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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, направленность (профиль) Производственный ветеринарно-санитарный 

контроль 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО Горский ГАУ по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль) 

Производственный ветеринарно-санитарный контроль, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Горский государственный 

аграрный университет» с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки и ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом требований профессионального (ых) 

стандарта (ов) по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, а 

также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), в соответствии с п.9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза и направленности (профилю) Производственный ветеринарно-санитарный 

контроль, включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практик и научно-

исследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой аттестации (ГИА) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки (специальности) 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «19» сентября 2017 № 939, зарегистрированный в Минюсте России 

«11»сентября 2017г. №48500; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 мая 2014г. 

№594 «Об утверждении Порядка разработки » 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Профессиональный стандарт Ветеринарный врач, зарегистрирован в Минюсте России 

22.10.2018 г. №52496, приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 23.08.2018 г. № 

547н. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета,  и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 №636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383; 

 Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата. 

 

1.3. Перечень сокращений 

 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

УК - универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПКс - профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция;  

ТД - трудовое действие;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

з.е. – зачетная единица;  

ЕКС – единый квалификационный справочник;  

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы);  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

НПР – научно-педагогические работники. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

2.1. Цель (миссия) и задачи программы бакалавриата по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Главной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных 

кадров в области ветеринарно-санитарной экспертизы посредством формирования у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль, а также развитие профессионально важных качеств 

личности, позволяющих реализовать сформированные компетенции в эффективной 

профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-

личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, 

развитие общей культуры у обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО является: 

 формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, ПООП и 

настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения профессиональной 

деятельности в области ветеринарно-санитарной экспертизы; 

 формирование способности приобретать новые знания, готовности к 

самосовершенствованию и непрерывному профессиональному образованию и 

саморазвитию; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных активно простраивать гибкую 

индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и 

изменчивость условий рынка труда для областей деятельности бакалавра по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

 ОПОП ВО по направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза основана на 

компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована на 

решение следующих задач: 

 направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность 

профессионального развития; 

 обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной траектории; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания 

с практическими навыками по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, учитывающие требования профессионального 

стандарта(стандартов) «Ветеринарный врач», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 540н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., 

регистрационный N 33672), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230). 

 формирование готовности выпускников Университета к активной профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Производственный ветеринарно-

санитарный контроль.  

 

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании или дипломом о 

среднем профессиональном образовании, представившие сертификаты сдачи ЕГЭ 

(выдержавшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие конкурсный отбор 

в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом 

университета – для программ бакалавриата или специалитета.  

 

2.4. Объем (трудоемкость) программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану и включает все виды контактной (аудиторной, 

практики, НИР и др.) и самостоятельной работы обучающихся и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриат, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием 

сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения) а при ускоренном обучении – не более 80 

з.е. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр. 

 

2.6. Формы обучения 

 

Формы обучения по образовательной программе направления подготовки 

бакалавриата 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная, очно-заочная и заочная. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

бакалавриата проводится с 2016 г.  

Примененяется электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 
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Степень использования электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (в объеме 10-15%) примененяется по всем преподаваемым дисциплинам 

(модулям). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

2.7. Срок получения образования 

 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года,  

 в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 12 месяцев и составляет 5 лет; 

 при заочной форме обучения вне зависимости  от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 12 месяцев и составляет 5 лет; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС ВО (п.1.8 ФГОС 

ВО) для соответствующей формы обучения. 

 

2.8. Язык реализации программы 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускника 

 

Области и сферы профессиональной деятельности, в которых могут работать 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза – Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения 

контроля при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил 

при осуществлении экспортноимпортных операций и транспортировке животных). 
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3.1.2 Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 производственный; 

 организационно-управленческий; 

 технологический.  
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3.1.3 Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпускников 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам)  
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 

1 2 3 4 

Сельское хозяйство Производственный 1. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя животного происхождения 

Животные всех видов, направляемые для 

перерабатывающих предприятий, сырье и 

продукты убоя животных, молоко, яйца, а также 

продукты пчеловодства, растениеводства, 

гидробионты, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

 

Данные ветеринарного мониторинга, состояния 

эпизоотологической обстановки в регионах 

Российской Федерации и контроля биологической 

безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления 

для пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения 

 

Документация, предприятия перерабатывающей 

промышленности, холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные 

заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и 

сооружения, материалы, процессы, услуги и 

методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям 

2. Организация, планирование и контроль 

ветеринарно-санитарных мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, 

дератизации и дезактивации на предприятиях по 

переработке сырья и продуктов животного 

происхождения и объектах ветеринарного надзора 

3. Использование нормативных и технических 

документов по ветеринарно-санитарным 

мероприятиям 

4. Ветеринарно-санитарный контроль на 

перерабатывающих предприятиях, направленный 

на обеспечение безопасности человека и животных 

от заболеваний, передаваемых через продукты 

убоя, и охрану окружающей среды 

5. Контроль выполнения ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

6. Ветеринарно-санитарный контроль качества 

сырья животного и растительного происхождения, 

технологии производства кормов для 

сельскохозяйственных, домашних животных и 

птиц 

7. Выполнение государственного ветеринарно-

санитарного контроля при экспортно-импортных 

операциях 
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1 2 3 4 

 Организационно-

управленческий 
1. Обеспечение ветеринарно-санитарного 

благополучия предприятий по переработке сырья и 

продуктов животноводства 

 

2. Организация выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий на государственном, 

региональном, муниципальном уровнях и на 

предприятиях 

3. Организация мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности и 

биологической защиты перерабатывающих 

предприятий в чрезвычайных ситуациях 

4. Обработка результатов ветеринарно-санитарной 

экспертизы на объектах государственного 

ветеринарного надзора 

5. Участие в организации методического 

руководства в производственной деятельности 

специалистов предприятия, в организации 

испытаний и внедрении новых ветеринарно-

санитарных препаратов и средств, в разработке 

нормативной и технической документации по 

ветеринарно-санитарной экспертизе и 

ветеринарной санитарии 

Технологический 1. Использование новых ветеринарных препаратов 

для выполнения ветеринарносанитарных 

мероприятий 

2. Осуществление контроля биологической 

безопасности животного сырья и продуктов его 

переработки 

3. Участие в промышленных испытаниях новых 

видов продуктов питания, полученных из сырья 

животного происхождения 
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3.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

13.012 

«Ветеринарный 

врач» 

А 

Проведение 

ветеринарносанитарного 

контроля сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения для защиты 

жизни и здоровья человека 

и животных 

6 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного сырья, мясной 

продукции 

А/01.6 6 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы меда, молока и молочных 

продуктов, растительных пищевых 

продуктов, яиц домашней птиц 

А/02.6 6 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы пресноводной рыбы и 

раков, морской рыбы и икры 

А/03.6 6 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 
 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль Производственный ветеринарно-

санитарный контроль, выпускник должен обладать следующими универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в 

областях и сферах профессиональной деятельности (организации и проведения контроля 

при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных). 
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4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД 1 УК-1 

Знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа  

ИД 2 УК-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 3 УК-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 определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД 1 УК-2 

Знать методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе  

ИД 2 УК-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 3 УК-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 результатам реализации проекта 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД 1 УК-3 

Знать проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; 

основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы формирования организационных отношений; стратегии и 

принципы командной работы, основные характеристики организационного климата и взаимодействия 

членов команды в организации  

ИД 2 УК-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 3 УК-3 

Владеть организацией и управлением командным взаимодействием в решении поставленных целей; 

созданием команды для выполнения практических задач; участием в разработке стратегии командной 

работы; умением работать в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД 1 УК-4 

Знать компьютерные технологии и информационную инфраструктуру в организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; современные средства информационнокоммуникационных 

технологий  

ИД 2 УК-4 

Уметь создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного и 

официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам; исследовать прохождение 

информации по управленческим коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации  

ИД 3 УК-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 

информационнотелекоммуникационных сетях; использованием современных средств 

информационнокоммуникационных технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

ИД 1 УК-5 

Знать психологические основы социального взаимодействия; направленного на решение 
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общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

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 2 УК-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 3 УК-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 управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД 1 УК-6 

Знать содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности  

ИД 2 УК-6 

Уметь самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной информацией  

ИД 3 УК-6 

Владеть приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний  

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД 1 УК-7 

Знать основные средства и методы физического воспитания  

ИД 2 УК-7 

Уметь подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств 

ИД 3 УК-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 числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД 1 УК-8 

Знать последствия воздействия вредных и опасных факторов на организм животных, человека и 

природную среду, методы и способы защиты от них  

ИД 2 УК-8 

Уметь принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства и чрезвычайных 

ситуациях  

ИД 3 УК-8 

Владеть навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-животные-среда обитания» 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных, а также 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

ИД 1 ОПК-1 

Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, способы 

их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования 

отдельных систем организма; методологию распознавания патологического процесса  

ИД 2 ОПК-1 

Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторные и 

функциональные исследования необходимые для определения биологического статуса 

животных  

ИД 3 ОПК-1 

Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований  

Учѐт факторов 

ОПК-2. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социальнохозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

ИД 1 ОПК-2 

Знать экологические факторы окружающей среды, их классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми организмами; основные экологические понятия, термины и 

законы биоэкологии; межвидовые отношения животных и растений, хищника и жертвы, 

паразитов и хозяев; экологические особенности некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния антропогенных и экономических факторов на организм 

животных  

ИД 2 ОПК-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 3 ОПК-2 

Владеть представлением о возникновении живых организмов, уровнях организации живой 

материи, о благоприятных и неблагоприятных факторах, влияющих на организм; основой 

изучения экологического познания окружающего мира, законов развития природы и 
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общества; навыками наблюдения, сравнительного анализа, исторического и 

экспериментального моделирования воздействия антропогенных и экономических факторов 

на живые объекты; чувством ответственности за свою профессию 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса 

ИД 1 ОПК-3 

Знать основы национального и международного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международном уровнях  

ИД 2 ОПК-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 3 ОПК-3 

Владеть нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Современные 

технологии, 

оборудование и научные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной деятельности 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия, а 

также методы при решении 

общепрофессиональных задач 

ИД 1 ОПК-4 

Знать технические возможности современного специализированного оборудования, методы 

решения задач профессиональной деятельности  

ИД 2 ОПК-4 

Уметь применять современные технологии и методы исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать полученные результаты  

ИД 3 ОПК-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 

документацию с использованием 

специализированных баз данных 

в профессиональной 

деятельности 

ИД 1 ОПК-5 

Знать современное программное обеспечение, базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; технические средства реализации информационных 

процессов  

ИД 2 ОПК-5 

Уметь применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности, работать со специализированными 

информационными базами данных  

ИД 3 ОПК-5 

Владеть навыками работы с операционной системой, с текстовыми и табличными 

процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-поисковыми 

системами в Интернете 
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Анализ рисков здоровью 

человека и животных 

ОПК-6. Способен 

идентифицировать опасность 

риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

ИД 1 ОПК6 

Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, применение систем 

идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих 

ветеринарных служб  

ИД 2 ОПК6 

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 3 ОПК6 

Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые 

могут быть использованы для снижения уровня риска 

 

4.1.3. Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

Основание для 

включения ПК в 

образовательную 

программу 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного 

происхождения 

ПКО-1. Способен 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного 

сырья, мясной 

продукции 

ИД 1 ПКО-1 

Знать: государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля производства безопасной продукции животноводства и 

кормов; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и 

контроля качества продуктов питания животного происхождения; 

профилактические мероприятия по предотвращению зоонозов; современные 

средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий; нормы и правила по организации и 

контролю транспортировки животных, мясного сырья и продукции; 

биологию и жизненные циклы возбудителей инфекционных и инвазионных 

болезней животных и птиц, в том числе опасные для человека, а также 

факторы, благоприятствующие их распространению; основные понятия и 

термины в области оценки качества продуктов убоя животных, их 

химический состав, пищевую ценность, факторы, формирующие качество 

ИД 2 ПКО-1 

Уметь: проводить ветеринарно-санитарный предубойный осмотр животных 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 
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и птицы; послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и 

органов; правильно оценивать качество и контроль выпуска 

сельскохозяйственной продукции; давать оценку пригодности 

подконтрольной продукции по органолептическим свойствам и результатам 

лабораторных исследований; контролировать режимы рабочих параметров 

всех звеньев переработки животноводческого сырья; организовывать и 

контролировать погрузку и транспортировку убойных животных, сырья, 

продукции животного и растительного происхождения; определять 

видовую принадлежность мяса животных; проводить бактериологический 

анализ мяса и мясных продуктов; использовать методы технохимического 

контроля консервированных продуктов животного и растительного 

происхождения 

ИД 3 ПКО-1 

Владеть: методами ветеринарно-санитарного предубойного осмотра 

животных и птицы; оценки качества сельскохозяйственной продукции и 

кормов, проведения биохимических и бактериологических исследований 

животноводческой продукции; техникой отбора проб, консервирования 

материала и транспортировки в ветеринарную лабораторию для 

бактериологического, вирусологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и радиометрического исследования; 

способами и методикой транспортировки убойных животных, сырья и 

продукции животного происхождения; навыками проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животноводства и выдачи обоснованного 

заключения об их биологической безопасности, а также проведения 

ветеринарно-санитарного контроля продуктов растительного 

происхождения 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства и 

растениеводства 

ПКО-2. Способен 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

меда, молока и 

молочных продуктов, 

растительных пищевых 

продуктов, пищевых 

яиц 

ИД 1 ПКО-2 

Знать: государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля производства безопасной продукции пчеловодства, 

кормов, а также молока и молочных продуктов, продуктов растительного 

происхождения; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и 

контроля качества продуктов питания животного и растительного 

происхождения; профилактические мероприятия по предотвращению 

зоонозов и отравлений; современные средства и способы дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации перерабатывающих предприятий; нормы и 

правила по организации и контролю транспортировки животных и птицы, 

пчел, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 
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пчеловодства; биологию и жизненные циклы возбудителей инфекционных 

и инвазионных болезней животных, птицы и пчел, в том числе опасные для 

человека, а также факторы, благоприятствующие их распространению; 

основные понятия и термины в области оценки качества продуктов убоя 

животных, их химический состав, пищевую ценность, факторы, 

формирующие качество 

ИД 2 ПКО-2  

Уметь: проводить ветеринарно-санитарную молока и молочных продуктов, 

яиц, продукции пчеловодства, продуктов растительного происхождения; 

правильно оценивать качество и контроль выпуска сельскохозяйственной 

продукции; давать оценку пригодности подконтрольной продукции по 

органолептическим свойствам и результатам лабораторных исследований, 

контролировать режимы рабочих параметров всех звеньев переработки 

животноводческого и растительного сырья; организовывать и 

контролировать погрузку и транспортировку животных, птицы, пчел, 

сырья, продукции животного и растительного происхождения; 

использовать методы технохимического контроля консервированных 

продуктов животного и растительного происхождения 

ИД 3 ПКО-2 

Владеть: методами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения; оценки качества сельскохозяйственной 

продукции и кормов, проведения биохимических и бактериологических 

исследований животноводческой продукции; техникой отбора проб, 

консервирования материала и транспортировки в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-

химического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследования; способами и методикой транспортировки животных и птицы, 

пчел, сырья и продукции животного и растительного происхождения; 

навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения и выдачи обоснованного заключения об их 

биологической безопасности, а также проведения ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов растительного происхождения и кормов 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, 

ПКО-3. Способен 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

ИД 1 ПКО-3 

Знать: государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля производства безопасной продукции водного промысла 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 
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раков, морской рыбы и 

икры 

пресноводной рыбы и 

раков, морской рыбы и 

икры 

и кормов; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и 

контроля качества рыбы и гидробионтов; профилактические мероприятия 

по предотвращению зоонозов; современные средства и способы 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации предприятий рыбной 

промышленности; нормы и правила по организации и контролю 

транспортировки продукции аквакультуры и водного промысла; биологию 

и жизненные циклы возбудителей инфекционных и инвазионных болезней 

рыб и гидробионтов, в том числе опасные для человека, а также факторы, 

благоприятствующие их распространению; основные понятия и термины в 

области оценки качества продуктов водного промысла, их химический 

состав, пищевую ценность, факторы, формирующие качество 

ИД 2 ПКО-3 

Уметь: проводить ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы и 

гидробионтов; правильно оценивать качество и контроль выпуска 

продукции аквакультуры и водного помысла; давать оценку пригодности 

подконтрольной продукции по органолептическим свойствам и результатам 

лабораторных исследований; контролировать режимы рабочих параметров 

всех звеньев переработки рыбного сырья; организовывать и контролировать 

погрузку и транспортировку рыбы и гидробионтов, сырья, продукции 

водного промысла; определять видовую принадлежность рыбы и 

гидробионтов; проводить бактериологический анализ рыбы и 

гидробионтов; использовать методы технохимического контроля 

консервированных продуктов водного промысла 

ИД 3 ПКО-3 

Владеть: методами ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 

аквакультуры и водного промысла; оценки качества рыбы, гидробионтов и 

продукции из них; проведения биохимических и бактериологических 

исследований продукции; техникой отбора проб, консервирования материала 

и транспортировки в ветеринарную лабораторию для бактериологического, 

вирусологического, физико-химического, микологического, 

токсикологического и радиометрического исследования; способами и 

методикой транспортировки рыбы и гидробионтов, сырья и продукции 

аквакультуры и водного промысла; навыками проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы рыбы, гидробионтов и продукции из них и выдачи 

обоснованного заключения об их биологической безопасности, а также 

проведения ветеринарно-санитарного контроля продукции водного помысла 

и аквакультуры 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 
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4.1.4. Профессиональные компетенции, установленные разработчиком (организацией) и индикаторы их достижения 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

Основание для 

включения ПК в 

образовательную 

программу 

Тип задач профессиональной деятельности: технологическая 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности человека и 

животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и охрану 

окружающей среды 

ПКс-1. Способен 

понимать сущность 

типовых 

патологических 

процессов и конкретных 

болезней при 

проведении 

предубойной и 

послеубойной 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе животных и 

птицы 

ИД 1 ПКс-1 

Знать: параметры функционального состояния животных и птицы в норме и 

при патологии; этиологию и факторы, способствующие возникновению 

заразных и незаразных болезней животных; пути распространения 

возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных и птицы, в 

том числе общих для человека и животных 

ИД 2 ПКс-1 

Уметь: методически правильно производить клиническое обследование 

животных и птицы при проведении предубойной экспертизы; правильно 

отбирать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

лабораторного исследования; давать заключение о здоровье животных и 

птицы при направлении на переработку 

ИД 3 ПКс-1 

Владеть: навыками предубойной экспертизы животных и птицы; приемки 

животных и птицы на перерабатывающих предприятиях; организации 

подачи животных и птицы на убой, в том числе при необходимости 

проведения карантинных мероприятий 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 

ПКс-2. Способен 

обеспечивать 

безопасные условия 

хранения и утилизации 

трупов, ветеринарных 

конфискатов и других 

биологических отходов 

ИД 1 ПКс -2 

Знать: требования нормативно-правовых актов, предъявляемые к условиям 

хранения и утилизации биологических отходов; пути передачи и факторы, 

способствующие распространению возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней животных и птицы, в том числе общих для человека 

и животных 

ИД 2 ПКс -2 

Уметь: планировать и организовывать обращение и утилизацию 

биологических отходов, в том числе при проведении карантинных 

мероприятий 

ИД 3 ПКс -2 

Владеть: навыками оценки ветеринарно-санитарного состояния объектов 
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для утилизации трупов животных; осуществлением карантинных 

мероприятий на подведомственных объектах с соблюдением правил 

хранения и утилизации биологических отходов 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности и 

соответствие 

требованиям нормативно-

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

ПКс-3. Способен 

осуществлять контроль 

производства и 

сертификацию 

продукции 

животноводства, 

пчеловодства, водного 

промысла и кормов 

ИД 1 ПКс-3 

Знать: нормативно-технические документы в области ветеринарно-

санитарной оценки и контроля производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства, водного промысла и кормов, а также 

продуктов растительного происхождения; правила проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля качества продуктов 

питания животного происхождения; основные понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя животных, их химический состав, 

пищевую ценность, факторы, формирующие качество 

ИД 2 ПКс-3 

Уметь: 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; проводить 

бактериологический анализ мяса и мясных продуктов; использовать методы 

технохимического контроля консервированных продуктов животного и 

растительного происхождения 

ИД 3 ПКс-3 

Владеть: методами оценки качества сельскохозяйственной продукции и 

кормов на соответствие требованиям нормативно-технической 

документации; проведения биохимических и бактериологических 

исследований животноводческой продукции; техникой отбора проб, 

консервирования материала и транспортировки в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-

химического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследования; навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и выдачи обоснованного заключения об их 

биологической безопасности, а также проведения ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов растительного происхождения 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

ПКс-4. Способен 

осуществлять контроль 

транспортировки 

ИД 1 ПКс-4 

Знать: нормы и правила по организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 
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операциях для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ от 

заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

подконтрольных 

объектов 

пчеловодства и водного промысла; профилактические мероприятия по 

предотвращению зоонозов; биологию и жизненные циклы возбудителей 

инфекционных и инвазионных болезней, в том числе общих для человека и 

животных, птиц, а также факторы, благоприятствующие их 

распространению 

ИД 2 ПКс4- 

Уметь: проводить ветеринарно-санитарный предубойный осмотр животных 

и птицы, послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и 

органов; организовывать и контролировать погрузку и транспортировку 

убойных животных, сырья, продукции животного и растительного 

происхождения; вести учетно-отчетную документацию; оформлять 

ветеринарные сопроводительные документы, в том числе с использованием 

современных информационных систем 

ИД 3 ПКс-4 

Владеть: методами ветеринарно-санитарного предубойного осмотра 

животных и птицы; способами и методикой транспортировки убойных 

животных, сырья и продукции животного происхождения; способами и 

методами ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств; 

навыками работы при осуществлении электронного документооборота 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, защиты 

человека и животных от 

инфекционных и 

инвазионных болезней и 

охраны окружающей 

среды 

ПКс-5. Способен 

проводить санитарную 

оценку помещений и 

сооружений 

перерабатывающих 

предприятий пищевой 

промышленности 

ИД 1 ПКс-5 

Знать: современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации на боенских и перерабатывающих предприятиях  

ИД 2 ПКс-5 

Уметь: осуществлять контроль и оценку эффективности ветеринарно-

санитарных мероприятий, проводимых на подведомственных объектах; 

вести учетно-отчетную документацию 

ИД 3 ПКс-5 

Владеть: навыками планирования и организации ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях перерабатывающей промышленности 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

ПКс-6. Способен 

обеспечивать на основе 

этики рациональную 

ИД 1 ПКс-6 

Знать: трудовое законодательство, нормативные правовые акты по охране 

труда и пожарной безопасности; должностные инструкции для среднего и 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 
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обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ от 

заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

организацию труда 

среднего и младшего 

персонала 

подведомственных 

учреждений, их 

обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам 

младшего персонала; структуру государственной и производственной 

ветеринарной службы 

ИД 2 ПКс-6 

Уметь: обеспечивать рациональную организацию труда для снижения 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 

повышения работоспособности и снижения себестоимости продукции 

ИД 3 ПКс-6 

Владеть: законодательными и нормативными правовыми основами в 

области охраны труда и пожарной безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности в целях обеспечения ее эффективности; 

навыками разработки и совершенствования локальных нормативных актов 

по охране труда; навыками организации ветеринарного дела и ведения 

учетно-отчетной документации 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ от 

заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

ПКс-7. Осуществлять 

перспективное 

планирование и анализ 

работы ветеринарных и 

производственных 

подразделений 

ИД 1 ПКс-7 

Знать: нормативно-технические документы в области ветеринарно-

санитарной оценки и контроля производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства, водного промысла и кормов, а также 

продуктов растительного происхождения; правила проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля качества продуктов 

питания животного происхождения; основные понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя животных, их химический состав, 

пищевую ценность, факторы, формирующие качество 

ИД 2 ПКс-7 

Уметь: контролировать режимы рабочих параметров всех звеньев 

переработки животноводческого сырья; планировать и организовывать 

работу производственных подразделений основываясь на законодательные 

акты, регламентирующие требования к системе управления качеством 

продукции и охраны труда 

ИД 3 ПКс-7 

Владеть: навыками разработки локальных нормативно-правовых актов, 

ведения учетно-отчетной документации, анализа производственной 

деятельности для выявления звеньев технологического процесса 

отрицательно влияющих на качество, безопасность или себестоимость 

продукции с последующей актуализацией и корректировкой 

запланированных мероприятий в соответствии с требованиями системы 

менеджмента 

Профессиональный 

стандарт «Ветеринарный 

врач», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 августа 

2018 г. № 547 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

октября 2018 г., 

регистрационный № 

52496) 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

 

5.1. Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы Объем программы и блоков в з.е 

БЛОК 1 

Дисциплины (модули) 207 з.е. 

Обязательная часть: 151 з.е 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

56 з.е 

БЛОК 2 

Практика 30 з.е. 

Обязательная часть 30 з.е 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 

БЛОК 3 

Государственная итоговая 

аттестация: 
3 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (при 

наличии) 

3 з.е. 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 

Объем программы бакалавриата  240 з.е. 

 

5.2. Объем обязательной части ОПОП ВО 

 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций. 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) и 

практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 70 процентов общего объема программы. 

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса ОПОП ВО 

 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза регламентируется: учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программами практик, другими материалами обеспечивающих 

качество подготовки и воспитания обучающихся, а также  оценочными и методическими 

материалами. 
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5.3.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и входит в состав учебного плана. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1) 

 

5.3.2. Учебный план 

 

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза оформляется в виде приложения к ОПОП. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения входящих в ОПОП учебных 

дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

распределение дисциплин по семестрам (с указанием их трудоемкости в каждом 

семестре), общая трудоемкость практик, НИР, государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утверждения, 

внесения изменений регламентируется Положением о порядке разработки Учебных 

планов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Учебный план прилагается  (Приложение 2). 

 

5.3.3. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвержденной 

методическим советом университета и оформляются в виде приложения к ОПОП. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями и индикаторами их достижения), структура и содержание 

дисциплины, образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение дисциплины.  

 

5.3.4. Программы практик 

 

В соответствии с п. 2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная 

практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебной 

практики:  

 общепрофессиональная практика  – 9 з.е. 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих типов 

производственной практики:  

 технологическая практика– 9 з.е. 

 ветеринарно-санитарная практика – 12 з.е. 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложении 3 к ОПОП. 
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5.3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

является составной частью образовательной программы высшего образования, направлена 

на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В Государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА для 

выпускников ОПОП ВО по направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

профиль Производственный ветеринарно-санитарный контроль прилагается (Приложение 

4). 

 

 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

В ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза с учетом 

рекомендованной соответствующей ПООП. 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата  

 

Университет располагает материально-технической базой (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата и обеспечивает проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, и 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 организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
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при необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 

университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы бакалавриата (магистратуры/специалитета) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы;  

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода 

обучения обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-

библиотечным системам: 

 

Электронные ресурсы библиотеки, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ 

 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа Примечание 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО 

«ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru ; 

Договор № А-4488 от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 
 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/viewers 

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016г. 

03.10.2016г. 

(автоматически 

лонгируется) 

 

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

Договор № 147-19 от 28.03.2019 
09.01.2020г.-09.01.2021г.  

Автоматизированная справочная система 

«Сельхозтехника» www.agrobase.ru 

Договор  № 048 от 29.01.2019 

29.01.2019 - 29.03.2020г.  

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com ; 

Договор № 4232 от 21.01.2020г. 
01.01.2020г. -15.09.2020г.  

Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru 

Договор № ЧЮ 1086 от 08.04.2019 

08.04.2019г. - 06.05.2020г.  

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/
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ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru Договор 

№ 18498169 от 09.09.2019г. 
19.09.2019г. -19.09.2020г  

Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru 

Договор № КЮ-497 от 01.06.2020г 

01.06.2020г. – 1.07.2021г. 

Лист 

изменений и 

дополнений 

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru 

Договор № 18501601 от 11.09.2020г. 
19.09.2020г. -19.09.2021г. 

Лист 

изменений и 

дополнений 

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com 

Договор № 4678 эбс от 14.09.2020г. 
16.09.2020г. – 15.09.2021г. 

Лист 

изменений и 

дополнений 

ООО «Гарант-Кавказ» В бухгалтерии  

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. - 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» вкладка «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» и в справках «Материально-

техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы», 

являющихся Приложением к ОПОП. 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, участвующих 

в реализации ОПОП по направлению подготовки 36.03.01. Ветеринарон-санитарная 

экспертиза, соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов 

высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н 

и профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденным Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015г. №608н. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО по 

направлению подготовки 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

Производственный ветеринарно-санитарный контроль привлечено 4 человека. 

Не менее 60% численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/
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приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5% численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата 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% численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

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

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

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

государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

В соответствии с направленностью (профилем) данной основной профессиональной 

образовательной программы выпускающей кафедрой является кафедра Ветеринарно-

санитарной экспертизы, хирургии и акушерства.  

 

6.3.Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки России. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

Важнейшей функцией образования в университете является воспитание 

студенческой молодежи, которое оказывает существенное влияние на жизнедеятельность 

общества и его развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и развитию 

национальной культуры; реализации преемственности поколений в социокультурной 

сфере; созданию условий для свободного развития личности, владеющей новейшими 

знаниями в области будущей профессиональной и социальной деятельности. 

Целью воспитательной работы студентов является создание условий для 

дальнейшего развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично 

развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и 

эффективной реализации, полученных профессиональных и социальных качеств для 

достижения успеха в жизни.  

Воспитание обучающихся носит комплексный, системный характер и решает 

следующие основные задачи: 

 формирование культурного человека, бакалавра, гражданина; культурных норм и 

установок у студентов; 

 формирование здорового образа жизни; 

 создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента; 

 организация досуга студентов во внеучебное время.  

Направлениями саморазвития и самореализации личности являются:  

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 



34 

 

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.  

3. Обеспечение вторичной занятости студентов.  

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время.  

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи.  

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов.  

7. Информационное обеспечение студентов.  

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объединений.  

9. Создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы.  

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.  

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, 

воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реализации.  

12. Развитие материально-технической базы объектов, занятых вне учебными 

мероприятиями. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, 

способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и 

международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной 

ответственности.  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворѐнности учѐбой, в университете 

ведѐтся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов.  

Управление процессом формирования общекультурных компетенций в вузе 

осуществляет ректорат, Учѐный совет вуза, деканаты факультетов, профсоюзная 

организация. Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию 

общекультурных компетенций принадлежит Учѐному совету университета, который 

определяет концепцию и программу развития социальной работы и воспитания, 

направленность ценностных основ их реализации.  

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии 

с этим активно работает старостаты, студенческий профсоюз, решающие вопросы 

обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, 

межвузовского обмена, быта студентов. Большое внимание в вузе уделяется научным 

исследованиям студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. Работает студенческое научное общество. 

Ежегодно на базе вуза проводятся конференции студентов, молодых ученых и аспирантов, 

олимпиады по специальностям. Издается сборник тезисов докладов по студенческой 

конференции. Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя 

свои научные и творческие работы.  

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с еѐ профессиональным 

становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 
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Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов – 

самый эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия 

талантов, становления характера исследователя, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в 

будущем.  

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций 

кафедры, факультета, вуза, примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, 

педагогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим 

традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры. Нормативная база, определяющая цели и 

задачи формирования общекультурных компетенций выпускников, включает: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

 Концепция модернизации российского образования; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ».  

Кроме того, воспитательная деятельность направлена на повышение социального 

статуса воспитания в системе образования в университете; укрепление и развитие 

воспитательных функций кафедр и факультетов; взаимодействие семьи и 

образовательного учреждения; использование отечественных традиций и современного 

опыта в области воспитания; развитие гуманистических принципов, содержания и 

механизмов нравственного, гражданского и патриотического воспитания; повышение 

уровня работы со средствами массовой информации и печати по вопросам воспитания 

студенческой молодѐжи. 

На основании Программы воспитательной деятельности в университете разработаны 

и утверждены планы воспитательной работы структурных подразделений, а также 

реализуются разнообразные проекты по различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

На отделении общим руководством воспитательной деятельности занимается декан, 

текущую работу осуществляют и контролируют заместитель декана, педагоги-

организаторы, кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в 

университете создан Студенческий совет. 

 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

8.1. Результаты оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО и 

нормативное обеспечение системы гарантии качества 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы бакалавриата университет 

при регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки 

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

(или) физических лиц, включая педагогических работников университета.  
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В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

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

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной 

аккредитации проводится с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов. 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий качества 

подготовки обучающихся определяется наличием системы менеджмента качества (далее – 

СМК), которая базируется на следующих внешних и внутренних документах: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза№939 от 19 сентября 2017 г. 

 

8.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная 

аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как 

изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация 

позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также формирование определенных 

компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

докладов, рефератов и иных творческих работ, опрос студентов на учебных занятиях, 

отчеты студентов и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсовой 

работы, отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
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занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ и рефератов и т.п. 

Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проследить за формированием 

компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации являются составной частью рабочей программы дисциплин (модулей) и 

программ практик. 

 

8.2.2.Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена (По решению Ученного совета Университета состав 

государственных аттестационных испытаний может быть включена защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты) 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 

требований ФГОС ВО, ФГБОУ ВО Горский ГАУ разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации: Положение о порядке разработки, согласования и 

утверждения учебного плана по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, Владикавказ, 2019 г. 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (при наличии) 

 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Университета 

(https://gorskigau.ru/).  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, включающие использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидального пользования, предоставление услуг тьютора, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 
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другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий 

организации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по 

письменному заявлению от данных категорий лиц о создании таких условий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в Университете, как в академической группе, так 

и индивидуально.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете 

комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся.  

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за 

координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах;  

 учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

мультимедийной системой; особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных для данной категории обучающихся 

формах;  

 в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных 

объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

 наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных для обучающихся формах; 

 использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких, как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и 

позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с 
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учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Учебно-методическое управление, деканат факультета, выпускающая кафедра и 

кафедры, задействованные в образовательном процессе, отслеживают требования к 

содержанию ОПОП. 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в новой 

редакции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных нормативных 

актах, а также с учетом обновленного программного обеспечения, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, списка литературы и т.п.), в 

установленном порядке следующие документы: 

 основная профессиональная образовательная программа (с приложение листа 

внесенных изменений); 

 учебные планы; 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР); 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 календарные учебные графики; 

 договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 

При необходимости, вышеуказанные документы могут переутверждаться в течение 

учебного года. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

Факультет  ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы  

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
Наименование направления 

подготовки/специальности  
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Направленность (профиль) (при наличии) 
Производственный ветеринарно-санитарный 

контроль 

Реквизиты федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

Приказ Минобрнауки России от 19 сентября 2017 

г. №939 

Год начала подготовки 2018 

Очная форма обучения - учебные планы по годам 

приема 
2020 

Заочная форма обучения - учебные планы по годам 

приема 
2020 

Очно-заочная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
 

Номер по реестру ОПОП ВО ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ 
Б-360301-2018 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

 
Основание 

актуализации 
 Федеральный закон от 31июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», 

 Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 144-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 года № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» (опубликован 27 мая 2021 года),  

 Решение ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 31 августа 2021 года 

(протокол № 11), 

 Концепция формирования цифровых компетенций в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, утвержденная ученым советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ (протокол от 30 

апреля 2021 года, приказ проректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 30 апреля 

2021 года № 65/06-07) с изменениями, утвержденными ученым советом 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 31 августа 2021 года (протокол от 31 августа 2021 

года, приказ врио ректора  № 144/06-02), 

 Концепция формирования универсальных компетенций в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, утвержденная ученым советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

(протокол от 30 апреля 2021 года, приказ проректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

от 30 апреля 2021 года № 65/06-07) с изменениями, утвержденными ученым 

советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 31 августа 2021 года (протокол от 31 

августа 2021 года, приказ врио ректора  № 144/06-02), 

 Приказ врио ректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ от  31 августа 2021 года № 

144/06-02 «О внесении изменений в основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО Горский ГАУ». 
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Содержание 

актуализации 
 В планируемые результаты освоения ОПОП ВО включены следующие 

компетенции: 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

 УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 Утвержден Порядок реализации компетенций (Приложение № 1) 

 Актуализированы учебные планы (2020 года приема– очной формы 

обучения, 2020, года приема – заочной формы обучения) с учетом полученных 

обучающимися компетенций 

 Утверждены протоколы соответствия результатов пройденного обучения 

по ранее освоенной обучающимися (2020 года приема– очной формы обучения, 

2020, года приема – заочной формы обучения) образовательной программе 

планируемым результатам обучения по актуализированной ОПОП ВО (по 

каждому году приема отдельно) и осуществлена переаттестация (перезачет) 

результатов пройденного обучения (Приложение № 2) 

 Утверждены рабочие программы по дисциплинам «Основы 

информационных технологий», «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности», «Системы искусственного интеллекта» 

 Внесены изменения в рабочие программы дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экономическая теория», «Основы ветеринарного 

законодательства Российской Федерации» 

 ОПОП ВО дополнена следующими компонентами: «Рабочая программа 

воспитания», «Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год» 
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Приложение № 1 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

1. Порядок реализации компетенций через дисциплины учебного плана  
 

№

№ 

Код и наименование компетенции 

(пример) 

Наименова

ние модуля 

Наименование 

дисциплин 

Семестр 

(по 

очной 

форме)/к

урс (по 

заочной 

форме) / 

семестр 

(по очно-

заочной 

форме) 

Количество часов 

Форма 

контроля 
Всего 

По очной 

форме 

(ауд/ 

сам) 

По 

заочной 

форме 

(ауд/сам) 

1. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

3/2 108 72,25 / 

35,75 

10,25 / 

97,5 

Зачет 

2. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

- Экономическая 

теория 

3/2 144  54,25 / 

89,75 

14,25 / 

129,75 

Дфф. 

зачет 

3. 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

- Основы 

ветеринарного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

2/1 108 54,25 / 

53,75 

10,25 / 

97,5 

Зачет 

4. Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Введение в 

информаци

онные 

технологии 

Основы 

информационных 

технологий 

2/1 108 54,25 / 

53,75 

10,25 / 

97,75 

Дфф. 

зачет 

Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности 

4/3 72 36,25 / 

35,75 

8,25 / 

99,75 

Зачет 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

5/3 108 54,25 / 

53,75 

10,25 / 

97,75  

Зачет 

 

 
2. Индикаторы и результаты обучения по новым и актуализированным компетенциям 

(номер компетенции, индикаторов и результатов обучения указываются в соответствии с ФГОС 

ВО) 

№№ Категория Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 

1. Безопасность жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

УК-8. И-1. Применяет 

теоретические и 

практические знания и 

навыки для обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

бытовой и 

профессиональной сферах 

УК-8И-1.З-1. Знает основные 

положения концепции 

устойчивого развития общества 

УК-8И-1.З-2. Знает основы 

экологии и техники безопасности 

УК-8И-1.У-1. Умеет обеспечивать 

безопасные и/или комфортные 

условия жизнедеятельности 
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том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8И-1.У-2. Умеет выявлять и 

устранять проблемы, связанные с 

нарушениями условий 

безопасности в быту и на рабочем 

месте 

УК-8. И-2. Осуществляет 

оперативные действия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

и/или их последствий, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

УК-8И-2.З-1. Знает алгоритм 

действий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8И-2.У-1.  Умеет действовать 

в чрезвычайных ситуациях и при 

возникновении военных 

конфликтов 

2. Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.И-1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-9И-1.З-1.  Знает основы 

поведения экономических агентов, 

в том числе теоретические 

принципы рационального выбора 

(максимизация полезности) и 

наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения 

(ограниченная рациональность, 

поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними 

связанные) 

УК-9.И-1.З-2. Знает принципы 

рыночного обмена и 

закономерности 

функционирования рыночной 

экономики, ее основные понятия, 

основные принципы 

экономического анализа для 

принятия решений (учет 

альтернативных издержек, 

изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин) 

УК-9.И-1.З-3. Знает  факторы 

технического и технологического 

прогресса и повышения 

производительности, показатели 

социально-экономического 

развития и роста, ресурсные и 

экологические ограничения 

развития, понимает 

необходимость долгосрочного 

устойчивого развития 

УК-9. И-1.З-4. Знает особенности 

циклического развития рыночной 

экономики, риски инфляции, 

безработицы, потери 

благосостояния и роста 

социального неравенства в 

периоды финансово-

экономических кризисов 

УК-9.И-1.З-5. Знает сущность и 

функции предпринимательской 

деятельности и риски, связанные с 

ней, особенности частного и 

государственного 

предпринимательства, 

инновационной деятельности 
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УК-9.И-1.З-6. Знает понятие 

общественных благ и роль 

государства в их обеспечении, 

цели, задачи и инструменты  

регулятивной (в том числе 

бюджетной, денежно-кредитной, 

социальной и пенсионной) 

политики государства, понимает 

влияние государственного 

регулирования на экономическую 

динамику  и благосостояние 

индивидов 

УК-9.И-1.У-1. Умеет критически 

оценивать информацию о 

перспективах экономического 

роста и технологического развития 

экономики страны, последствий 

экономической политики для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

УК-9.И-2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей  

УК-9.И-2.3-1. Знает основные 

виды личных доходов, основные 

виды расходов, в том числе 

обязательных, принципы личного 

финансового планирования и 

ведения личного бюджета  

УК-9.И-2.У-2. Умеет оценивать 

свои права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные 

выплаты  

УК-9.И-2.У-3. Умеет вести 

личный бюджет, в том числе 

используя программные продукты  

УК-9.И-2.У-4. Умеет решать 

типичные задачи в сфере личного 

экономического и финансового 

планирования, возникающие на 

разных этапах жизненного цикла  

УК-9.И-3. Использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами, контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски  

УК-9.И-3.З-1. Знает основные 

финансовые организации и 

принципы взаимодействия с ними, 

основные финансовые 

инструменты и возможности их 

использования для достижения 

финансового благополучия 

УК-9.И-3.З-2. Знает виды и 

источники возникновения 

экономических и финансовых 

рисков для индивида, способы их 

снижения  

УК-9.И-3.У-1. Умеет пользоваться 

источниками информации о 

правах и обязанностях 

потребителя финансовых услуг, 

анализировать условия 

финансовых продуктов и 

положения договоров с 

финансовыми организациями  

УК-9.И-3.У-2. Умеет оценивать 

индивидуальные риски, в 

том числе риск стать жертвой 

мошенничества, и управлять ими  
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3. Гражданская позиция 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.И-1. Реализует 

гражданские права и 

осознанно участвует в 

жизни общества   

УК-10.И-1.З-1. Знает права и 

обязанности человека и 

гражданина, основы 

законодательства РФ и правового 

поведения 

УК-10.И-1.У-1. Умеет оценивать 

события и ситуации, оказывающие 

влияние на политику и общество; 

выстраивать свою жизненную 

позицию, основанную на 

гражданских ценностях и 

социальной ответственности  

УК-10.И-1.У-2. Умеет 

анализировать и конструктивно 

разрешать проблемные ситуации, 

связанные с нарушением 

гражданских прав, применением 

манипулятивных технологий 

формирования ложных и 

антиправовых действий 

УК-10.И-2. Следует 

базовым этическим 

ценностям, демонстрируя 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-10.И-2.З-1. Знает базовые 

этические ценности и способен 

формировать личностную 

позицию по основным вопросам 

гражданско-этического характера 

УК-10.И-2. З-2.  Знает социальные, 

правовые, этические последствия 

коррупционных действий 

УК-10.И-2.У-1. Умеет давать 

правовую и этическую оценку 

ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением 

 

 Индикаторы и результаты обучения по новым компетенциям, связанным с 

цифровыми технологиями, определены Концепцией формирования цифровых 

компетенций в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утвержденной ученым советом ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ (протокол от 30 апреля 2021 года, приказ ректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

от 30 апреля 2021 года № 65/06-01) с изменениями, принятыми ученым советом ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ от 31 августа 2021 года (протокол от 31 августа 2021 года, приказ врио 

ректора  № 144/06-02) и приводятся в данной таблице соответственно. 
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Приложение № 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

Факультет  ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы  

ОПОП ВО  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

 

ПРОТОКОЛ СООТВЕТСТВИЯ 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной 

программе планируемым результатам обучения по актуализированной ОПОП ВО  

(по каждому году приема отдельно и формам обучения) 

 

Учебный план  2020  год приема  

Форма обучения  очная  

 

1. Перезачет (переаттестация) дисциплин 

 

Анализ планируемых результатов обучения по актуализированной ОПОП ВО 

(индикаторов достижения компетенций и результатов обучения) с достигнутыми 

результатами пройденного обучения позволяет констатировать следующее: 

 

 
Основание: Протоколы соответствия рабочих программ дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экономическая теория», «Основы ветеринарного законодательства 

Российской Федерации», «Основы информационных технологий», «Специализированные 

пакеты профессиональной деятельности», «Системы искусственного интеллекта». 

 

  

№№ 

Дисциплины 

актуализированной ОПОП ВО 
Изученные дисциплины (модули), практики Результаты перезачет 

переаттестации 

(пояснение – полная, 

частичная) Наименование 

Количест

во часов 

(всего) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Наименование 

Количест

во часов 

(всего) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 
Безопасность 

жизнедеятельности 
108 Зачет    

Полный перезачет (см. 

Экзаменационную 

ведомость № от дата) 

2 
Экономическая 

теория 
144 Дифф. зачет    

Полный перезачет (см. 

Экзаменационную 

ведомость № от дата) 

3 Правоведение 72 Зачет 

Основы 

ветеринарного 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации 

108 Зачет 

Полный перезачет (см. 

Экзаменационную 

ведомость № от дата) 

4 

Основы 

информационных 

технологий 

108 Дифф. зачет 

Основы 

информационн

ых технологий 

108 Дифф. зачет 

Полный перезачет (см. 

Экзаменационную 

ведомость № от дата) 

5 

Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности 

72 Зачет - - - 

Полный перезачет (см. 

Экзаменационную 

ведомость № от дата) 

6 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

108 Зачет - - - 

Полный перезачет (см. 

Экзаменационную 

ведомость № от дата) 
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2. Порядок реализации компетенций с учетом перезачета (переаттестации) дисциплин 

№

№ 
Код и наименование компетенции 

Наименование  

дисциплин 

Семестр / 

курс 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации всего 

п
о

 о
ч

н
о

й
 ф

о
р

м
е 

(а
у

д
/с

ам
) 

п
о

 з
ао

ч
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
(а

у
д

/с
ам

) 

1 

Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

6,7/4,5 108 72,25 / 

35,75 

10,25 / 

97,5 

Зачет 

2 

Способен принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Экономическая 

теория 

3/2 144  54,25 / 

89,75 

14,25 / 

129,75 

Дфф. зачет 

3 

Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Основы 

ветеринарного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

2/1 108 54,25 / 

53,75 

10,25 / 

97,75 

Зачет 

4 

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Основы 

информационных 

технологий 

2/1 108 54,25 / 

53,75 

10,25 / 

97,75  

Дифф. зачет 

Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности 

4/3 72 36,25 / 

35,75 

8,25 / 

99,75 

Зачет 

Системы 

искусственного 

интеллекта 

5/3 108 54,25 / 

53,75 

10,25 / 

97,75  

Зачет 

 

 
Протокол соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимися образовательной программе планируемым результатам обучения по 

актуализированной ОПОП ВО утвержден на заседании совета факультета ветеринарной 

медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы (протокол № ___ от «___» ____________ 

2021 г. 

 

Декан факультета    В.А. Арсагов 

 

Дата   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


