работы; умением работать в команде 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-1УК-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 
ИД-2УК-4 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 
ИД-3УК-4 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 
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Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД-1УК-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 
ИД-2УК-5 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 
ИД-3УК-5 Владеть организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной 
среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 
преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1УК-6 Знать содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 
ИД-2УК-6 Уметь самостоятельно строить процесс овладения отобранной и 
структурированной информацией 
ИД-3УК-6 Владеть приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных 
состояний 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7 Знать основные средства и методы физического воспитания 
ИД-2УК-7 Уметь подбирать и применять методы и средства физической культуры для 
совершенствования основных физических качеств 
ИД-3УК-7 Владеть методами и средствами физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том 

ИД-1УК-8 Знать последствия воздействия вредных и опасных факторов на организм 
животных, человека и природную среду, методы и способы защиты от них 
ИД-2УК-8 Уметь принимать решения по обеспечению безопасности в условиях 
производства и чрезвычайных ситуациях 
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числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-3УК-8. Владеть навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-
животные-среда обитания» 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Общепрофессиональные 
навыки 

ОПК-1. Способен определять 
биологический статус и 
нормативные клинические 
показатели органов и систем 
организма животных 

ИД-1ОПК-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 
ИД-2ОПК-1 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, 
проводить лабораторные и функциональные исследования необходимые для 
определения биологического статуса животных 
ИД-3ОПК-1 Владеть практическими навыками по самостоятельному 
проведению клинического обследования животного с применением 
классических методов исследований 

Учет 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 

ИД-1ОПК-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 
ИД-2ОПК-2 Уметь использовать экологические факторы окружающей среды и 
законы экологии в с/х производстве; применять достижения современной 
микробиологии и экологии микроорганизмов в животноводстве и 
ветеринарии в целях профилактики инфекционных и инвазионных болезней 
и лечения животных; использовать методы экологического мониторинга при 
экологической экспертизе объектов АПК и производстве с/х продукции; 
проводить оценку влияния на организм животных антропогенных и 
экономических факторов 
ИД-3ОПК-2 Владеть представлением о возникновении живых организмов, 
уровнях организации живой материи, о благоприятных и неблагоприятных 
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факторах, влияющих на организм; основой изучения экологического 
познания окружающего мира, законов развития природы и общества; 
навыками наблюдения, сравнительного анализа, исторического и 
экспериментального моделирования воздействия антропогенных и 
экономических факторов на живые объекты; чувством ответственности за 
свою профессию 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

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

ИД-1ОПК-3 Знать основы национального и международного ветеринарного 
законодательства, конкретные правила и положения, регулирующие 
ветеринарную деятельность на местном, национальном и международном 
уровнях 
ИД-2ОПК-3 Уметь находить современную актуальную и достоверную 
информацию о ветеринарном законодательстве, правилах и положениях, 
регулирующих ветеринарную деятельность в том или ином регионе и/или 
стране 
ИД-3ОПК-3 Владеть нормативно-правовой базой и этическими нормами при 
осуществлении профессиональной деятельности 

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 

ИД-1ОПК-4 Знать технические возможности современного 
специализированного оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности 
ИД-2ОПК-4 Уметь применять современные технологии и методы 
исследований в профессиональной деятельности, интерпретировать 
полученные результаты 
ИД-3ОПК-4 Владеть навыками работы со специализированным 
оборудованием для реализации поставленных задач при проведении 
исследований и разработке новых технологий 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5. Способен оформлять 
специальную документацию, 
анализировать результаты 
профессиональной 
деятельности и представлять 

ИД-1ОПК-5 Знать современное программное обеспечение, базовые системные 
программные продукты и пакеты прикладных программ; технические 
средства реализации информационных процессов 
ИД-2ОПК-5 Уметь применять новые информационные технологии для 
решения поставленных задач в своей профессиональной деятельности, 
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отчетные документы с 
использованием 
специализированных баз 
данных 

работать со специализированными информационными базами данных 
ИД-3ОПК-5 Владеть навыками работы с операционной системой, с 
текстовыми и табличными процессорами, с системами управления базами 
данных, с информационно-поисковыми системами в Интернете 

Анализ рисков здоровью 
человека и животных 

ОПК-6. Способен 
анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения болезней 

ИД-1ОПК-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 властей 
ИД-2ОПК-6 Уметь проводить оценку риска возникновения болезней 
животных, включая импорт животных и продуктов животного 
происхождения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять 
контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах 
животного происхождения и кормах 
ИД-3ОПК-6 Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора 
и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня 
риска 

 
4.1.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: врачебный 
профилактика, диагностика 
болезней различной этиологии 
и лечение животных; 
охрана населения от 
болезней, общих для 
человека и животных; 
эффективное использование 
лекарственного сырья, 
лекарственных препаратов, 
биологически активных 
добавок; участие в 

сельскохозяйственные 
животные 
 домашние животные 
лабораторные животные 
экзотические животные  
дикие животные  
промысловые животные 
птицы  
пчелы  
рыбы  
гидробионты  
другие объекты морского 

ПК-1. Способен 
анализировать 
закономерности 
функционирования органов и 
систем организма, 
использовать знания 
морфологических и 
физиологических основ, 
основные методики 
клинических и 
иммунологических 
исследований и оценки 

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

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 
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разработке новых методов, 
способов и приемов 
изготовления и контроля 
качества лекарственных 
средств 

и речного промысла функционального состояния 
организма животного для 
своевременной диагностики 
заболеваний, 
интерпретировать результаты 
современных диагностических 
технологий по возрастно-
половым группам животных с 
учетом их физиологических 
особенностей для успешной 
лечебно-профилактической 
деятельности 

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; 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

ИД-2ПК-1 Уметь анализировать 
закономерности функционирования 
органов и систем организма, 
интерпретировать результаты 
современных диагностических 
технологий по возрастно-половым 
группам животных с учетом их 
физиологических особенностей;; 
применять специализированное 
оборудование и инструменты; 
планировать и осуществлять 
комплекс профилактических 
мероприятий 

 ИД-3ПК-1 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 
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исследований 
профилактика, диагностика 
болезней различной этиологии 
и лечение животных; 
охрана населения от 
болезней, общих для 
человека и животных; 
эффективное использование 
лекарственного сырья, 
лекарственных препаратов, 
биологически активных 
добавок; участие в 
разработке новых методов, 
способов и приемов 
изготовления и контроля 
качества лекарственных 
средств 

сельскохозяйственные 
животные  
домашние животные 
лабораторные животные  
экзотические животные 
дикие животные 
промысловые животные 
птицы  
пчелы  
рыбы  
гидробионты  
другие объекты морского 
и речного промысла  
 

ПК-2. Способен проводить 
клиническое исследование 
животных с целью постановки 
диагноза, разработки 
программы исследований 
животных с использованием 
специальных 
(инструментальных) и 
лабораторных методов 

ИД-1ПК-2 Знать методики клинико-
иммунобиологического 
исследования; способы взятия 
биологического материала и его 
исследования; 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 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

ИД-2ПК-2 Уметь использовать 
экспериментальные, 
микробиологические и лабораторно-
инструментальные методы при 
определении функционального 
состояния животных; 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 

   ИД-3ПК-2 Владеть врачебным 
мышлением, основными методами 
профилактики болезней животных 
инфекционной и инвазионной 
этиологии; клиническим 
обследованием животных; методами 
ветеринарной санитарии и 
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оздоровления хозяйств; диагностикой 
состояния репродуктивных органов и 
молочной железы, методами 
профилактики родовой и 
послеродовой патологии 

Профилактика, диагностика 
болезней различной этиологии 
и лечение животных 

сельскохозяйственные 
животные  
домашние животные 
лабораторные животные  
экзотические животные 
дикие животные 
промысловые животные 
птицы  
пчелы  
рыбы  
гидробионты  
другие объекты морского 
и речного промысла 

ПК-3. Способен выполнять 
вскрытие и  посмертное 
диагностическое 
исследования животных с 
целью установления 
патологических процессов, 
болезней, причины смерти, 
оценивать правильность 
проведенного лечения в 
порядке судебно-
ветеринарной экспертизы и 
арбитражного производства 

ИД-1ПК-3 Знать параметры 
функционального состояния 
животных в норме и при патологии; 
патологическую анатомию животных 
при постановке посмертного диагноза 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

ИД-2ПК-3 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 
ИД-2ПК-3 Владеть навыками оценки 
ветеринарно-санитарного состояния 
объектов для утилизации трупов 
животных; осуществлением 
карантинных мероприятий на 
животноводческих объектах; 
соблюдением правил хранения и 
утилизации биологических отходов 

Оказание ветеринарной 
помощи животным всех видов 
 

сельскохозяйственные 
животные  
домашние животные 
лабораторные животные  
экзотические животные 
дикие животные 
промысловые животные 
птицы  
пчелы  

ПК-4. Способен 
разрабатывать план лечения 
животных, осуществлять 
выбор необходимых 
лекарственных препаратов и 
методов немедикаментозной 
терапии (в том числе 
физиотерапевтических) и 
проводить лечения животных 

ИД-1ПК-4 Знать методы 
медикаментозного лечения больных 
животных и показания к их 
применению в соответствии с 
методическими указаниями, 
инструкциями, наставлениями, 
правилами диагностики, 
профилактики и лечения животных; -
государственный реестр 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
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рыбы  
гидробионты  
другие объекты морского 
и речного промысла  
 

с использованием 
специального оборудования, с 
соблюдением правил 
безопасности 

лекарственных средств для 
ветеринарного применения; 
фармакологические и 
токсикологические характеристики 
лекарственного сырья, лекарственных 
препаратов химической и 
биологической природы, 
биологически-активных добавок для 
профилактики и лечения болезней 
животных различной этиологии; виды 
немедикаментозной терапии, в том 
числе физиотерапии, используемые в 
ветеринарии, и показания к их 
применению; технику введения 
лекарственных веществ в организм 
животного энтеральными 
(пероральное, сублингвальное и 
ректальное введение) и 
парентеральными (инъекции, 
ингаляции и накожные аппликации) 
способами; методы и техника 
немедикаментозных воздействий на 
организм животного; правила 
безопасной работы со специальным 
оборудованием при проведении 
немедикаментозных воздействий на 
организм животного; формы и 
правила заполнения журнала для 
регистрации больных животных и 
истории болезни животного в 
соответствии с требованиями 
ветеринарной отчетности 

Российской 
Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

   ИД-2ПК-4 Уметь пользоваться 
специализированными 
информационными базами данных 
при выборе способов лечения 
заболеваний животных; рассчитывать 
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количество медикаментов для 
лечения животных и профилактики 
заболеваний с составлением рецептов 
на определенный период; определять 
способ и дозы введения 
лекарственных препаратов в организм 
животных; -вводить лекарственные 
препараты в организм животных 
различными способами; -
пользоваться специальным 
оборудованием при проведении 
лечебных, в том числе 
физиотерапевтических процедур в 
соответствии с инструкциями по его 
эксплуатации; оценивать 
эффективность лечения; вести 
учетно-отчетную документацию по 
заболеваниям и лечению животных. 

   ИД-3ПК-4 Владеть навыками 
разработки плана лечения животных 
на основе установленного диагноза и 
индивидуальных особенностей 
животных; выбором необходимых 
лекарственных препаратов 
химической и биологической 
природы для лечения животных с 
учетом их совокупного 
фармакологического действия на 
организм; выбором методов 
немедикаментозной терапии, в том 
числе физиотерапевтических методов 
для лечения животных; навыками 
проведения лечебных, в том числе 
физиотерапевтических процедур с 
использованием специального 
оборудования с соблюдением правил 
безопасности; навыками 
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корректировки плана лечения 
животных (при необходимости) на 
основе результатов оценки 
эффективности лечения. 

Оказание ветеринарной 
помощи животным всех видов 
 

сельскохозяйственные 
животные  
домашние животные 
лабораторные животные  
экзотические животные 
дикие животные 
промысловые животные 
птицы  
пчелы  
рыбы  
гидробионты  
другие объекты морского 
и речного промысла 

ПК-5. Способен определять 
необходимость использования 
оперативно-хирургических 
методов в лечении животных, 
разрабатывать план 
проведения хирургической 
операции, включая выбор 
способа обезболивания, 
проводить оперативное 
хирургическое вмешательство 
в организм животных при 
лечении различных 
заболеваний, кастрации, 
стерилизации, в 
косметических целях 

ИД-1ПК-5 Знать методы асептики и 
антисептики;   способы назначения 
больным адекватного хирургического 
лечения в соответствии с 
поставленным диагнозом; 
характеристику травматизма 
животных; организацию плановой 
хирургической диспансеризации 
животных в животноводческих 
хозяйствах; методы фиксации, 
фармакологического обездвиживания 
и анальгезии животных; 
теоретические аспекты, технологию 
организации и проведения 
хирургической операции; понятие о 
хирургической инфекции, ране, 
раневой болезни и способах их 
профилактики в работе  
ветеринарного врача; - этиологию, 
патогенез, клиническую картину 
различных хирургических болезней 
животных; методику проведения 
дифференциального диагноза 
различных хирургических болезней 
животных. 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

   ИД-2ПК-5 Уметь  проводить 
обследование хирургически больного 
животного, ставить диагноз, 
назначить и проводить лечение; 
проводить анестезию и анелгезию 
органов у животных, плевроцентез, 
руминоцентез, цекоцентез и базовые 
реанимационные мероприятия;  
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составить план проведения 
хирургической операции, проводить 
хирургическую обработку ран и 
ожогов, останавливать кровотечение, 
накладывать мягкие и 
иммобилизирующие повязки; 
проводить гематологический, 
цитологический, бактериологический, 
рентгенологический и 
ультразвуковой контроль процесса 
заживления хирургической травмы; -
проводить новокаиновые блокады, 
инъекции и пункции; проводить 
дифференциальную диагностику 
заболеваний суставов, бурс, 
сухожильных влагалищ; - проводить 
исследование и расчистку копыт и 
копытец; проводить кастрацию 
жеребцов, быков, хряков, кобелей, 
котов и овариоэктомию у собак и 
кошек; диагностировать переломы 
костей конечностей и проводить 
остеосинтез у мелких домашних 
животных; обследовать животных с 
заболеваниями глаз и проводить 
хирургическое лечение при 
патологии органов зрения у 
животных; обследовать животных с 
заболеваниями зубочелюстной 
системы и проводить хирургическое 
лечение при патологии у животных; 
применять методику проведения 
дифференциального диагноза 
различных хирургических болезней 
животных.  

   ИД-3ПК-5 Владеть методами асептики 
и антисептики; техникой фиксации, 
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клинического осмотра животных и 
проведения хирургической операции; 
диагностическим исследованием 
животных и использования 
лабораторных приборов; 
проведением дифференциального 
диагноза различных хирургических 
болезней животных. 

Профилактика, диагностика 
болезней различной этиологии 
и лечение животных 

 ПК-6. Способен 
разрабатывать рекомендации 
по специальному кормлению 
больных животных с лечебной 
целью 

ИД-1ПК-6 Знать  виды диетических 
режимов, принципы подбора кормов, 
норм и режимов кормления при 
болезнях животных 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

   ИД-2ПК-6 Уметь использовать 
принципы лечебного диетического 
кормления больных и здоровых 
животных 

   ИД-3ПК-6 Владеть разработкой 
рекомендаций по специальному 
кормлению больных животных с 
лечебной целью. 

Менеджмент в ветеринарной 
деятельности 

Предприятия АПК 
нормативная 
документация 
сопроводительная 
документация  
научно-техническая 
документация 

ПК-7. Способен осуществлять 
перспективное планирование 
работы ветеринарных и 
производственных 
подразделений, оценивать и 
прогнозировать 
экономическое развитие 

ИД-1ПК-7 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 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
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ветеринарной службы, 
проводить оценку 
эффективности ветеринарных 
мероприятий 

среднего и младшего персонала; 
структуру государственной и 
производственной ветеринарной 
службы 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

   ИД-2ПК-7 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 

   ИД-3ПК-7 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 

Менеджмент в ветеринарной 
деятельности 

нормативная 
документация 
сопроводительная 
документация  
научно-техническая 
документация 

ПК-8. Способен использовать 
нормативную документацию, 
принятую в ветеринарии 

ИД-1ПК-8 Знать нормативную 
документацию, принятую в 
ветеринарии и здравоохранении 
(законы Российской Федерации, 
технические регламенты, 
международные и национальные 
стандарты, приказы, правила, 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
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рекомендации, указания, 
терминологию, действующие 
международные классификации) 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

   ИД-2ПК-8 Уметь применять 
нормативную документацию, 
принятую в ветеринарии и 
здравоохранении (законы Российской 
Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные 
стандарты, приказы, правила, 
рекомендации, указания, 
терминологию, действующие 
международные классификации) 

   ИД-3ПК-8. Владеть навыками 
использования нормативной 
документации, принятой в 
ветеринарии и здравоохранении 
(законы Российской Федерации, 
технические регламенты, 
международные и национальные 
стандарты, приказы, правила, 
рекомендации, указания, 
терминологию, действующие 
международные классификации) 

Профилактика, диагностика 
болезней различной этиологии 
и лечение животных 

сельскохозяйственные 
животные  
домашние животные 
лабораторные животные  
экзотические животные 
дикие животные 
промысловые животные 
птицы  
пчелы  
рыбы  
гидробионты  
другие объекты морского 
и речного промысла  

ПК-9. Способен 
организовывать и выполнять 
мероприятия по диагностике, 
профилактике и лечению 
болезней незаразной, 
инфекционной и инвазионной 
этиологии 

ИД-1ПК-9 Знать этиологию и 
патогенез заболеваний животных 
различных видов; общепринятые 
критерии и классификации 
заболеваний животных, перечни 
болезней животных, утвержденные в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
знать рекомендуемые формы плана 
противоэпизоотических мероприятий, 
плана профилактики незаразных 
болезней животных; знать виды 
противоэпизоотических мероприятий 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
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 и требования к их проведению в 
соответствии с методическими 
указаниями, инструкциями, 
правилами диагностики, 
профилактики и лечения животных; 
знать виды мероприятий по 
профилактике незаразных болезней и 
нарушения обмена веществ у 
животных и требования к их 
проведению в соответствии с 
методическими указаниями, 
инструкциями, наставлениями, 
правилами диагностики, 
профилактики и лечения животных 

(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

   ИД-2ПК-9 Уметь производить в 
рамках диспансеризации 
диагностическое обследование 
животных для своевременного 
выявления ранних 
предклинических и клинических 
признаков болезни;  пользоваться 
специализированными 
информационными базами данных 
при выборе способов лечения 
заболеваний животных 

 

   ИД-3ПК-9 Владеть разработкой 
ежегодного плана 
противоэпизоотических мероприятий, 
профилактики незаразных болезней 
животных, плана ветеринарно-
санитарных мероприятий; 
проведением клинических 
исследований животных в 
соответствии с планом 
противоэпизоотических мероприятий, 
планом профилактики незаразных 
болезней животных; владеть 
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проведением проверки ветеринарно-
санитарного состояния и 
микроклимата животноводческих 
помещений в соответствии с планом 
противоэпизоотических мероприятий, 
планом профилактики незаразных 
болезней животных, организацией 
мероприятий по защите организации 
от заноса инфекционных и 
инвазионных болезней в соответствии 
с планом противоэпизоотических 
мероприятий; организацией 
организационно-технических, 
зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий, направленных на 
профилактику незаразных болезней в 
соответствии с планом профилактики 
незаразных болезней животных 

Ветеринарно-санитарные 
мероприятия 

животноводческие, 
птицеводческие 
помещений и 
предприятий по 
производству и 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

ПК-10. Способен проводить 
проверку ветеринарно-
санитарного состояния, 
микроклимата и гигиены 
животноводческих, 
птицеводческих помещений и 
предприятий по производству 
и переработке 
сельскохозяйственной 
продукции в соответствии с 
планами 
противоэпизоотических 
мероприятий, профилактики 
незаразных болезней 
животных, ветеринарно-
санитарных мероприятий 

ИД-1ПК-10 Знать нормированное 
кормление сельскохозяйственных 
животных и его связь с 
продуктивностью; гигиенические 
параметры содержания животных, 
ветеринарно-санитарные требования 
к планировке сельскохозяйственных 
помещений; требования к почве, 
воздушной среде, воде, кормам и 
кормлению животных; требования к 
организации стойлового и 
пастбищного содержания животных; 
гигиенические требования к ведению 
скотоводства, мелкого 
животноводства, коневодства, 
звероводства 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

   ИД-2ПК-10 Уметь определять 
гигиенические параметры в 
помещениях; проводить 
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зоогигиенические и 
профилактические мероприятия; 
брать пробы, воды и кормов с 
последующим определением их 
качества, контролировать 
строительство и эксплуатацию 
животноводческих помещений, а 
также состояние их воздушной среды 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

   ИД-3ПК-10 Владеть: методами 
химического анализа кормов; 
знаниями по определению отдельных 
показателей параметров 
микроклимата с помощью 
специальных приборов; навыками по 
созданию оптимальных 
зоогигиенических условий 
содержания, кормления, ухода за 
животными, а также по организации и 
проведению общепрофилактических 
мероприятий с целью 
предупреждения заболеваний с.-х. 
животных. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 
Пропаганда ветеринарных 
знаний 
 
 

рабочий персонал 
предприятий АПК, 
владельцы животных, 
граждане РФ 

ПК-11. Способен 
осуществлять пропаганду 
ветеринарных знаний, 
проводить ветеринарно-
санитарно-просветительскую 
работу среди населения, 
осуществлять 
социокультурное и 
гигиеническое образование 
владельцев животных 

ИД-1ПК-11 Знать методику 
проведения ветеринарно-санитарно-
просветительской работы среди 
населения, осуществления 
социокультурного и гигиенического 
образования владельцев животных 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 

ИД-2ПК-11 Уметь проводить 
ветеринарно-санитарно-
просветительскую работу среди 
населения, осуществлять 
социокультурное и гигиеническое 
образование владельцев животных 
ИД-3ПК-11 Владеть навыками 
распространения и популяризации 
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профессиональных знаний, 
воспитательной работы с 
обучающимися, анализа состояния и 
динамики объектов деятельности 

Министерством 
юстиции 

Российской 
Федерации 20 

октября 2018 г., 
регистрационный 

N 52496) 
ОТФ В 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-контрольный 
консультативная 
деятельность в области 
профилактики, диагностики 
болезней и лечения 
животных, ветеринарно-
санитарной экспертизы, 
судебно-ветеринарной 
экспертизы, организации 
ветеринарного дела; 
организация и проведение 
экспертизы и контроля 
технологических процессов, 
зданий и сооружений для 
содержания животных и 
технологических операций 
по переработке сырья 
животного и растительного 
происхождения; 
ветеринарно-санитарный 
контроль продуктов и сырья 
животного и растительного 
происхождения, продукции 
пчеловодства и водного 
промысла; 
организация и проведение 

сельскохозяйственные 
животные  
домашние животные 
лабораторные животные  
экзотические животные 
дикие животные 
промысловые животные, 
птицы, пчелы, рыбы  
гидробионты, другие 
объекты морского и 
речного промысла  
помещения для 
содержания животных, 
пастбища,  
водоемы,  
убойные пункты, 
скотомогильники 
транспортные средства 
для перевозки животных, 
продукции животного и 
растительного 
происхождения 
предприятия по 
производству, 
переработке, хранению, 
реализации пищевых 
продуктов и кормов 
животного и 

ПК-12. Способен 
осуществлять организацию и 
проведение мониторинга 
возникновения и 
распространения 
инфекционных, инвазионных 
и других болезней, 
биологического загрязнения 
окружающей среды, 
карантинные мероприятия, 
защиту населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных 
бедствиях 

ИД-1ПК-12 Знать эпизоотологический 
процесс и его движущие силы в 
различных природно-географических 
и экономических условиях, методику 
проведения мониторинга 
возникновения и распространения 
инфекционных, инвазионных и 
других болезней, меры по охране 
природы от накопления в ней 
патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

ИД-2ПК-12 Уметь проводить 
организационные и ветеринарные 
мероприятия по профилактике и 
ликвидации инфекционных болезней 
животных, разработать план 
противоэпизоотических мероприятий 
ИД-3ПК-12 Владеть навыками 
противоэпизоотической работы, 
навыками наложения 
ограничительных мероприятий 
(карантина) при особо опасных 
инфекционных болезнях 
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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. 
Ветеринарно-санитарный 
контроль продуктов и сырья 
животного и растительного 
происхождения, продукции 
пчеловодства и водного 
промысла 

растительного 
происхождения 
сельскохозяйственные 
животные  
домашние животные 
лабораторные животные  
экзотические животные 
дикие животные 
промысловые животные 
птицы  
пчелы  
рыбы  
гидробионты  
другие объекты морского 
и речного промысла  
клеточные культуры 
микробиологические и 
вирусные штаммы сырье 
и готовая продукция 
животного и 
растительного 
происхождения 
продукция пчеловодства 
корма и кормовые 
добавки, места их 
заготовки и хранения 
помещения для 
содержания животных,  
пастбища, водоемы, 
убойные пункты, 
скотомогильники 
транспортные средства 
для перевозки животных, 
продукции животного и 
растительного 
происхождения 
предприятия по 

ПК-13. Способен проводить 
ветеринарно-санитарную 
оценку и контроль 
производства безопасной 
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, знанием правил 
перевозки грузов, 
подконтрольных 
ветеринарной службе 

ИД-1ПК-13 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 

ПС 13.012 
«Ветеринарный 

врач», 
утвержденный 

приказом 
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 23 
августа 2018 г. N 

547н 
(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 

Федерации 20 
октября 2018 г., 

регистрационный 
N 52496) 
ОТФ В 

  ИД-2ПК-13 Уметь проводить 
ветеринарно-санитарный 
предубойный осмотр животных и 
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производству, 
переработке, хранению, 
реализации пищевых 
продуктов и кормов 
животного и 
растительного 
происхождения 
технологические линии 
по производству 
продуктов 
технологические линии 
по производству кормов 

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 

  ИД-3ПК-13 Владеть методами 
ветеринарно-санитарного 
предубойного осмотра животных и 
птицы, оценки качества 
сельскохозяйственной продукции и 
кормов, проведения биохимических и 
бактериологических исследований 
животноводческой продукции; 
техникой отбора проб, 
консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную 
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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 

 
 

 



5 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации образовательной программы 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 и ФГОС ВО по 
специальности 36.05.01 Ветеринария содержание и организация образовательного процесса, при 
реализации данной ОПОП, регламентируется учебным планом специалиста с учетом его профиля; 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, 
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1 Календарный учебный график  

Последовательность реализации ОПОП ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария по 
годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы) приводится в рабочем и учебном  плане. 

Календарный учебный график представлен в учебном плане. 

5.2 Учебный план 

Учебный план по специальности 36.05.01 Ветеринария является основным документом, 
регламентирующим учебный процесс.  

В учебном плане в академических часах выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий) и самостоятельная работа обучающихся. Учебный план составлен в 
соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и отображает логическую последовательность 
освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практики), обеспечивающих формирование 
компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин, практики в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

ОПОП ВО специалитета состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Блок 2 «Практики». 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «ветеринарный врач».  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 
подготовка и сдача государственного экзамена.  

Учебный план ОПОП ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария представлен отдельным 
документом. 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В состав ОПОП ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария входят рабочие программы всех 
учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 
дисциплины по выбору студента и факультативных дисциплин. Выбор методов и средств 
обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации 
образовательной программы определяется в рабочей программе дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдельным документом. 
 

5.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария этот раздел ОПОП 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
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В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики: 
Типы учебной практики: 
общепрофессиональная; 
клиническая; 
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 
Типы производственной практики: 
врачебно-производственная; 
научно-исследовательская работа. 
Программы учебной и производственной практик представлены отдельным документом. 
 

6 Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 
Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 
специалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы специалитета 
Академия располагает 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. 

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, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин, практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы специалитета 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Академии. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 
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числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 

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. 

6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 
Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы специалитета на 
иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 
реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 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). 

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). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к 
образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета 
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. 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета 

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. 

В целях совершенствования программы специалитета Академия при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей, иных 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. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
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соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе специалитета осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 
труда к специалистам соответствующего профиля. 

7 Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие универсальных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является выполнение 
социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-
профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, 
самообразованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; 
коммуникабельностью; умением работать в команде и т.д. Современному выпускнику вуза 
необходимы кроме профессиональных компетенций социально-личностные компетенции, 
входящие в группу общекультурных компетенций.  

В обобщенном виде их можно сформулировать следующим образом:  
• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 
• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
• способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые 
области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

• способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 
профессионального общения; 

• владеть навыками публичной и научной речи. 
Воспитательная работа в академии регламентируется Уставом Вологодской ГМХА и 

Правилами внутреннего распорядка академии и осуществляется в соответствии с «Концепцией 
воспитательной работы» на основе разработанного Положения о воспитательной работе и другими 
локальными актами. 

В академии создано Управление по воспитательной работе. Управление координирует 
работу таких структурных подразделений как: Совет по воспитательной работе, Студенческий 
городок, Пресс-центр Вологодской ГМХА, Спортивный клуб, Культурно-досуговый центр, 
Социально-психологическая служба, Служба общественного питания, Центр музейной работы по 
истории Вологодской ГМХА и масла Вологодского, Центр информационных систем и технологий. 

Управление по воспитательной работе осуществляет свою деятельность по 10 основным 
направлениям: 

1. совершенствование системы управления   воспитательной деятельностью вуза; 
2. популяризация здорового образа жизни, оздоровительная работа, профилактика и запрет 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ; 

3. трудовое воспитание и добровольческая деятельность; 
4. работа с органами студенческого самоуправления и общественными объединениями 

академии по вовлечению студентов в инновационную деятельность; 
5. гражданско-патриотическое воспитание и профилактика экстремизма; 
6. информационное обеспечение воспитательной деятельности; 
7. культурно-досуговое; 
8. поддержка молодой семьи; 
9. экологическое воспитание; 
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10. учебно-воспитательное. 
Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды вуза на развитие 

социально-личностных компетенций студентов основано на принципе: образование выполняет 
свои функции через социокультурную среду учебного заведения. 

Организацией работы со студентами на факультетах руководят заместители деканов по 
социально-воспитательной работе и кураторы групп.  

Важным участком воспитательной работы в академии является функционирование 
института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных образовательных проблем 
и способствующего скорейшей адаптации студентов младших курсах в академии.  

Ведущими организациями в системе студенческого самоуправления являются  Молодежный 
совет Совет обучающихся и Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов, 
которые принимает активное участие в управлении академией: разработке нормативных 
документов, определяющих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной 
поддержке досуга, быта в студенческом городке; питания, спорта, культурно-просветительских 
мероприятий. 

Социокультурная среда академии включает структурные подразделения, призванные 
обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потребностей студентов в 
развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, 
лидерского потенциалов. 

В настоящее время в академии действуют 8 программ регулирующих воспитательную 
работу Академии: 

- Программа воспитательной деятельности на период обучения; 
- Программа «Здоровье студенчества на 2020-2024 гг.»; 
- Программа поддержки молодой студенческой семьи «Молодая семья»; 
- Программа адаптации первокурсников  
- Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин»; 
- Программа экологического воспитания «Наш край»; 
- Программа эстетического, духовно-нравственного, культурно-досугового воспитания 

«Истоки»; 
- Программа «СоДействие»  
- Программа «Развитие студенческого трудового движения в академии на 2019-2023 гг.»  
- Программа социально-психологического сопровождения образовательного процесса. 
Основными мероприятиями направлений работы являются: 
Ноябрь - Открытый кубок Вологодской ГМХА по киберспорту; 
Март - Фестиваль художественного творчества «Студенческая весна»;  
Июнь - День Академии; 
Сентябрь - Линейка посвященная дню знаний; 
Октябрь - Посвящение в студенты; 
Ноябрь - Фестиваль  среди первокурсников «Алло, мы ищем  таланты»; 
В течение года - Проект "Мобильные бригады"; 
Июнь - Слет студенческого актива  "Золотой актив ВГМХА"; 
Февраль - Конкурс «Big love party»; 
Март - Выездной профориентационный проект "Каникулы в простоквашино"; 
Июнь - Конкурс "АгроНТИ"; 
Ноябрь - Открытый областной фестиваль по чирлидингу и чирспорту; 
Апрель - Торжественное мероприятие посвященное 75-летию победы в ВОВ; 
В течение года - Мероприятия духовно нравственного направления; 
В течение года - Дни Вологодской ГМХА в районах; 
Май - Мотоагитпробег  "Победа"; 
Март - Школа командиро - комиссарского состава; 
Октябрь - Закрытие трудового сезона; 
Февраль – Молодежная патриотическая акция «Морозный десант»; 
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Спортивно-оздоровительная работа в академии проводится в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Молодежь России», подпрограммой «Физическое воспитание и 
оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации» и другими нормативными 
документами, а также на основании анализа состояния спортивно-массовой и оздоровительной 
работы. 

Реализация спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение физической 
культуры и здорового образа жизни осуществляется кафедрой физического воспитания. На ее базе 
функционируют спортивные секции по различным направлениям, включая и спортивно-
технические. В академии проводятся различные турниры и соревнования областного и российского 
масштаба. Спортсмены академии принимают активное участие в областных и городских фестивалях 
студенческого спорта. Ежегодно студенческие команды академии участвуют в спортивных 
мероприятиях российского и международного уровня. 

При поддержке Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области 
ежегодно проводится Мотоагитпробег, посвященный Победе нашего народа в ВОВ. 

В Академии создан молодёжный Пресс-центр, организующий информационное освещение 
деятельности общественной жизни академии, отдела по внеучебной работе, общественных 
объединений. Пресс-центр принимает участие в выпуске вузовской газеты «Академгородок», 
ведению студенческой онлайн газеты «Кухня», поддерживает информационные контакты с 
печатными изданиями, сайтами, телевидением на уровне области, федерального округа, 
Российской Федерации.  

Студенты и сотрудники академии участвуют в съемках телепередач на областном 
телевидение. Репортажи о мероприятиях академии размещаются в СМИ не только на уровне 
Вологодской области, но и на уровне Российской Федерации. Информация о мероприятиях, 
проводимых в академии, регулярно публикуются на информационных порталах. Одна из самых 
популярных по посещаемости является группа «Мой ВУЗ – Вологодская ГМХА» с 
дружественными группами «Культурная жизнь Вологодская ГМХА» и «Профком студентов 
Вологодской ГМХА» на сайте www.vkontakte.ru.  

Отдел содействия трудоустройству выпускников является подразделением Вологодской 
ГМХА.  

Цели деятельности отдела: 
1. Содействие временной занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 
2. Изучение спроса на образовательные услуги в регионе и определение перспективных 

сегментов рынка образовательных услуг. 
Основные задачи: 
- сотрудничество с предприятиями и организациями; 
- взаимодействие с органами государственной власти Вологодской области, с органами 

государственной службы занятости населения, с центрами содействия занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников, с общественными организациями и объединениями; 

- взаимодействие со структурными подразделениями академии; 
- создание банка данных: выпускников академии, предприятий, вакансий; 
- проведение организационных мероприятий (семинаров-тренингов, ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.), способствующих 
успешному трудоустройству студентов и выпускников академии; 

- мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников; 
- исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных услуг в сфере 

высшего профессионального образования Вологодской области, проведение маркетинговых 
исследований. 

Одним из важнейших направлений работы академии является улучшение социально-
бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников академии.  
 

http://www.vkontakte.ru/
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8 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017 №301, а также действующими нормативными документами академии. 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 
соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Образцы фондов оценочных средств представлены отдельным документом. 

8.2 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация включает в себя сдачу государственных экзаменов.  
Целью государственной итоговой аттестации является сформированность компетенций и 

установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
Программа итоговой государственной аттестации  по специальности 36.05.01 Ветеринария 

представлена отдельным документом. 
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9 Особенности реализации образовательной программы при обеспечении 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, должны 

предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку об 
инвалидности 1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), инвалидность 
вследствие военной травмы и обязательно заключение медико-социальной экспертизы, что 
обучение в вузе не противопоказано. 

Медицинская справка формы 086-У или аналогичная (можно водительскую или любую 
другую) при поступлении на очную, очно-заочную и заочную формы обучения требуется на 
специальность 36.05.01 Ветеринария. 

Для инвалидов, которые указали в заявление, что им требуются специальные условия при 
проведении вступительных испытаний, эти условия создаются. 

Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

При обучении используются элементы дистанционные образовательные технологии, 
которые предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных формах. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями установлен особый порядок 
освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» с учетом состояния их здоровья. 

При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

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 обеспечивающий коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

10 Приложения 
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