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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Назначение  основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа  подготовки специалистов  по специаль-

ности 36.05.01 Ветеринария, реализуемая ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результа-

ты), организационно - педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-

грамм практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов,  разработан-

ных на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

– специалитет по специальности 36.05.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 974 (далее -  ФГОС ВО), с 

учетом рекомендации примерной основной образовательной программы ВО,  требований регио-

нального рынка труда и соответствующих профессиональных стандартов. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности 36.05.01 Ветеринария. 

 Основная профессиональная образовательная программа  предназначена для организации 

осуществления образовательной деятельности в целях подготовки высококвалифицированных 

специалистов сельскохозяйственного производства. 

 Основными пользователями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: администрация, профессорско-преподавательский состав и студенты ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ, государственные  экзаменационные комиссии, объединения специалистов 

и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности, уполномоченные го-

сударственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль каче-

ства в системе высшего образования. 

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО специалитета составляют: 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки  России от 5 апреля 2017 г. № 301  «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – спе-

циалитет по специальности 36.05.01 Ветеринария, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от от 22 сентября 2017 г. № 974 ;  

- Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 2018 г. №547н; 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  8 сентября 2015 г. № 608н; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам, специалитета и программам магистратуры» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502);  

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

           - Примерная основная  образовательная программа высшего образования (ПООП ВО),  если 

ПООП включена в реестр примерных основных  образовательных программ;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-
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сионального и дополнительного профессионального образования»; 

- Устав  и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.  

 

1.3.Перечень сокращений 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» - 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, Университет 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния, утвержденный после введения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

ЕКС – Единый квалификационный справочник; 

     ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ВО - высшее образование; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ДО - дополнительное образование; 

РПД - рабочая программа дисциплины (модуля); 

ПП - программы практик; 

ОС - оценочные средства; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

УМД - учебно-методическая документация; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПК УВ – профессиональные компетенции, устанавливаемые вузом; 

з.е. - зачетная единица;  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;  

ГЭК- государственная экзаменационная комиссия 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          

 ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

- 01 Образование и наука; 

- 13 Сельское хозяйство (в сферах проведение клинического обследования животных с це-

лью установления диагноза, проведение мероприятий по лечению больных животных, организа-

ция мероприятий по предотвращению возникновения незаразных, инфекционных и паразитарных 

болезней животных для обеспечения устойчивого здоровья животных). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- врачебный; 

- научно-образовательный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-

пускников: 

- сельскохозяйственные животные; 

- домашние животные; 

- лабораторные животные; 

- экзотические животные; 

- дикие животные; 

- промысловые животные; 

- птицы; 

- пчелы;  

- рыбы; 

- гидробионты; 

- клеточные культуры; 
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- микробиологические и вирусные штаммы; 

- лекарственные средства и биологические добавки; 

- помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомо-

гильники; 

- нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация; 

- образовательные программы и образовательный процесс в системе ВО, СПО и ДО. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности, приведен в Приложении 1. Перечень обобщенных 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 

высшего образования – программы специалитета  по специальности 36.05.01 Ветеринария, пред-

ставлена в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знаний) 

(при необходимости) 

 01 Образование и нау-

ка 

 

 

Педагогический 

 

 

 

Научно-

исследовательский 

Разработка и реализа-

ция образовательных 

программ СПО и ДПО 

 

Осуществление науч-

но-исследовательской 

деятельности, включая 

сбор научной инфор-

мации, анализ отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке исследования, раз-

работка планов, про-

грамм и методики 

проведения научных 

исследований, прове-

дения экспериментов 

и анализ полученных 

результатов, подго-

товка обзоров, состав-

ление рефератов и от-

четов 

Образовательные про-

граммы и образова-

тельный процесс в 

системе СПО и ДПО 

 

Методология научных 

исследований, инно-

вационные технологий 

в области ветеринарии 

и животноводства 
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13 Сельское хозяйство 

(в сферах проведение 

клинического обследо-

вания животных с це-

лью установления ди-

агноза, проведение ме-

роприятий по лечению 

больных животных, 

организация мероприя-

тий по предотвраще-

нию возникновения 

незаразных, инфекци-

онных и паразитарных 

болезней животных для 

обеспечения устойчи-

вого здоровья живот-

ных  

Врачебный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врачебный 

Профилактика,  

диагностика болезней 

различной этиологии и 

лечение животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

Сельскохозяйственные 

животные; 

 домашние животные; 

лабораторные  живот-

ные; 

-экзотические живот-

ные; 

- дикие животные; 

-промысловые живот-

ные; 

- птицы; 

- пчелы;  

- рыбы; 

- гидробионты. 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные 

животные; 

 домашние животные; 

лабораторные  живот-

ные; 

экзотические живот-

ные; 

- дикие животные; 

-промысловые живот-

ные; 

птицы; 

пчелы;  

рыбы; 

гидробионты; 

помещения для со-

держания животных, 

пастбища, водоемы, 

убойные пункты, ско-

томогильники. 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,                

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность (профиль) программы специалитета соответствует специальности 36.05.01 

Ветеринария в целом. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: ветеринарный врач (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 

января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 апреля 

2017 г.) 

 

           3.3. Программа подготовки: специалитет. 

 

3.4. Объем программы специалитета 

 Объем программы специалитета составляет  300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зави-
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симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

 Объем программы специалитета, реализуемой за один учебный год, составляет не 

более 70 з. е. вне зависимости от форм обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исклю-

чением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.. 

3.5. Формы обучения: очная,  заочная. 

 

3.6. Срок получения образования:  

- по очной форме обучения 5 лет; 

- по заочной форме обучения 6 лет. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                        

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы,                  

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  

универсальных 

 компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

 Наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Применяет знания методов критического ана-

лиза и оценки современных научных достижений; ос-

новные принципы критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Получает новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирает и обобщает данные по актуаль-

ным научным проблемам, относящимся к профессио-

нальной области; осуществляет поиск информации и 

решений на основе действий, эксперимента и опыта. 

ИД-3 УК-1 Проводит исследования по проблемам профес-

сиональной деятельности с применением анализа, син-

теза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления проблем и использования адекватных мето-

дов для их решения; демонстрирует оценочные сужде-

ния в решении проблемных профессиональных ситуа-

ций. 

Разработка и 

 реализация  

проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

ИД-1 УК-2 Знает методы представления и описания ре-

зультатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к про-

ектной работе. 

ИД-2 УК-2  Обосновывает теоретическую и практическую 

значимость полученных результатов; проверяяет и ана-

лизирует проектную документацию; прогнозирует раз-

витие процессов в проектной профессиональной облас-

ти; выдвигает инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их решению в целях реализации проекта; 

рассчитывает качественные и количественные результа-

ты, сроки выполнения проектной работы. 

ИД-3 УК-2  Демонстрирует навыки управления проектами 

в области соответствующей профессиональной деятель-

ности; распределения заданий и мотивацией к достиже-

нию целей; управления разработкой технического зада-
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ния проекта, управления реализации профильной про-

ектной работы и процессом обсуждения и доработки 

проекта; участия в разработке технического задания 

проекта, разработки программы реализации проекта в 

профессиональной области; организации проведения 

профессионального обсуждения проекта, участия в ве-

дении проектной документации; проектированием пла-

на-графика реализации проекта; определения требова-

ний к результатам реализации проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Представляет проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной командной 

работы; основы стратегического управления человече-

скими ресурсами, нормативные правовые акты, касаю-

щиеся организации и осуществления профессиональной 

деятельности; модели организационного поведения, 

факторы формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, основные ха-

рактеристики организационного климата и взаимодей-

ствия членов команды в организации. 

ИД-2 УК-3 Определяет стиль управления и эффективность 

руководства командой; вырабатывает командную стра-

тегию; применяет принципы и методы организации ко-

мандной деятельности; выбирает методы и методики 

исследования профессиональных практических задач. 

ИД-3 УК-3 Организует и управляет командным взаимо-

действием в решении поставленных целей; создет ко-

манды для выполнения практических задач; участвует в 

разработке стратегии командной работы; умеет работать 

в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Выбирает компьютерные технологии и ин-

формационную инфраструктуру в организации; комму-

никации в профессиональной этике; факторы улучше-

ния коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; ха-

рактеристики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

ИД-2 УК-4  Грамотно создает на русском и иностранном 

языках письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопросам;  

анализирует прохождение информации по управленче-

ским коммуникациям; определяет внутренние коммуни-

кации в организации. 

ИД-3 УК-4 Владеет принципами формирования системы 

коммуникации; анализирует систему коммуникацион-

ных связей в организации осуществлением устных и 

письменных коммуникаций, в том числе на иностран-

ном языке; представлением планов и результатов собст-

венной и командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; технологией построения 

эффективной коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; использованием совре-

менных средств информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

ИД-1 УК-5  Определяет психологические основы соци-

ального взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы органи-

зации деловых контактов; методы подготовки к перего-

ворам, национальные, этнокультурные и конфессио-

нальные особенности и народные традиции населения; 

основные концепции взаимодействия в организации, 

особенности дидактического взаимодействия. 

ИД-2 УК-5  Грамотно, доступно излагает профессиональ-

ную информацию в процессе межкультурного взаимо-

действия; соблюдает этические нормы и права человека; 

анализирует особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессио-

нальных особенностей. 

ИД-3 УК-5   Организует продуктивное взаимодействие в 

профессиональной среде с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных особенностей; преодо-

лением коммуникативных, образовательных, этниче-

ских, конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением разнооб-

разия культур в процессе межкультурного взаимодейст-

вия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

(в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и спо-

собы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки и образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Представляет содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, их особенности и техно-

логии реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ИД-2 УК-6Умеет самостоятельно строить процесс овла-

дения отобранной и структурированной информацией. 

ИД-3 УК-6 Владеет  приемами саморегуляции психоэмо-

циональных и функциональных состояний. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1 УК-7  Анализирует основные средства и методы фи-

зического воспитания. 

ИД-2 УК-7 Умело подбирает и применяет методы и сред-

ства физической культуры для совершенствования ос-

новных физических качеств. 

ИД-3 УК-7  Использует методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1 УК-8 Находит последствия воздействия вредных и 

опасных факторов на организм животных, человека и 

природную среду, методы и способы защиты от них. 

ИД-2 УК-8  Принимает решения по обеспечению безопас-

ности в условиях производства и чрезвычайных ситуа-

циях. 

ИД-3 УК-8  Использует навыки по обеспечению безопас-

ности в системе «человек-животные-среда обитания». 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной 

 компетенции 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен определять 

биологический статус и норма-

тивные клинические показате-

ли органов и систем организма 

животных 

ИД-1 опк-1 Соблюдает технику безопасности 

и правила личной гигиены при обследова-

нии животных, способы их фиксации; схе-

мы клинического исследования животного 

и порядок исследования отдельных систем 
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организма; методологию распознавания 

патологического процесса. 

ИД-1 опк-1 Грамотно собирает и анализирует 

анамнестические данные, проводить лабо-

раторные и функциональные исследования 

необходимые для определения биологиче-

ского статуса животных. 

ИД-1 опк-1 Демонстрирует практические на-

выки по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с 

применением классических методов иссле-

дований. 

Учѐт факторов 

 внешней среды 

ОПК-2. Способен интерпрети-

ровать и оценивать в профес-

сиональной деятельности 

влияние на физиологическое 

состояние организма животных 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

ИД-1 опк-2 Понимает экологические факто-

ры окружающей среды, их классификацию 

и характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические по-

нятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и расте-

ний, хищника и жертвы, паразитов и хозя-

ев; экологические особенности некоторых 

видов патогенных микроорганизмов; меха-

низмы влияния антропогенных и экономи-

ческих факторов на организм животных. 

ИД-2 опк-2Умело использует экологические 

факторы окружающей среды и законы эко-

логии в с/х производстве; применяет дос-

тижения современной микробиологии и 

экологии микроорганизмов в животновод-

стве и ветеринарии в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней и 

лечения животных; использует методы 

экологического мониторинга при экологи-

ческой экспертизе объектов АПК и произ-

водстве с/х продукции; проводит оценку 

влияния на организм животных антропо-

генных и экономических факторов. 

ИД-3 опк-2 Имеет логическое представление 

о возникновении живых организмов, уров-

нях организации живой материи, о благо-

приятных и неблагоприятных факторах, 

влияющих на организм; основой изучения 

экологического познания окружающего 

мира, законов развития природы и общест-

ва; навыками наблюдения, сравнительного 

анализа, исторического и эксперименталь-

ного моделирования воздействия антропо-

генных и экономических факторов на жи-

вые объекты; чувством ответственности за 

свою профессию. 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен осуществ-

лять и совершенствовать про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

АПК 

ИД-1 опк-3 Формулирует основы националь-

ного и международного ветеринарного за-

конодательства, конкретные правила и по-

ложения, регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, национальном и 

международном уровнях. 

ИД-2 опк-3 Находит современную актуаль-

ную и достоверную информацию о ветери-
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нарном законодательстве, правилах и по-

ложениях, регулирующих ветеринарную 

деятельность в том или ином регионе и/или 

стране. 

ИД-3 опк-3  Соблюдает нормативно-

правовую базу и этические нормы при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

Современные техноло-

гии, оборудование и 

научные основы про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-4. Способен использовать 

в профессиональной деятель-

ности методы решения задач с 

применением современного 

оборудования при разработке 

новых технологий и использо-

вать современную профессио-

нальную методологию для про-

ведения экспериментальных 

исследований и интерпретации 

их результатов 

ИД-1 опк-4 Представляет технические воз-

можности современного специализирован-

ного оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-2 опк-4 Применяет современные техно-

логии и методы исследований в профес-

сиональной деятельности, интерпретирует 

полученные результаты. 

ИД-3 опк-5  Демонстрирует навыки работы 

со специализированным оборудованием 

для реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке но-

вых технологий. 

Представление резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5. Способен оформлять 

специальную документацию, 

анализировать результаты про-

фессиональной деятельности и 

представлять отчетные доку-

менты с использованием спе-

циализированных баз данных 

ИД-1 опк-5 Представляет современное про-

граммное обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты приклад-

ных программ; технические средства реа-

лизации информационных процессов. 

ИД-2 опк-5Умело применяет новые инфор-

мационные технологии для решения по-

ставленных задач в своей профессиональ-

ной деятельности, работать со специализи-

рованными информационными базами 

данных. 

ИД-3 опк-5  Демонстрирует  навыки работы с 

операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с информаци-

онно-поисковыми системами в Интернете. 

Анализ рисков здоро-

вью человека и живот-

ных 

ОПК-6. Способен анализиро-

вать, идентифицировать и осу-

ществлять оценку опасности 

риска возникновения и распро-

странения болезней 

ИД-1 опк-6 Понимает существующие про-

граммы профилактики и контроля зооно-

зов, контагиозных заболеваний, эмерд-

жентных или вновь возникающих инфек-

ций, применение систем идентификации 

животных, трассировки и контроля со сто-

роны соответствующих ветеринарных 

служб. 

ИД-2 опк-6  Проводит оценку риска воз-

никновения болезней животных, включая 

импорт животных и продуктов животного 

происхождения и прочих мероприятий ве-

теринарных служб, осуществлять контроль 

запрещенных веществ в организме живот-

ных, продуктах животного происхождения 

и кормах. 

ИД-3 опк-6 Обеспечивает проведение про-

цедур идентификации, выбора и реализа-

ции мер, которые могут быть использованы 

для снижения уровня риска. 



4.1.3.  Профессиональные компетенции, устанавливаемые вузом, и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область зна-

ния 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности — врачебный 

1. Профилактика, 

диагностика бо-

лезней различной 

этиологии и лече-

ние животных 

Сельскохозяйствен-

ные, домашние, лабо-

раторные, экзотиче-

ские, дикие и промы-

словые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла 

Базовые навыки ПКУВ – 1. Способен исполь-

зовать базовые знания естест-

венных наук при анализе за-

кономерностей строения и 

функционирования органов и 

систем органов, общеприня-

тые и современные методы 

исследования для диагностики 

и лечебно-профилактической 

деятельности на основе гу-

манного отношения к живот-

ным 

ИД-1 пкув-1 Рассматривает анатомо-

физиологические основы функционирования 

организма, методики клинико-

иммунобиологического исследования; способы 

взятия биологического материала и его исследо-

вания; общие закономерности организации ор-

ганов и систем органов на тканевом и клеточ-

ном уровнях; патогенетические аспекты разви-

тия угрожающих жизни состояний; общие зако-

номерности строения организма в свете единст-

ва структуры и функции; характеристики пород 

сельскохозяйственных животных и их продук-

тивные качества; методы оценки экстерьера и 

их значение в племенной работе, основные ме-

тоды и способы воспроизводства животных раз-

ных видов; учет и оценку молочной и мясной 

продуктивности животных; инфекционные бо-

лезни животных и особенности их проявления. 

ИД-2 пкув-1 Анализирует закономерности функ-

ционирования органов и систем организма, ин-

терпретировать результаты современных диаг-

ностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологиче-

ских особенностей; использовать эксперимен-

тальные, микробиологические и лабораторно-

инструментальные методы при определении 

функционального состояния животных; приме-

нять специализированное оборудование и инст-

рументы; планировать и осуществлять комплекс 

профилактических мероприятий. 

ИД-3 пкув-1Владеет методами исследования со-

стояния животного; приемами выведения жи-

вотного из критического состояния; навыками 

прогнозирования результатов диагностики, ле-
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чения и оценки возможных последствий; мето-

дами оценки экстерьера и интерьера животных, 

методами учета и оценки продуктивности сель-

скохозяйственных животных разных видов, 

применением различных методов разведения 

для повышения племенных, продуктивных и 

резистентных качеств животных; техническими 

приѐмами микробиологических исследований. 

2. Охрана населе-

ния от болезней, 

общих для челове-

ка и животных 

Сельскохозяйствен-

ные, домашние, лабо-

раторные, экзотиче-

ские, дикие и промы-

словые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла; 

помещения для содер-

жания животных, па-

стбища, водоемы, 

убойные пункты, ско-

томогильники; транс-

портные средства для 

перевозки животных, 

продукции животного 

и растительного про-

исхождения; предпри-

ятия по производству, 

переработке, хране-

нию, реализации пи-

щевых продуктов и 

кормов животного и 

растительного проис-

хождения 

 

 

 

 

Профессиональ-

ные навыки 

ПКУВ-2. Способен разраба-

тывать алгоритмы и критерии 

выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

при инфекционных, парази-

тарных и неинфекционных 

заболеваниях, осуществлять 

мониторинг эпизоотической 

обстановки, экспертизу и кон-

троль мероприятий по борьбе 

с зоонозами, охране террито-

рии РФ от заноса заразных 

болезней из других госу-

дарств, проводить карантин-

ные мероприятия и защиту 

населения в очагах особо 

опасных инфекций при ухуд-

шении радиационной обста-

новки и стихийных бедствиях 

ИД-1 пкув-2 Формулирует значение генетических, 

зоосоциальных, зоотехнологических, природ-

ных, антропогенных факторов риска, опреде-

ляющих инфекционную и инвазионную патоло-

гию животных; методы асептики и антисептики; 

эффективные средства и методы диагностики и 

профилактики. 

ИД-2 пкув-2Умело проводит эпизоотологическое 

обследование объекта в различных эпизоотиче-

ских ситуациях с анализом, постановкой диаг-

ноза, разработкой противоэпизоотических ме-

роприятий; осуществлять профилактику, диаг-

ностику и лечение животных при инфекцион-

ных и инвазионных болезнях; разрабатывать 

комплекс мероприятий по профилактике бес-

плодия животных. 

ИД-3 пкув-2 Обладает врачебным мышлением, 

основными методами профилактики болезней 

животных инфекционной и инвазионной этио-

логии; клиническим обследованием животных; 

методами ветеринарной санитарии и оздоровле-

ния хозяйств; диагностикой состояния репро-

дуктивных органов и молочной железы, мето-

дами профилактики родовой и послеродовой 

патологии. 
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3. Эффективное 

использование 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препара-

тов, биологически 

активных добавок; 

участие в разра-

ботке новых мето-

дов, способов и 

приемов изготов-

ления и контроля 

качества лекарст-

венных средств. 

Лекарственные сред-

ства и биологические 

препараты, технологи-

ческие линии по про-

изводству препаратов 

Профессиональ-

ные навыки 

ПКУВ-3 Способен использо-

вать и анализировать фарма-

кологические и токсикологи-

ческие характеристики лекар-

ственного сырья, препаратов, 

биологически активных доба-

вок и биологически активных 

веществ для лечебно-

профилактической деятельно-

сти, осуществлять контроль 

качества и соблюдение правил 

производства, реализации 

кормов, кормовых добавок и 

ветеринарных препаратов 

ИД-1 пкув-3  Знает фармакологические и токсико-

логические характеристики лекарственного сы-

рья, лекарственных препаратов, биопрепаратов 

и биологических активных добавок, правила 

производства, хранения, качества и реализации 

биологических и иных ветеринарных препара-

тов, предназначенных для профилактики болез-

ней и лечения животных. 

ИД-2 пкув-3 Анализирует действия лекарственных 

препаратов, расшифровывать механизмы фор-

мирования ответных рефлекторных и гумораль-

ных реакций при действии лекарственных 

средств на организм животного, контролировать 

производство лекарственных препаратов и био-

препаратов. 

ИД-3 пкув-3  Оценивает эффективность  примене-

ния лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных добавок для профи-

лактики и лечения болезней животных различ-

ной этиологии, а также фармакологической 

терминологией. 

ПС 13.012 

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный 

4. Консультатив-

ная деятельность в 

области профи-

лактики, диагно-

стики болезней и 

лечения живот-

ных, ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы, судебно-

ветеринарной экс-

пертизы, органи-

зации ветеринар-

ного дела и вете-

Сельскохозяйствен-

ные, домашние, лабо-

раторные, экзотиче-

ские, дикие и промы-

словые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла; 

нормативная, сопрово-

дительная и научно-

техническая докумен-

тация 

Экспертиза и кон-

троль 

ПКУВ-4. Способен понимать 

сущность типовых патологи-

ческих процессов и конкрет-

ных болезней, проводить 

вскрытие и устанавливать по-

смертный диагноз, объектив-

но оценивать правильность 

лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и 

арбитражного производства, 

соблюдать правила хранения 

и утилизации трупов, биоло-

гических отходов 

ИД-1 пкув-4 Выявляет параметры функционально-

го состояния животных в норме и при патоло-

гии; патологическую анатомию животных при 

постановке посмертного диагноза. 

ИД-2 пкув-4 Методически правильно производит 

вскрытие трупов и патоморфологическую диаг-

ностику, правильно отбирает, фиксирует и пере-

сылает патологический материал для лабора-

торного исследования; проводит судебно- вете-

ринарную экспертизу на основе правил ведения 

документооборота. 

ИД-3 пкув-4  Грамотно, логично проводит оценку 

ветеринарно-санитарного состояния объектов 
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ринарного пред-

принимательства. 

для утилизации трупов животных; осуществле-

нием карантинных мероприятий на животно-

водческих объектах; соблюдает правила хране-

ния и утилизации биологических отходов. 

 

 

 

 

 

 

5. Ветеринарно-

санитарный кон-

троль продуктов и 

сырья животного и 

растительного 

происхождения, 

продукции пчело-

водства и водного 

промысла 

Сельскохозяйствен-

ные, домашние, лабо-

раторные, экзотиче-

ские, дикие и промы-

словые животные, 

птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие 

объекты морского и 

речного промысла; 

клеточные культуры, 

микробиологические и 

вирусные штаммы, 

сырье и готовая про-

дукция животного и 

растительного проис-

хождения; продукция 

пчеловодства, корма и 

кормовые добавки, 

места их заготовки и 

хранения; помещения 

для содержания жи-

вотных, пастбища, во-

доемы, убойные пунк-

ты, скотомогильники; 

транспортные средства 

для перевозки живот-

ных, продукции жи-

вотного и раститель-

Экспертиза и кон-

троль 

ПКУВ-5. Способен проводить 

ветеринарно-санитарную экс-

пертизу, осуществлять кон-

троль производства и серти-

фикацию продукции живот-

новодства, пчеловодства, вод-

ного промысла и кормов, а 

также транспортировку жи-

вотных и грузов при экспорт-

но-импортных операциях для 

обеспечения продовольствен-

ной безопасности, проводить 

санитарную оценку животно-

водческих помещений и со-

оружений 

ИД-1пкув-5 Применяя знания государственных 

стандартов, проводит ветеринарно-санитарную 

экспертизу и осуществляет контроль производ-

ства и сертификацию продукции животноводст-

ва, пчеловодства, водного промысла и кормов, 

продуктов растительного происхождения, про-

филактические мероприятия по предотвраще-

нию зоонозов.    

ИД-2пкув-5 Организовывает, контролирует и ана-

лизирует согласно норм, правил и различных 

методов транспортировку животных, сырья, 

продукции животного и растительного проис-

хождения при экспортно-импортных операциях 

для обеспечения продовольственной безопасно-

сти.   

ИД-3 пкув-5 Проводит санитарную оценку живот-

новодческих помещений и сооружений,  боен-

ских и мясоперерабатывающих предприятий, 

сооружений.       
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ного происхождения, 

технологические ли-

нии по производству 

продуктов и кормов; 

предприятия по произ-

водству, переработке, 

хранению, реализации 

пищевых продуктов и 

кормов животного и 

растительного проис-

хождения 

6. Менеджмент в 

ветеринарной дея-

тельности 

Нормативная, сопро-

водительная и научно-

техническая докумен-

тация (трудовое зако-

нодательство, норма-

тивные правовые акты 

по охране труда, 

должностные инст-

рукции для среднего и 

младшего персонала) 

Управление ПКУВ-6. Способен обеспечи-

вать на основе этики рацио-

нальную организацию труда 

среднего и младшего персона-

ла ветеринарных лечебно-

профилактических учрежде-

ний, их обучение основным 

манипуляциям и процедурам, 

осуществлять перспективное 

планирование и анализ работы 

ветеринарных и производст-

венных подразделений, про-

водить оценку эффективности 

противоэпизоотических и ле-

чебно-профилактических ме-

роприятий и осуществлять 

деятельность в области вете-

ринарного предприниматель-

ства 

ИД-1 пкув-6   Применяет знания трудового законо-

дательства, нормативных правовых актов по 

охране труда, в т. ч. инструкции по охране труда 

для ветеринарного врача, при обслуживании с/х 

животных; должностные инструкции для сред-

него и младшего персонала; структуру государ-

ственной и производственной ветеринарной 

службы. 

ИД-2 пкув-6  Обеспечивает рациональную органи-

зацию труда для снижения производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемо-

сти, повышения работоспособности; разрабаты-

вать программы первичного инструктажа на ра-

бочем месте и инструкции по охране труда для 

ветеринарных специалистов; организовывать и 

анализировать работу среднего звена ветери-

нарных специалистов; составлять штатное рас-

писание организации с учетом обслуживаемого 

поголовья животных. 

ИД-1 пкув-1 Соблюдает требования законодатель-

ных и нормативных правовых основами в об-

ласти безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности в целях обес-

печения ее эффективности; навыками разработ-

ки и совершенствования локальных норматив-

ных актов по охране труда; навыками организа-

ции ветеринарного дела. 
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Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный 

7. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

Образовательные про-

граммы и образова-

тельный процесс в 

системе ВО, СПО и 

ДО 

Обучение и пере-

подготовка 

ПКУВ-7. Способен осуществ-

лять сбор научной информа-

ции, анализировать отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, раз-

рабатывать планы, программы 

и методики проведения науч-

ных исследований, проводить 

эксперименты и анализиро-

вать полученные результаты 

опытов и использовать их в 

практической деятельности 

ИД-1 пкув-1  Применяет знания методов самооб-

разования, самореализации, направленные на 

повышение работоспособности в процессе под-

готовки и переподготовки специалистов ветери-

нарного, зоотехнического и биологического 

профилей; правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической безопас-

ности; правила содержания и кормления живот-

ных, перечень зоонозных болезней, их профи-

лактику и меры борьбы. 

ИД-1 пкув-1 Использует потенциал, технологии 

самообразования в процессе подготовки и пере-

подготовки специалистов ветеринарного, зоо-

технического и биологического профилей; изла-

гать информацию относительно профилактики 

инфекционных болезней животных; использо-

вать в профессиональной деятельности пред-

ставления о взаимосвязи организма с окружаю-

щей средой. 

ИД-1 пкув-1 Обладает способностью к самоорга-

низации и самообразованию в процессе подго-

товки и переподготовки специалистов; навыка-

ми организации проведения просветительской 

работы среди населения по предупреждению и 

ликвидации острых и хронических инфекцион-

ных болезней животных. 

ПС 13.012 

 

ПС 01.004 

8. Внедрение ин-

новационных тех-

нологий в области 

ветеринарии и жи-

вотноводства 

Научно-техническая 

документация (мето-

дические указания, 

рекомендации), индек-

сируемые базы данных 

Инновации ПКУВ-8. Способен осуществ-

лять подготовку и переподго-

товку специалистов ветери-

нарного, зоотехнического и 

биологического профилей, а 

также проводить ветеринарно-

санитарную просветитель-

скую и профориентационную 

работу среди населения 

ИД-1 пкув-1 Анализирует современные сведения в 

области ветеринарной медицины, молекулярной 

биологии, эпизоотологии, паразитологии, охра-

ны окружающей природной среды и их успеш-

ного практического применения. 

ИД-1 пкув-1 Применяет методы научного иссле-

дования в области ветеринарной медицины, 

биологии и экологии для оценки состояния ор-

ганизма животного и агроэкосистем животно-

водческого направления; применять статистиче-

ские методы анализа. 

ПС 13.012 

 

ПС 01.004 
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ИД-1 пкув-1 Демонстрирует навыки верификации, 

интерпретации и представления результатов 

исследования для использования новых экспе-

риментальных данных в практике; способами 

использования математических моделей био-

систем; принципами решения теоретических и 

практических типовых и системных задач, свя-

занных с профессиональной деятельностью. 

 

 

 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1.  Объем обязательной части образовательной программы 

 Объем программы по специальности 36.05.01 Ветеринария составляет 300 з.е., которая со-

стоит из обязательной части и части, формируемых участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и практи-

ки, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а так же профессио-

нальных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при   наличии).  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, дол-

жен составлять (согласно ФГОС ВО) не менее 70 процентов общего объема программы специали-

тета. 

Структура и объем программы специалитета по специальности 36.05.01 Ветеринария по 

ФГОС и по ОПОП приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Структура и объем  программы  специалитета по специальности 36.05.01- Ветеринария 

Структура программы специалитета 
Объем программы специалитета  в з.е. 

по ФГОС ВО по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 260 270 

 Обязательная  часть  210 

 Вариативная часть (формируемая участ-

никами образовательных отношений) 

 60  

 

Блок 2 Практики не менее 26 27 

Обязательная часть  27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3 3 

Объем программы бакалавриата 300 300 

 

5.2 Типы и объем практик 

В Блок 2  «Практика»,   входят учебная и производственная практики. 

В рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик 

и их объем:  

а) учебная практика:  

-  общепрофессиональная практика – 3 з.е. ; 

-  клиническая практика – 6 з.е. ; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы – 3 з.е.  ; 

б)производственной практики: 

- врачебно-производственная практика – 9 з.е.  ; 

- научно-исследовательская работа -  6 з.е.   

Все типы  учебной и производственной практики  относятся к обязательной части про-

граммы  специалитета, так как в основном они обеспечивают формирование общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, установленных ОПОП в качестве обязательных. 

 

5.3 Рабочий учебный план и календарный учебный график 

 

5.3.1 Рабочий учебный план подготовки специалистов  

При составлении рабочего учебного плана ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, при 

реализации основной профессиональной образовательной программы,  руководствовался обяза-

тельными требованиями сформулированными в ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветерина-

рия» утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября  2017 года №974 и ПООП. 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность освоения про-

граммы специалитета (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций. 

 В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, общая их 

трудоемкость в зачетных единицах и часах, а также  контактная трудоемкость в часах, других ви-

дов учебной деятельности с указанием их объема, последовательности распределения по периодам 

обучения. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной атте-
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стации обучающихся. В рабочем учебном плане выделяется  вид аттестационных испытаний вхо-

дящих в состав государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

обязательной части и дисциплины (модули), относящиеся к  части формируемой участниками об-

разовательных отношений. К обязательной части Блока 1  относятся дисциплины (модули), обес-

печивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). В обязательную 

часть программы специалитета включаются, в том числе дисциплины (модули): «Философия», 

«История (история России, всеобщая история)», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-

тельности» и «Физическая культура и спорт» -  в объеме 2 з.е. 

Так как направленность (профиль) программы специалитета соответствует  специальности 

36.05.01 Ветеринария в целом, дисциплины, относящиеся к вариативной части программы дают 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональ-

ной деятельности.  

Набор дисциплин относящихся к части формируемой участниками образовательных отно-

шений  определены участниками образовательных отношений определены участниками образова-

тельных отношений,  с учетом потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов организации, особенностей научной школы факультета в объеме, ус-

тановленном ОПОП. В этой части отражается перечень, объем и последовательность изучения 

дисциплин (модулей) в соответствии с содержанием основной профессиональной образовательной 

программы специальности 36.05.01 Ветеринария. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает  обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) 

в порядке, установленном Положением о порядке формирования и освоения элективных и фа-

культативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в 

объем программы специалитета. 

Все типы учебной и производственной практики входящей в Блок 2 «Практики»,  в полном 

объеме относятся к обязательной части образовательной программы.  

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), относится в полном объеме к базо-

вой части программы и завершается присвоением квалификации. В Блок 3  входят подготовка к 

сдаче и сдача государственных экзаменов: 

- комплексный государственный экзамен по незаразным болезням; 

- комплексный государственный экзамен по инфекционным и инвазионным болезням.  

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении образователь-

ной программы в очной форме обучения составляет не более 27 академических часов без дисцип-

лины  «Физическая культура и спорт), элективных и факультативных дисциплин (модулей). 

Рабочий учебный план (Приложение-4).  

 

5.3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, проведения балльно-рейтинговых мероприятий, экзаменационных сес-

сий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул, нерабочих праздничных дней. При 

расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нера-

бочие праздничные дни, так как осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится (п.25 приказа №301 Минобрнауки РФ). 

График разрабатывается ежегодно в соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на 

информационной доске института (факультета), а так же на сайте вуза. 

 Календарный учебный график подготовки специалистов (Приложение-5). 

 

5.4. Рабочие программы  дисциплин (модулей) и программы  практик 
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5.4.1 Рабочие программы  дисциплин (модулей)  

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

обязательной части программы, и дисциплины формируемые участниками образовательных от-

ношений (вариативная часть), включая дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей програм-

ме каждой дисциплины определены конечные результаты обучения в органичной увязке с осваи-

ваемыми знаниями, умениями и индикаторами достижения компетенции в целом по ОПОП ВО (с 

учетом направленности (профиля) при наличии) программы специалитета.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля); 

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

-объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

-содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных заня-

тий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю). 

           - иные сведения и (или) материалы. 

           Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 6). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом ре-

жиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих исследо-

вательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

5.4.2 Программы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее практики).  

           Типы учебной  практики:  

-общепрофессиональная практика; 

- клиническая практика; 

 -научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики:  

-врачебно-производственная практика;  

-научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик:  

-стационарная; 

- выездная. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию универсальных и общепро-

фессиональных компетенций, а также  профессиональных компетенций установленных ПООП 

(при наличии) в качестве обязательных.  

Программы практики включает в себя: 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) еѐ проведения; 

-  перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объѐма практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительности в неделях либо в 

академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчѐтности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; иные 

сведения и (или) материалы. 

 Программы практик (Приложение-7). 

 

5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с приказом  

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и  программам магистратуры», локальным нормативным 

актом: «Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников» и имеет целью опреде-

лить индикатор достижении предусмотренных образовательной программой компетенций, обу-

чающимися. 

В ОПОП ВО подготовки специалистов по 36.05.01 Ветеринария предусмотрена  государст-

венная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, которая завершается присвоением квалификации 

«Ветеринарный врач». В ГИА  входят подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов: 

- комплексный государственный экзамен по незаразным болезням; 

- комплексный государственный экзамен по инфекционным и инвазионным болезням. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение-8).  

 

Раздел 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

 КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 36.05.01 Ветеринария, качест-

во образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, которые включают текущий и промежуточ-

ный контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся.  

В целях приближения текущего и промежуточного контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности университет 

обеспечивает привлечение к процедурам текущего и промежуточного контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работода-
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телей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной  сфере не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточного контроля успеваемости, проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами вуза: «Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и 

оценки   успеваемости студентов», «Положение о промежуточной аттестации обучающихся», 

«Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников». 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике устанавливаются ра-

бочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и программами практик. 

 Промежуточный контроль успеваемости проводится с целью оценки усвоения обучающи-

мися материала крупного модуля или раздела учебной дисциплины. В течение семестра проводит-

ся два-три таких контрольных мероприятий согласно календарного учебного графика.  

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных 

результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обу-

чения (семестр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов с оценкой, зачетов. 

В ходе текущего и промежуточного контроля рекомендуется использовать фонды оценоч-

ных средств по дисциплинам.  

Требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации устанавливает-

ся «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников». 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контроль-

ных измерительных материалов, предназначенных для оценивания  уровня сформирован-

ности компетенций на разных стадиях обучения на соответствие индикаторам достижения 

компетенций. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике   является составной  частью основной 

профессиональной образовательной программы. 
В соответствии с «Положением о фонде оценочных средств»,  для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации, созданы соответствующие 

фонды оценочных средств. 

            Фонд оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости  и промежуточной  аттестации  обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) 

или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание  индикаторов достижения формируемых компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 
            Фонд оценочных средств определяет индикатор достижения универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. В университете при 

разработке оценочных средств, для контроля качества изучения дисциплин (модулей), практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, которые 

позволяют установить индикатор достижения у обучающихся компетенций и степень общей го-

товности выпускников к профессиональной деятельности. 
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6.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 

Для осуществления процедуры оценивания уровня подготовленности специалистов разра-

батывается фонд оценочных средств для  государственной итоговой аттестации,  в соответствии с 

локальным нормативным актом «Положение о фонде оценочных средств».  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также индикаторов их дос-

тижения; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонды  оценочных средств для ГИА прилагается отдельным документом (Приложение-

12). 

 

Раздел 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя общесис-

темные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы специалитета, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета. 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета  

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, где реализуется основная профессиональная об-

разовательная программа подготовки по специальности 36.05.01 Ветеринария, располагает мате-

риально-технической базой (помещениями и оборудованием), соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей образовательную деятельность для реа-

лизации программы специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и по Блоку 3 «Государст-

венная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее сеть «Интернет»),, как на территории Университета, так и вне его, а также к электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 010/2019-44ФЗ  от  13.05.19 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 055-04/19 от 13.05.2019 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  ООО Научная элек-

тронная библиотека. Лицензионный договор № SIO-2114/2019  от 13.05.2019 сроком на 1 год – 

http://elibrary.ru 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам , указанным в рабочих 

программах  дисциплин (модулей), практик; 

 -формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ  

и оценок за эти работы; 

http://е.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Университета должна дополнительно обеспечивать:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата;  

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».   

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации
1
.  

 

7.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО – специалитет по специальности 36.05.01 «Ве-

теринария» для реализации основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ располагает специальными помещениями, которые представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа при подготовке по специальности 36.05.01 Ветерина-

рия на факультете «Ветеринарная медицина и биотехнология» аудитории 106, 216, 301, 306, 401 и 

408, оснащены наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающим тематические иллюстрации, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

             Для проведения занятий лабораторно-практического типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются аудитории 101, 106, 208, 216, 301, 305, 306, 312, 401, 

408, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации: Интерактивная доска StarBoardHitachiFX-TRIO-

77-E, 2  мультимедийных проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и 13 компьютеров Asus M70AD-

RU006S i, обеспеченные доступом в  Интернет и ЭИОС вуза, а также экран для демонстрации  

учебного  материала. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой, имеющей выход в Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета (аудитории 106, 201, 214, 216, 312, 408). Имеется помеще-

ние для хранения и профилактического обслуживание учебного оборудования (п 1,2). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария для 

реализации основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяе-

мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляются (при необходимости).  

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

пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 

одного обучающегося из числа лиц обучающихся по программе специалитета 36.05.01 «Ветерина-

рия» и одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответ-

ствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» 
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ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляются (при необхо-

димости). 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы, содержание которых представлено в локальной сети 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методическая доку-

ментация дисциплин, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учеб-

ные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические указания по выполнению 

курсовых  работ, образцы тестов и т.п.) (Приложение 10). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Во всех 

рабочих программах и учебно-методических материалах по дисциплине, представленных в ло-

кальной сети университета, имеются специальные разделы, содержащие рекомендации для само-

стоятельной работы обучающихся. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

программе специалитета 36.05.01 Ветеринария обеспечены печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы представ-

лено в Приложении 11. 

 

7.3. Кадровое обеспечение реализации программы специалитета 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками Уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми вузом к реализации программы специалитета на иных 

условиях. 

          Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета, участвую-

щих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям),  ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-

боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, участвую-

щих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, при-

влекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества 

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

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-

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

признаваемое в Российской Федерации). 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в Приложе-

нии 9. 

 

7.4. Финансовое обеспечение реализации программы ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 36.05.01 «Ветеринария» 

осуществляется в объеме не ниже значений  базовых нормативов затрат на оказание государствен-

ных услуг  по реализации образовательных программ высшего образования-программ специалите-

та с учетом значений  корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяе-
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мых  Министерством образования и науки Российской Федерации
2
. 

 

7.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности  и подготовки обу-

чающихся по программе специалитета 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специа-

литета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета включает текущий и промежуточный контроль успеваемости, промежу-

точная и государственная итоговая аттестации обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и промежуточного контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с положениями:  

«О бально-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости студентов» и «Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике устанавливаются ра-

бочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и практик. Требования к процедуре 

проведения государственных аттестационных испытаний устанавливается Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и Фондом оценочных средств для проведения ГИА по 

специальности 36.05.01 Ветеринария. 

В целях совершенствования программы специалитета Университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета привлекает  работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц), включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-

ме специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО с уче-

том соответствующей ПООП. 

           Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-

зациями, в том числе иностранными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профес-

сиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ создана социально-культурная среда и благо-

приятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-

собствующих укреплению патриотизма, нравственных, гражданственных, общекультурных ка-

честв обучающихся. Для этого имеется развитая и разнообразная инфраструктура, в том числе: 

- актовый зал на 700 мест; 

- спорткомплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, душевыми ка-

бинами, сауной, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем; 

                                                           
2
 Пункт 10 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. №640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №28, ст. 4226; ст. 3225; №42, ст.5926; 

№46, ст. 6468) 
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- музей истории ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих коллективов, 

спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализуются социальные 

проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, региональные и университет-

ские). Работает редакция вузовской газеты «Университетский вестник». 

Развитию социально-личностных компетенций обучающихся способствует высокотехно-

логичное и качественное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, буфеты в учебных 

корпусах и общежитиях), а также медицинский центр, который ведет работу по привитию здоро-

вого образа жизни. Иногородние студенты проживают в 2-х комфортабельных общежитиях. Соз-

даются условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-

собствующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, общекультурных качеств обу-

чающихся. В университете реализуется система студенческого самоуправления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи с активным исполь-

зованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и развитие в моло-

дѐжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим традициям и преклонения пе-

ред подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-просветительских мероприятий, цель 

которых – восстановление исторической памяти и культурологическое просвещение молодѐжи.  

В системе воспитания и развития социально-личностных компетенций выпускников вуза 

осуществляется деятельность, ориентированная на формирование пространства межкультурного 

диалога и интеркультурного взаимодействия, проводятся форумы межнациональной дружбы и 

мирного сосуществования народов Юга России и ближнего зарубежья. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и внеучебной 

деятельности обучающихся по вузу осуществляет управление по воспитательной и социальной 

работе, а на факультетах  заместители  деканов по УВР и кураторы академических групп. Основ-

ным стратегическим документам, регламентирующим и определяющими концепцию формирова-

ния среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

является «Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ». 

 Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения меро-

приятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, издаются 

приказы и распоряжения ректора, такие как: Положение о совете по воспитательной работе уни-

верситета и кураторе академической группы; Положение о Студенческом совете, Порядок назна-

чения государственной академической стипендии, Положение о порядке назначения и оказания 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся, Положение о предоставлении общежитий 

обучающимся  и сотрудникам ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и другие. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за достижения 

в учебе, развитие социокультурной среды. 

В целом сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, 

отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, следовательно, 

профессионально-педагогическую направленность личности будущих специалистов. 

 

Раздел 9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ-

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки – 36.05.01 Ветеринария обеспечивается следующими нормативно-методическими до-

кументами: 

 Правила приема обучающихся 

 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных образо-

вательных программ 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости студентов  

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о практике  

 Положение о магистратуре  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 
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 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающих-

ся 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

 Положение о рабочей программе дисциплины  

 Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры  

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ 

 Положение о фонде оценочных средств  

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся  

 Положение о порядке формирования и освоения элективных  и факультативных дисци-

плин (модулей) 

 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимст-

вования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского  типов при 

организации образовательного процесса по образовательной программе 

 Положение о научно-исследовательской работе магистрантов  

 Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и  

электронных носителях 

 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ 

 Положение о порядке выдачи, оформления и хранения зачетных и экзаменационных ве-

домостей, зачетных и экзаменационных  листов 

 Положение о кафедре (филиале кафедры) на производстве  

 Положение о курсовой работе/проекте 

 Положение  об организации образовательного процесса по образовательной программе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, в том чис-

ле при ускоренном обучении 

 Положение о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей освоение не имею-

щих государственной аккредитации образовательных программ 

 Положение о портфолио обучающихся 

 Положение о языке образования 

 Положение о порядке (правилах) пользования учебниками и учебными пособиями для 

обучающихся 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ и порядок их хранения 

  

Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - обеспе-

чение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволяет лицам, имеющим 
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ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм развития личности, повы-

шения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по террито-

рии университета запрещено передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой отведены 

места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материальнотехнические ус-

ловия для инклюзивного обучения. Вход в корпус факультета ветеринарной медицины и биотех-

нологии  оборудован пандусом  и оборудован широкими раскрывающимися дверями, достаточ-

ными для проезда инвалидной коляски. 

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальном зале оборудованы ра-

бочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного про-

ема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации 

обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая 

выдается Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение лиц с ОВЗ осу-

ществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обу-

чения указанных обучающихся. Адаптированная образовательная программа разрабатывается при 

наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицин-

ских показаний. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в котором в ва-

риативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются специализированные 

адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может 

быть увеличен, но не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индивидуальную 

педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в образовательном про-

странстве. Куратор выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и препода-

вателями с целью организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей в ос-

воении учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль за соблюдением прав инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе проводятся 

воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллектива, организа-

цию сотрудничества студентов, формирование толерантной социокультурной среды, организацию 

волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их 

физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и государст-

венная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-

письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучающихся предос-

тавляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудоустройст-

ве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 

 

Раздел 11. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И 

 СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Разработчики ОПОП периодически проводят ее обновление (актуализацию) с учетом: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы, измене-

ний в законодательной базе и внедрения новых подходов в практику ведения бизнеса; 

- требований рынка труда и участников образовательных отношений. 
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Обновление образовательной программы,  может осуществляться в нескольких направле-

ниях за счет: 

- повышения квалификации научно-педагогических работников, организуемого на посто-

янной планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП ВО; 

- организации новой культурно-образовательной среды университета, которая может 

включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые вариативные курсы и мо-

дернизировать традиционные; 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских отно-

шений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование имеющихся материальных 

ресурсов); 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообществом, по-

тенциальными работодателями и общественностью; 

- публикации информации, которая дает возможность общественности оценить возможно-

сти и достижения университета за определенный период и получение обратной связи. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается Ученым советом факультета. 

 Все внесенные изменения в ОПОП ВО рассматривается на Ученом совете университета,  

утверждается ректором и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ: http://kbgau.ru. . 

 В соответствии с ФГОС  ВО рабочие программы дисциплин (модулей) обновляются при 

необходимости, в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения и современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем, состав которых определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей). 

Документально изменения в рабочий учебный план ОПОП ВО оформляют учебные под-

разделения вуза. Все изменения в учебные планы вносятся до 31 мая. 

Изменения в рабочие программы дисциплин и практик, а также в учебно-методическую 

документацию  вносят до 15 июня. 

Приложение 1.Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом по специальности 36.05.01 Ветеринария. 

Приложение 2. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по специаль-

ности 36. 05. 01 Ветеринария. 

Приложение 3. Матрица формирований компетенции.  

Приложение 4. Рабочий учебный план. 

Приложение 5. Календарный учебный график. 

Приложение 6. Рабочие программы  дисциплин (модулей). 

Приложение 7. Программы   практик.  

Приложение 8. Программа государственной итоговой аттестации. 

Приложение 9. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы.  

Приложение 10. Учебно-методические материалы. 

Приложение 11. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной про-

граммы. 

Приложение 12. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://kbgau.ru/
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным образо-

вательным стандартом по специальности  

36.05.01 Ветеринария 

№  п /п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наиме-

нование 

профессионального стандарта 

  01. Образование и наука 

        1. 

 

               01.004 

 

 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования", утвержденный приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 

38993) 

13. Сельское хозяйство (в сферах: проведение клинического обследования животных с целью 

установления диагноза, проведение мероприятий по лечению больных животных, организа-

ция мероприятий по предотвращению возникновения незаразных, инфекционных и парази-

тарных болезней животных для обеспечения устойчивого здоровья животных). 

        

2.

  

 

                13.012 Профессиональный стандарт  Ветеринарный врач", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 августа 2018 г. №547н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2018 г., 

регистрационный N52496). 



Приложение 2 

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

специалитета  по специальности 36. 05. 01 Ветеринария 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

 

Код Наименование Уровень              

квалификации 

Наименование Код Уровень  

(подуровень) 

квалификации 

01.004 Педагог профес-

сионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

и дополнительного 

профессионального  

образования 

А 

 

 

 

Преподавание по програм-

мам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ори-

ентированным на соответст-

вующий уровень квалифи-

кации 

6 

 

 

Организация учебной деятельности обучаю-

щихся по освоению учебных предметов курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессиональ-

ного обучения, СПО и (или) ДПП 

А/01.6 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионально-

го обучения, СПО и (или) ДПП в процессе про-

межуточной и итоговой аттестации 

А/02.6 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

Разработка программно-методического обеспе-

чения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального обуче-

ния, СПО и (или) ДПП 

А/03.6 6.2 

13.012 Ветеринарный 

врач 

В Оказание ветеринарной по-

мощи животных всех видов 

7 Проведение клинического обследования живот-

ных с целью установления диагноза 

В/01.7 7.1 

Проведение мероприятий по лечению больных 

животных 

В/02.7 7.2 

Организация мероприятий по предотвращению 

возникновения незаразных, инфекционных и 

паразитарных болезней животных для обеспе-

чения устойчивого здоровья животных 

В/03.7 7.3 

 

 


