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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

специалитета, реализуемая ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» по направлению подготовки 36.05.01 

«Ветеринария» специализация «Ветеринарная фармация».  

Основная профессиональная образовательная программа специалитета 

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 образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. ОПОП 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 

педагогической, производственной, научно-исследовательской и 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП специалитета по 

направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария». 

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 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитет) 

высшего образования (ВО) от 03.09.2015 г№ 962; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерную основную профессиональную образовательную программу 

(ПрОПОП ВО) по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария»; 

Устав ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья». 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования 

(специалитет).  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП специалитета.  

Программа имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария». Миссией ОПОП 

является создание современной системы качества образования в 

соответствии с требованиями агропромышленного комплекса региона. 

Основной целью ОПОП является формирование гармонично развитой 

личности выпускника, обладающего высокой профессиональной 

квалификацией.  

Задачами ОПОП: 

- формирование личностных качеств: личной ответственности, 

самоуправления, мотивации освоения знаний;  

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-

этических установок; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций;  

- формирование социально-коммуникативных навыков;  

- формирование практической ориентации на результат; 

- формирование навыков научно-исследовательской работы.  

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 дает возможность углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин. Они способствуют успешной реализации своих 

навыков и умений в профессиональной, научно-исследовательской и 

деятельности, а также предусматривают дальнейшее повышение 

профессиональной квалификации посредством обучения в аспирантуре.  

1.3.2 Срок освоения ОПОП специалитета.  

Нормативная длительность обучения студентов по направлению 

подготовки 36.05.01 «Ветеринария» на очной форме обучения - 5 лет, по 

очно-заочной и заочной форме обучения - 6 лет. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП специалитета.  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО составляет 300 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем программы 

специалитета в очной, очно-заочной и заочной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.  

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП. 

Для освоения ОПОП специалитета абитуриент должен иметь аттестат о 

среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

 



2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает: сохранение и обеспечение здоровья 

животных и человека, профилактику особо опасных болезней животных и 

человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение 

лекарственных средств для животных. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются сельскохозяйственные, домашние, 

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

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, 

клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 

по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также 

предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника 

определяют содержание образовательной программы. Результаты освоения 

ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями. 

Обучающие цели ОПОП связаны с подготовкой высококвалифицированного 

специалиста, который должен осознавать социальную значимость своей 

профессии; иметь представления о современных технологиях, в том числе 

тенденциях развития мировой науки; иметь представление о деятельности 

специалиста на предприятиях разных отраслей; обладать методами научных 

исследований. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: врачебная; экспертно-

контрольная; организационно-управленческая; производственно-

технологическая; проектно-консультативная; образовательно-

воспитательная; научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации и требований к результатам 

освоения образовательной программы. 



2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа специалитета, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Врачебная деятельность: 

-профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных; 

Экспертно-контрольная деятельность: 

-организация и проведение экспертизы и контроля технологических 

процессов, зданий и сооружений для содержания животных и 

технологических операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; 

-ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

-организация и проведение контроля по транспортировке животных, 

сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

-охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

-охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств; 

Организационно-управленческая деятельность: 

-руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

врачебную и экспертно-контрольную деятельность; 

-организация и проведение мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды; 

-оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

-оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

-перспективное планирование работы ветеринарных и 

производственных подразделений; 

-организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение 

ветеринарной документации; 

Производственно-технологическая деятельность: 

-организация контроля технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

и растительного происхождения; 

-организация эффективного использования лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, биологически активных добавок, участие в 

разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля 

качества лекарственных средств; 

Проектно-консультативная деятельность: 

-участие в разработке проектов по строительству животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 



животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

-консультативная деятельность в области профилактики, диагностики 

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

ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства; 

Образовательно-воспитательная деятельность: 

-подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей; 

-социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных 

и членов их семей; 

-научно-исследовательская деятельность: 

-совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области ветеринарии 

и животноводства; 

-сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по 

объектам исследования; 

-участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; 

-выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, распространение и популяризация профессиональных знаний, 

воспитательная работа с обучающимися; 

-анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка 

планов, программ и методик проведения исследований, анализ их 

результатов. 

 

3  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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



-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

-способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

-способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Врачебная деятельность: 

-способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

-умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 



владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

-способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

-способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

Экспертно-контрольная деятельность: 

-способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-7); 

-способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

-способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

-способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 



-способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

Организационно-управленческая деятельность: 

-способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

-способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

-способностью и готовностью обеспечивать рациональную 

организацию труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК-14); 

-способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

-способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 

-способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

Производственно-технологическая деятельность: 

-способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-

18); 

-способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных 

средств (ПК-19); 

Проектно-консультативная деятельность: 



-способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям (ПК-20); 

-способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21); 

Образовательно-воспитательная деятельность: 

-способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

-способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 

-способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24); 

Научно-исследовательская деятельность: 

-способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

-способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» 

регламентируются учебным планом; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной, 

производственной (преддипломной), научно-исследовательской 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, учебной, производственной, научно-

исследовательской и преддипломной практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, рекомендациями примерной основной профессиональной 

образовательной программы разработчика проекта ФГОС ВО. 

График учебного процесса размещается на первой странице учебного 

плана. 

4.2 Учебный план.  

Учебный план является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс при реализации ОПОП по направлению подготовки 

36.05.01 «Ветеринария». При составлении учебного образовательное 

учреждение руководствуется общими требованиями к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ. 

В блоке 1 учебного плана приведен перечень дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы специалитета и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части, в блоке 2 - практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР), которые в полном объеме 

относится к вариативной части программы, в блоке 3 - государственная 

итоговая аттестация, которая в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации. 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП (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, государственный экзамен, выпускная 

квалификационная работа включены в учебный план с указанием их 

трудоемкости в зачетных единицах и неделях.  

При расчетах трудоемкости ОПОП ВО в зачетных единицах 

необходимо исходить из следующего: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

- 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 государственной 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 университетом. 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 аспирантуре. 

В базовой части учебного плана приведѐн перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части 

учебного плана приведен перечень дисциплин, которые вуз формирует 

самостоятельно с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОПОП 

ВО. Основная профессиональная образовательная программа содержит 

дисциплины по выбору студента в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части блока 1. Порядок формирования дисциплин по выбору вуз 

устанавливает самостоятельно.  

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

 История 

 Философия  

 Правоведение и ветеринар-ное законодательство РФ 

 Иностранный язык 

 Латинский язык 

 Физика 

 Неорганическая и аналитическая химия 

 Органическая и физколлоидная химия 

 Биологическая химия 

 Информатика  

 Биология с основами экологии 

 Анатомия животных 

 Цитология, гистология и эмбриология 

 Физиология и этология животных 

 Патологическая физиология 

 Ветеринарная микробио-логия и микология 

 Вирусология и биотехнология 

 Иммунология 

 Ветеринарная фармакология 

 Токсикология 

 Ветеринарная радиобиология 



 Ветеринарная генетика 

 Разведение с основами частной зоотехнии 

 Кормление животных с основами кормопроизводства 

 Гигиена животных 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Клиническая диагностика 

 Внутренние незаразные болезни 

 Оперативная хирургия с топографической анатомией 

 Общая и частная хирургия 

 Акушерство и гинекология 

 Паразитология и инвазионные болезни 

 Эпизоотология и инфекционные болезни 

 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 Организация ветеринарного дела 

Вариативная часть учебного плана включает следующие дисциплины: 

 История ветеринарной медицины 

 Русский язык и культура речи 

 Экономическая теория 

 Психология 

 Ветеринарная экология 

 Лекарственные и ядовитые растения 

 Математика 

 Основы кинологии 

 Санитарная оценка кормов 

 Физиотерапия 

Специализация "Ветеринарная фармация" 

 Токсикологическая химия 

 Фармацевтическая химия 

 Фармацевтическая технология 

 Фармакогнозия 

 Управление и экономика фармации 

 Современные проблемы науки и производства в ветеринарной 

фармации 

 Политология и социология 

 Культурология 

 Зоопсихология 

 Пищевые и биологически активные добавки 

 Гематология 

 Диетология 

 Офтальмология 

 Стоматология 

 Дерматология 



 Кардиология 

 Болезни лошадей 

 Болезни мелких животных 

 Болезни пчел 

 Эндокринология 

 Болезни оленей 

 Болезни птиц 

 Болезни экзотических, зоопарковых и диких животных 

 Болезни пушных зверей 

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 ОПОП. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей):  

- цели освоения дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП; 

- общекультурные, общепрофессиональные 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 практик. 

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика, производственная 

практика, в том числе преддипломная практика и научно-исследовательская 

работа являются обязательными и представляют 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, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций обучающихся. Содержание каждой 

практики определяется соответствующей программой. 

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 практик. 

ОПОП по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» 

предусматривает прохождение специалистов учебной практики. Практика 

проводится под руководством преподавателя кафедр института 

биотехнологии и ветеринарной медицины. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики проводится его научным 

руководителем.  

Учебная практика нацелена на обеспечение взаимосвязи между 

теоретическими знаниями и практическими навыками, полученными при 

усвоении университетской образовательной программы в рамках 

направления «Ветеринария», и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающихся.  

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета и с 

учетом отзывов руководителей практики. 

4.4.2 Научно-исследовательская практика (работа). 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у 

специалистов общекультурных, личностных и профессиональных 

компетенций, направленных на приобретение навыков выполнения научно-

исследовательских и производственно-технических работ с применением 

различного оборудования и компьютерных технологий. Прохождение 

данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для 

выполнения выпускной квалификационной работы в виде выпускной 

квалифкационной работы и подготовить специалиста к продолжению 

научной деятельности.  

Научный руководитель устанавливает обязательный перечень форм 

научно-исследовательской работы и степень участия в ней студента. 

Руководство научно-исследовательской работой осуществляет научный 

руководитель, назначаемый руководителем выпускающей кафедры. 

4.4.3 Программа производственной (преддипломной) практики. 

Производственная практика предназначена для закрепления и 

углубления теоретических и научных знаний в производственных условиях. 

Цель производственной (преддипломной) практики - приобретение приемов 



самостоятельного проведения производственной работы, сбор материалов 

для завершения работы над выпускной квалификационной работой, а также 

проверка обоснованности теоретических выводов. Руководитель программы 

закрепляет обучающегося за научным руководителем, совместно с которым 

разрабатывается методика исследований, план изучения научной литературы 

по избранной теме. Руководителем практики от предприятия является 

ведущий специалист организации, в которую студент направлен для 

прохождения практики.  

Университет заключает договор о сотрудничестве с 

высокотехнологичными предприятиями сельскохозяйственной отрасли 

Тюменской области. Аттестация по итогам производственной 

(преддипломной) практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчета и с учетом отзывов 

руководителей практики.  

В результате освоения программы производственной и преддипломной 

практик студент приобретает общекультурные и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО: 

 

5  ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение ОПОП. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

специалитета 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 специалитета составляет 85%, ученую степень 

доктора наук и ученое звание профессора – 9%., ученую степень и ученое 

звание доцента - 30,4%. Средний возраст преподавателей по данной ОПОП 

составляет 40 лет. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 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. Фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические издания, а также 

специализированные периодические издания в виде научных, научно-

публицистических журналов. 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.  

5.3 Материально-техническое обеспечение. 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» 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 лаборатории, специализированные лаборатории, научные 

лаборатории Агробиотехнологического центра. Студенты имеют 

возможность проводить исследовательские работы в молекулярно-

генетической лаборатории, лаборатории качества молока и клинико-

диагностической лаборатории. 

На базе передовых предприятий АПК Тюменской области созданы 

филиалы кафедр, специалисты с соответствующим базовым образованием 

или квалификацией привлекаются к образовательному процессу.  

Университет располагает средствами обеспечения транспортными 

услугами при проведении учебных практик и выездных видов занятий со 

студентами. 

Учебные корпусы университета оборудованы компьютерными 

классами с выходом в Интернет. При необходимости получения информации 

во время самостоятельной работы студенты обеспечены рабочим местом в 

компьютерном классе. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

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 рамках воспитательной работы профессорско-преподавательский 

коллектив вуза 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. Студенты принимают активное участие в институтских, 

университетских, городских, областных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам и значимым датам в истории России и региона.  

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». 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 

ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры 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 ОПОП 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.  



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.  

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация магистранта 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 обучающегося к 

выполнению профессиональных задач, а также возможности продолжения 

обучения в аспирантуре. Аттестационные испытания, входящие в состав 

итоговой государственной аттестации выпускника, соответствуют ОПОП 

ВО, которую он освоил за время обучения.  

Государственный экзамен проводится для оценки теоретической 

подготовки выпускника к решению профессиональных задач в соответствии 

с общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование, выполненное на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных специалистом 

в течение всего срока обучения в университете. Выпускную 

квалификационную работу студент представляет к защите в форме рукописи. 

В соответствии с графиком учебного процесса для оформления и завершения 

работы над выпускной квалификационной работой студенту отводится шесть 

недель.  

В результате прохождения итоговой государственной аттестации 

выпускник демонтрирует овладение профессиональными компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО. 

 



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 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. 
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