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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» по направлению подготовки 36.03.01 (111900.62) 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» профиль «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза».  

Основная образовательная программа бакалавриата представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. ООП регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной, производственной и преддипломной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

Нормативные документы включают: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по направлению подготовки 11900.62 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

высшего профессионального образования (ВПО) от 28 октября 2009 г. 

№498; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерную основную образовательную программу (ПрООП ВПО) 

по направлению подготовки 11900.62 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза»; 

Устав ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья». 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат).  



1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавра.  

Программа имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». Миссией ООП является создание современной 

системы качества образования в соответствии с требованиями 

агропромышленного комплекса региона. Основной целью ООП является 

формирование гармонично развитой личности выпускника, обладающего 

высокой профессиональной квалификацией.  

Задачами ООП: 

- формирование личностных качеств: личной ответственности, 

самоуправления, мотивации освоения знаний;  

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-

этических установок;  

- формирование социально-коммуникативных навыков;  

- формирование профессиональных компетенций;  

- формирование практической ориентации на результат.  

Для реализации этих задач у студентов есть возможность в пределах 

учебного плана освоение дисциплин по выбору; формирования 

индивидуальной образовательной программы; консультации по выбору 

дисциплин и их влиянию на будущую профессиональную деятельность. 

Освоение дисциплин по выбору дают возможность углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин. Они способствуют успешной реализации своих 

навыков и умений в профессиональной деятельности, а также 

предусматривают дальнейшее повышение профессиональной 

квалификации посредством обучения в магистратуре по направлению 

подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата.  

Нормативная длительность обучения студентов по направлению 

подготовки 36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» на 

очной форме обучения - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет.  

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата.  

Трудоемкость освоения студентом ООП ВПО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП. 

Для освоения ООП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-

санитарного контроля в перерабатывающей промышленности, 

государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 

рынков, на транспорте, таможне, в пограничных ветеринарных пунктах, в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы научно-

исследовательских институтов, вузов;  

-проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых и 

профилактических дезинфекций на перерабатывающих предприятиях, 

дератизаций, дезинсекций, дезинфекций) на перерабатывающих 

предприятиях; проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и 

продуктов животного происхождения в соответствии с ветеринарным 

законодательством, с требованиями санитарных и ветеринарных норм, 

ХАССП, GMP, охрана окружающей среды, осуществление биологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

животные всех видов, направляемые на перерабатывающие предприятия; 

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, а также охрана населения от 

болезней общих для человека и животных, охрана территории Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других государств, а также 

охрана окружающей среды от загрязнения, данные ветеринарного 

мониторинга, состояние эпизоотологической обстановки в регионах РФ и 

биологическая безопасность сырья и продуктов животного 

происхождения. Объектами служат также документация, предприятия 

перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветсанутильзаводы, лаборатории госветсанэкспертизы на рынках и другие 

объекты и сооружения, материалы, процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-

санитарным требованиям. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Базовый уровень профессиональной деятельности бакалавров 

включает в себя производственную и организационно-управленческую 

деятельность. Повышенный уровень профессиональной деятельности 

предусматривает научно-исследовательский уровень подготовки. 

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника 

определяют содержание образовательной программы. Результаты освоения 

ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с 



задачами профессиональной деятельности. Обучающие цели ООП связаны 

с подготовкой высококвалифицированного бакалавра, который должен 

осознавать социальную значимость своей профессии; знать основные 

критерии определения экспертизы сырья и продуктов убоя животных; 

иметь представления о современных тенденциях развития ветеринарной 

науки; владеть системой знаний об охране населения от болезней общих 

для человека и животных, охране территории Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из других государств, а также охране 

окружающей среды от загрязнения, данные ветеринарного мониторинга, 

состояние эпизоотологической обстановки в регионах РФ и биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного происхождения. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 (111900.62) 

Ветеринарно-санитарная экспертиза должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Производственная деятельность: 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

убоя животного происхождения. 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. Использование нормативных и технических документов по 

ветеринарно-санитарным мероприятиям. Использование новых 

ветеринарных препаратов для выполнения ветеринарно-санитарных 

мероприятий. Осуществление контроля биологической безопасности 

животного сырья и продуктов его переработки. Участие в промышленных 

испытаниях новых видов продуктов питания, полученных из сырья 

животного происхождения. 

Ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на обеспечение безопасности человека и 

животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и охрану 

окружающей среды. 

Контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 

растительного происхождения, технологии производства кормов для 

сельскохозяйственных, домашних животных и птицы. 

Выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля 

при экспортно-импортных операциях; 

Организационно-управленческая деятельность: 

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий 

по переработке сырья и продуктов животноводства. 

Организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на 

государственном, регионарном, городском уровнях и на предприятиях. 



Организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной 

безопасности и биологической защиты перерабатывающих предприятий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на 

объектах госветнадзора. 

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; 

Научно-исследовательская деятельность: 

Участие в выполнении научных экспериментов. 

Участие в экспериментальных исследованиях и составлении отчетов 

(разделы отчетов) по теме НИР или ее разделу (этапу, заданию). 

Обработка и анализ экспериментальных исследований. 

Подбор научно-технической и патентной литературы в области 

переработки сырья животного происхождения, ее анализ и обобщение. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-1); 

-умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-2); 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-4); 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

-умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

-способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 



-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

-владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

-владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14); 

-владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

-владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

-готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия (ОК-17); 

-способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-18). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

Общепрофессиональными: 

-способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы 

и правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

-способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области (ПК-3); 

-способностью обрабатывать текущую производственную 

информацию и использовать данные в управлении качеством продукции 

(ПК-4); 



По видам деятельности: 

Производственными: 

-способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 

сырья и продуктов животного происхождения (ПК-5); 

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения (ПК-6); 

-способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья 

животного происхождения (ПК-7); 

-готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической 

и экологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения (ПК-8); 

-способностью проводить исследования использованием 

современных технологий, анализировать и обобщать результаты для 

маркетинга (ПК-9); 

-готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-10); 

-способностью использовать основные положения и методы 

экономики, менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных 

задач, способен анализировать проблемы (ПК-11); 

Организационно-управленческими: 

-способностью обобщать данные о результатах ветеринарно-

санитарной экспертизы на объектах госветнадзора (ПК-12); 

-способностью организовать работу небольшого коллектива 

исполнителей, проводить анализ результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-13); 

-готовностью составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам (ПК-14); 

-способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-

15); 

Научно-исследовательскими: 

-способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по 

заданной методике и анализировать полученные результаты (ПК-17); 

-способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 



-способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-19); 

-готовностью применять современные методы исследования, новую 

приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20). 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ООП по направлению подготовки 36.03.01 (111900.62) 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза" регламентируются учебным планом 

с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а 

также учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

4.1 Календарный учебный график.  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения по каждому курсу (в 

неделях), экзаменационных сессий, учебных, производственных практик, 

итоговой государственной аттестации, каникул. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, рекомендациями примерной 

основной образовательной программы разработчика проекта ФГОС ВПО. 

График учебного процесса размещается на первой странице учебного 

плана. 

4.2 Учебный план.  

Учебный план является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс при реализации ООП по направлению подготовки 

36.03.01 (111900.62) "Ветеринарно-санитарная экспертиза". При 

составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных 

программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО по направлению 

подготовки. 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане 

указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для 

каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. Практики, госэкзамены, выпускная 

квалификационная работа включены в учебный план с указанием их 

трудоемкости в зачетных единицах и неделях.  



При расчетах трудоемкости ООП ВПО в зачетных единицах 

необходимо исходить из следующего: 

-одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

-максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю 

составляет 54 академических часа, то есть 1,5 зачетной единицы; 

-расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах 

производится исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 

36 с округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине 

и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в общую трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах; 

-одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы; 

-один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей 

(три дня подготовки и один день на экзамен); 

-трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из 

количества отведенных на нее недель - одна неделя соответствует 1,5 

зачетной единицы. 

Учебный план имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

часть, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности или продолжения профессионального 

образования. 

В базовых частях учебных циклов приведѐн перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В 

вариативных частях учебных циклов приведен перечень дисциплин, 

которые вуз формирует самостоятельно с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной ООП ВПО. Основная образовательная 

программа содержит дисциплины по выбору в объеме не менее одной 

трети вариативной части по всем трем учебным циклам ООП. Порядок 

формирования дисциплин по выбору вуз устанавливает самостоятельно.  

ООП подготовки бакалавра предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

естественнонаучный цикл; профессиональный цикл и разделов: 

физическая культура; учебная, производственная, преддипломная практики; 

итоговая государственная аттестация. 

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО: 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Иностранный язык 

История 

Философия  

Экономика в перерабатывающей промышленности  

Организация в перерабатывающей промышленности  

Основы маркетинга и менеджмента 



Б.2.Математический и естественно-научный цикл 

Математика 

Биофизика  

Биологическая химия  

Биология   

Основы физиологии 

Б.3. Профессиональный цикл 

Анатомия животных 

Патологическа анатомия животных 

Микробиология 

Токсикология 

Безопасность жизнедеятельности 

Паразитарные болезни 

Инфекционные  болезни 

Внутренние незаразные болезни 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарная санитария 

Организация и экономика ветеринарного дела 

Вариативная часть учебного цикла ФГОС ООП по направлению 

подготовки 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" включает 

следующие дисциплины:  

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Русский язык и культура речи 

Правоведение 

Политология и социология 

История ветеринарии и введение в специальность 

Психология и педагогика 

Б.2.Математический и естественно-научный цикл 

Ветеринарная и клиническая фармакология 

Анатомия пищевого сырья 

Ветеринарная биотехнология 

Вирусология 

Биохимия пищевых продуктов 

Ветеринарная радиобиология 

Зоогигиена с основами животноводства 

Экология 

Информатика 

Б.3. Профессиональный цикл 

Технология молока и молочных продуктов 

Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства 

Технология мяса и мясных продуктов 

Пищевые добавки в продуктах животноводства 

Ветеринарно-санитарный контроль в лабораторных условиях 



Товароведение и экспертиза продуктов животного и растительного 

происхождения 

Санитарная микробиология 

Латинский язык с ветеринарной терминологией 

Оперативная хирургия с топографической анатомией 

Общая и частная хирургия, офтальмология и ортопедия 

Технология хранения и транспортирования продовольственных 

товаров 

Патологическая физиология 

Дисциплины по выбору: 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Предпринимательство в ветеринарии 

Административная ответственность 

Концепция современного естествознания 

Экологическое право 

Б.2.Математический и естественно-научный цикл 

Молекулярная биотехнология 

Лабораторная диагностика 

Кормление сельскохозяйст-венных животных 

Охрана природы 

Цитология 

Гигиена воды и кормов 

Биотехника, репродукция животных 

Химия природных соединений 

Биологическая безопасность в черезвычайных ситуациях 

Биоповреждаемость продовольственных товаров 

Б.3. Профессиональный цикл 

Гигиена питания 

Методы научных исследований в ветеринарии и животноводстве 

Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора 

Производственный ветеринарно-санитарный надзор 

Физическая культура 

Факультативы: 

Болезни птиц 

Болезни пчел 

Клиническая диагностика 

Болезни мелких животных 

Факультативные дисциплины устанавливаются университетом 

дополнительно к основной образовательной программе с учетом 

направленности программы и являются необязательными для изучения 

студентами. Общая трудоемкость факультативных дисциплин не входит в 

суммарную трудоемкость ООП и составляет 10 зачетных единицы для 

программы бакалавриата. По факультативным дисциплинам в 

университете устанавливается единая форма аттестации – зачет. 

 



4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Рабочие программы разработаны для всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ООП с учетом профиля подготовки. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей):  

- цели освоения дисциплины; 

- место дисциплины  в структуре ООП; 

- общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые 

в конкретной дисциплине; 

- содержание дисциплины с распределением разделов по семестрам, 

указанием трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации; 

- применяемые образовательные технологии и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов; 

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением "О 

рабочей программе учебной дисциплины (модуля)".  

4.4 Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной 

программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

В процессе освоения ООП обучающиеся последовательно проходят 

три вида практик: учебную, производственную и преддипломную. 

Руководство практиками осуществляют руководители из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и ведущих 

специалистов предприятия. Руководитель практики от университета 

обеспечивает методическое руководство и контроль выполнения плана 

практики; руководитель от предприятия организует проведение практики 

обучающимся в соответствии с согласованной программой и планом 

прохождения практики. Все виды практик студенты проходят только после 

заключения договора между университетом и предприятием. 



4.4.1 Программы учебных практик. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

111900.62 «Ветеринарно-санитарная эксертиза» включает три вида 

учебных практик: 

- «Анатомия сельскохозяйственных и промысловых животных» 

продолжительностью 1 неделя; 

- «Физиология и этология животных» продолжительностью 1 неделя; 

- «Санитарная микробиология» продолжительностью 2 недели. 

Все виды учебных практик предназначены для ознакомления 

обучающихся с основными технологическими процессами производства 

продуктов животноводства в условиях сельскохозяйственного 

предприятия. Цель учебных практик - закрепление теоретических знаний и 

приобретение студентами практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности.  

Место проведения учебных практик: учебные лаборатории 

университета, учебно-опытное хозяйство университета; 

сельскохозяйственные предприятия, специализированные лаборатории 

области, биологическая станция с пасекой. По результатам учебной 

практики выставляется зачет. 

В результате освоения программ учебных практик обучающийся 

приобретает общекультурные и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС ВПО. 

4.4.2 Программа производственной практики. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

111900.62 «Ветеринарно-санитарная эксертиза» включает 

производственную практику продолжительностью 4 недели. 

Производственная практика предназначена для закрепления и 

углубления теоретических знаний в производственных условиях на основе 

изучения и анализа деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

Программа производственной практики предусматривает решение задач: 

- приобретение навыков в организации, планировании и руководстве 

производством; 

- приобретение навыков по организационно-экономическому и 

ветеринарному анализу отрасли; 

- выполнение научно-исследовательской работы с последующим 

оформлением выпускной квалификационной работы; 

- оформление отчета по производственной практике. 

В период производственной практики обучающиеся могут занимать 

рабочие места или работать помощниками экспертов, ветеринарно-

санитарным экспертом младшего звена. В процессе прохождения практики 

студенты должны ознакомиться с организационно-производственной 

структурой предприятия, изучить технологическое оборудование и 

основные технологические стадии процесса производства и установить их 

влияние на формирование качества продукции, изучить основные виды 

нормативных документов и другие вопросы, указанные в программе. По 



итогам практики студент должен представить отчет, характеристику или 

отзыв руководителя о работе студента на практике в сроки, установленные 

университетом. По результатам защиты отчету студенту выставляется 

оценка. 

Место проведения производственной практики: 

высокотехнологичные предприятия АПК, занимающихся производством 

продуктов питания животного и растительного происхождения по 

отраслям, рынки, ветеринарные станции, государственные организации 

(гос.вет надзор, гос.потреб.надзор и т.д.).  

В результате освоения программы производственной практики 

студент приобретает общекультурные и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС ВПО. 

Структура и содержание рабочих программ учебных и 

производственных практик регламентируется «Положением об учебной и 

производственной практике студентов». 

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

5.1 Кадровое обеспечение ООП. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Профессорско-преподавательский состав систематически занимается 

научной, научно-методической, методической деятельностью. Научно-

преподавательские кадры регулярно повышают свою квалификацию в 

научно-исследовательских институтах, других высших учебных 

заведениях аграрного профиля, а также в передовых сельскохозяйственных 

предприятиях АПК Тюменской области с высокими производственными и 

технологическими показателями. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или 

кандидата наук и ученое звание профессора или доцента, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной 

образовательной программе бакалавриата составляет 75%, ученую степень 

доктора наук и ученое звание профессора – 8%. Средний возраст 

преподавателей по данной ООП составляет 43 года. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в сети Интернет или локальной сети ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья.  

Внеаудиторная работа обучающего сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый студент университета обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 



дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. Библиотечный фонд 

университета укомплектован основной учебной литературой по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет).  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические издания, а также специализированные 

периодические издания в виде научных, научно-публицистических 

журналов в соответствии с дисциплинами профессионального цикла из 

расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа к электронным 

ресурсам для каждого студента университета. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Оперативный 

обмен информацией с отечественными, зарубежными вузами и 

сторонними организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства и международных договоров Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности.  

5.3 Материально-техническое обеспечение. 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья», реализующее ООП по направлению подготовки 36.03.01 

(111900.62) «Ветеринарно-санитарная экспертиза», располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

учебные химические лаборатории, оснащенные оборудованием для 

изучения неорганической, органической, аналитической и биологической 

химии; кабинеты физики; анатомические кабинеты; анатомический музей; 

учебные физиологические и микробиологические кабинеты; аудитории по 

механизации и электрификации животноводства. В структуру 

университета входит физиологический двор учебно-опытного хозяйства, 

основной специализацией которого является производство молока. 

Изучение дисциплины «Коневодство» на качественном уровне 

обеспечивает лаборатория коневодства, созданная на базе 

конноспортивной школы олимпийского резерва при ГАУ Северного 

Зауралья. Структурным подразделением университета является 

биологическая станция «Черная речка» с пасекой для проведения 

практических занятий и учебной практики. 

При университете создан Агробиотехнологический центр с 

научными лабораториями, основной целью которого является проведение 

научных исследований и взаимодействие с сельскохозяйственными 



предприятиями АПК Тюменской области. Студенты по направлению 

подготовки 111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» имеют 

доступ в процессе обучения в молекулярно-генетическую лабораторию, 

лабораторию качества молока и клинико-диагностическую лабораторию. 

На базе высокотехнологичных предприятий АПК Тюменской 

области созданы филиалы выпускающих кафедр. К учебному процессу 

привлекаются руководители и ведущие специалисты этих предприятий с 

соответствующим базовым образованием или квалификацией. 

Университет располагает средствами обеспечения транспортными 

услугами при проведении учебных практик и выездных видов занятий со 

студентами. 

Учебные корпуса университета оборудованы компьютерными 

классами с выходом в Интернет. При необходимости получения 

информации во время самостоятельной работы каждый студент обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Деятельность профессорско-преподавательского и педагогического 

состава университета способствует формированию личности студента, а в 

завершении обучения - квалифицированного специалиста, обладающего 

всеми необходимыми компетенциями. Воспитание в вузе направлено на 

формирование у студентов духовно-нравственных и культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

ориентировано на оказание помощи обучающимся в жизненном 

самоопределении, гражданском и профессиональном становлении.  

В воспитательной работе можно выделить всевозможные 

направления, которые способствуют достижению единого результата – 

формирование достойного члена общества:  

- проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

научно-просветительных мероприятий;  

- организация научных, творческих и спортивных объединений 

студентов и преподавателей по интересам;  

- организация психологической поддержки студентам, изучение 

проблем студенчества;  

- работа по вовлечению студентов в волонтерское движение.  

В рамках этих направлений университет решает следующие задачи:  

- военно-патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

студентов;  

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание;  

- трудовое воспитание;  

- культурно-творческое воспитание студентов.  



С целью координирования воспитательной работы в университете 

введена должность заместителя директора институтов по воспитательной 

работе, деятельность которого регламентируется уставом вуза, 

положением об институте и должностной инструкцией. В университете 

успешно функционирует институт кураторства. Кураторы назначаются 

приказом ректора из числа профессорско-преподавательского состава на 

каждую академическую группу 1-3 курсов.  

Студенты активно вовлекаются в профориентационную работу в 

рамках проекта «Агроцивилизация», реализуемую совместно с Филиалом 

президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в городе Тюмени. Цель 

проекта «Агроцивилизация» - способствовать приобретению у школьников 

среднего звена знаний об аграрных  профессиях, возможностях 

президентской библиотеки и значимости российского села в истории и 

современной России.    

Студенты, поступившие на направление бакалавриата по целевому 

набору, находятся под пристальным вниманием преподавателей, 

кураторов, директора и заместителя директора института. Им оказывается 

помощь в течение всего процесса обучения, проводится психологическое 

сопровождение. Сведения об их промежуточной аттестации и результатах 

сессии поступают в дирекцию института биотехнологии и ветеринарной 

медицины.  

Программа Дня открытых дверей, задачей которого является 

ознакомление учеников сельских и городских школ со специальностями и 

направлениями подготовки университета, разрабатывается при активном 

участии студенческого сообщества. С целью ознакомления обучающихся с 

различными вакансиями в районах области, получения консультаций по 

вопросам трудоустройства проводятся встречи студентов с 

руководителями и специалистами АПК.  

Студенты принимают активное участие в институтских, 

университетских, городских, областных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам и значимым датам в истории России и 

региона (День Победы, День города, День поля, День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

Прокопьевские чтения, День памяти легендарному советскому разведчику, 

Герою Советского Союза Н.И. Кузнецову, День пожилого человека).  

В административном корпусе и общежитиях университета 

размещена Государственная символика России. Со студентами, 

проживающими в общежитиях воспитательная работа ведѐтся согласно 

Правилам внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 

Общежитие регулярно посещается заместителем директора по 

воспитательной работе, а также кураторами студенческих групп в 

соответствии с графиком посещений.  

Спортивно-оздоровительная работа, проведение спортивно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований, работа спортивных секций 

координируется Спортивным клубом ГАУ Северного Зауралья. Студенты 



принимают участие в спортивных мероприятиях университета совместно с 

преподавателями – спартакиада «Бодрость и здоровье», «Кросс», «Лыжня 

России», «Спортивная эстафета». С целью пропаганды здорового образа 

жизни проводятся такие мероприятия как «Университет против 

наркотиков», «День борьбы с курением». Студенты участвуют в движении 

студенческих строительных отрядов.  

Творческие направления в воспитательной работе: КВН, ансамбль 

народного танца. Студенческий Актив работает совместно с культурно-

досуговым центром ГАУ Северного Зауралья, который организует 

проведение всех праздничных мероприятий вуза: День знаний, 

Посвящение в первокурсники, Дебют первокурсника, Татьянин день, День 

святого Валентина,  Мистер и мисс ГАУ Северного Зауралья, 

Международный женский день и т. д. Студенты реализуют свой научный, 

творческий и спортивный потенциал, участвуя в мероприятиях городского, 

районного и областного масштаба.  

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП кафедрами, 

обеспечивающими учебный процесс, создаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, семинаров, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, проектов, рефератов, эссэ, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов утверждается в порядке, 

предусмотренном уставом университета.  

Для студентов бакалавриата созданы условия для приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью для 

оценки знаний обучающихся привлекаются работодатели из числа 

руководителей и ведущих специалистов предприятий животноводческого 

профиля. 



В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса 

проводится промежуточная аттестация студентов в период сессий. 

Экзаменационные сессии проводятся 2 раза в течение учебного года: 

зимняя (январь- февраль); летняя (май-июнь). В сессию студенты 

получают итоговую оценку знаний за семестр или за год в форме зачета 

или экзамена по учебной дисциплине или модулю. Для получения зачета 

студент должен иметь положительные результаты текущей успеваемости. 

Ему необходимо показать знание теоретического материала на уровне 

формирования умений и навыков и применения этих знаний при решении 

конкретных практических задач. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме по экзаменационным билетам или в виде тестирования.  

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация 

бакалавра по направлению подготовки 36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Методическая комиссия института биотехнологии и ветеринарной 

медицины разрабатывает программу итоговой аттестации на основе 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

университета. Программа определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения практической и теоретической подготовленности бакалавра к 

выполнению профессиональных задач, устойчивому положению 

выпускника на рынке труда, а также возможности продолжения обучения 

на следующем уровне образования - магистратуре. Аттестационные 

испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, соответствуют ООП ВПО, которую он освоил за время 

обучения.  

Государственный экзамен проводится для оценки теоретической 

подготовки выпускника к решению профессиональных задач, 

установленных в п.1.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 36.03.01 

(111900.62) «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Билеты 

государственного экзамена включают вопросы по дисциплинам 

профессионального цикла учебного плана. Студенты выпускного курса 

имеют возможность получить консультацию у ведущих преподавателей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование, выполненное на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных бакалавром 

в течение всего срока обучения в университете. Содержание выпускной 

квалификационной работы должно соответствовать видам и задачам  

профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 



111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Выпускная 

квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи и 

иллюстративного материала (чертежей, таблиц, графиков, рисунков). 

Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы 

бакалавра, составляет шесть недель.  

Защита выпускной квалификационной работы позволяет полностью 

определить всестороннюю подготовленность бакалавра к решению 

конкретных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

- организация эффективного использования животных, материалов и 

оборудования; 

- контроль технологических параметров производства и качества 

животноводческой продукции; 

- совершенствование существующих, разработка новых методов 

селекции, кормления и содержания животных; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области ведения современного животноводства;  

- участие в выполнении научных исследований, анализ их 

результатов, формулировка выводов. 

К защите бакалаврской работы допускаются студенты, которые 

успешно завершили в полном объеме ООП, сдали государственный 

экзамен и представили бакалаврскую работу с отзывом научного 

руководителя в установленный срок. 

В результате прохождения итоговой государственной аттестации 

выпускник демонтрирует овладение профессиональными компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВПО. 

 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- Устав ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья», утвержден приказом 

МСХ от 16.12.15 г., № 138-у; 

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 0812 от 

20.08.13 г. (свидетельство действительно до 04.10.18 г.); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

№ 0761 от 11.06.13 г.; 

- Положение о подготовке выпускной квалификационной работе 

студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата и 

специалитета, принятое решением Ученого совета университета № 8 от 

25.12.14 г.; 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления, 

принятое решением Ученого совета университета № 9 от 29.01.15 г.; 



- Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное, принятое решением Ученого совета университета № 9 от 

29.01.15 г.; 

- Положение о предоставлении академического отпуска 

обучающимся, принятое решением Ученого совета университета № 1 от 

26.09.13 г.; 

- Положение о практических занятиях, принятое решением Ученого 

совета университета № 11 от 26.02.15 г.;  

- Положение о промежуточной и текущей аттестации студентов, 

принятое решением Ученого совета университета № 8 от 25.12.14 г.; 

- Положение о режиме занятий обучающихся, принятое решением 

Ученого совета университета № 8 от 25.12.14 г.; 

- Положение об организации и проведении лекций, принятое 

решением Ученого совета университета № 11 от 26.02.15 г. 


