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1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная 

программа высшегообразования, реализуемая вузом по 

специальности  «Ветеринария» (далее -ОПОП ВО) 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 36.05.01 Ветеринария (утв. 03.09.2015 г.). 

ОПОП ВО реализуемая вузом по специальности  «Ветеринария» 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по 

специальности 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.05.2017 N 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 г. N 47415); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего   образования по специальности 36.05.01«Ветеринария» от 

03.09.2015 г. № 962. 

4. Письмо Минобразования РФ № 14-52-988ин/13 от 28.11.2002 «О 

методике расчета трудоемкости  основных   образовательных   программ 

высшего профессионального образования в зачетных единицах» 

5. Письмо  Минобразования России   №15-55-357ин от 09.03.2004 

Примерное положение об организации   учебного процесса в высшем 

учебном заведении с использованием системы зачетных единиц 

6. Федеральный закон Российской Федерации: № 309-ФЗ от 1 

декабря 2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» 

7. Типовое положение  об   образовательном   учреждении   

высшего 
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профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства   Российской Федерации от 14 февраля 

2008года № 71 (далее - Типовое положение о вузе); 

8.  Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 

03-956  «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

9.  Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

 

1.3.    Общая характеристика вузовской 

основнойпрофессиональной  образовательной программы высшего 

образования 

 

1.3.1 Цель (миссия)ОПОП 
Цели образовательной программы сформулированы с учетом 

требований ФГОС, критериев аккредитации и запросов работодателей. 

Миссией ОПОП является создание и развитие современной системы 

обеспечения качества образования и подготовка высококвалифицированных 

кадров для животноводства и ветеринарии в соответствии с требованиями 

агропромышленного комплекса и в условиях вступления России в ВТО. 

Основной целью ОПОП является формирование гармонично развитой 

личности выпускника специалиста, обладающего высокой профессиональной 

квалификацией, развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

36.05.01 «Ветеринария». 

Задачами ОПОП ВО является: 

- формирование личностных качеств: личной ответственности, 

самоуправления, мотивации освоения знаний; 

- формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций 

и нормативно-этических установок; 

- формирование социально-коммуникативных навыков; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- формирование практической ориентации на результат. 

В области обучения целью ОПОП ВО по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» является подготовка в области гуманитарных, социальных и 

экономических, математических, естественно-научных и профессиональных 

знаний, предоставление образовательных услуг высшего профессионального 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

востребованности на рынке труда. 
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1.3.2.  Срок освоения ОПОП ВО 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

В очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

1.3.3.  Трудоемкость ОПОП ВО 
Объем ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности составляет 300 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы, учебные и производственные 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий.  

1.4.    Требования к абитуриенту 
Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца 
о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего общего 
образования, или высшем образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности специалиста включает: 

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных 

качеств животных, диагностику и профилактику болезней различной 

этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалиста 

являются: 

сельскохозяйственный, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие 

объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция 

животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма 

и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства 

и биологические препараты, технологические линии по производству 
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препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 

средства для перевозки животных, продукции животного и растительного 

происхождения, а также предприятия по производству, переработке, 

хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника освоившие 

программу специалитета: 
Врачебная,  

экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая,  

производственно-технологическая,  

проектно-консультативная,  

образовательно-воспитательная,  

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому  (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации и требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

В области врачебной деятельности: 

Профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечения 

животных; 

В области экспертно-контрольной деятельности: 

Организация и проведения экспертизы и контроля технологических 

процессов, зданий и сооружений для содержания животных и 

технологических операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; 

Ветеринарно-санитарный контроль продуктов из сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

Организация и проведения контроля по транспортировке животных, 

сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

Охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

Охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств; 

В области организационно-управленческой деятельности: 

Руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

врачебную и экспертно - контрольную деятельности; 
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Организация и проведения мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды; 

Оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

Оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

Перспективное планирование работы ветеринарных и 

производственных подразделений; 

Организация труда в ветеринарных учреждениях и введения 

ветеринарной документации; 

В области производственно-технологической деятельности: 

Организация контроля технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспортировке, и реализации продукции 

животного и растительного происхождения; 

Эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биологически активных добавок; участие в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств; 

В области проектно-консультативной деятельности: 

Участие в разработке проектов по строительству животноводческих 

комплексов технологических линий по переработке продукции 

животноводства и их экспертизы согласно ветеринарно-санитарных и 

гигиеническим требованиям; 

Консультативная деятельность в области профилактики, диагностики 

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

ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного 

предпринимательства; 

         В области образовательно-воспитательной деятельности: 

Подготовка и переподготовка специалиста ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей; 

Социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных 

и членов их семей; 

          В области научно-исследовательской деятельности:  

Совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрения производство инновационных технологий в области ветеринарии 

и животноводства; 

Сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотации, 

составление рефератов и отчетов, библиографии, анализ информации по 

объектам исследования, участие в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступления с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, распространения и популяризация 

профессиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ 

и методик проведения исследования, анализ их результатов. 

 



8 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

     Выпускник по направлению подготовки 36.05.01 -Ветеринария уровнем 

подготовки специалитет должен обладать следующими компетенциями:  

 общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную, этическую и правовую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

способностью  использовать основы экономических знаний при оценке 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности      (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты  

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека  

для решения профессиональных задач (ОПК-3); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 

врачебная деятельность: 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных  

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

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

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания морфо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного  

для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

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

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 
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устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых  

животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

(ПК-7); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

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

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

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

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 
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процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных  

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать  

и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить 

оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-

18); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных  

средств (ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов  

по строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 

животноводства  

и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим  

требованиям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность  

в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-21); 

образовательно-воспитательная деятельность: 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное  

и гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-

23); 
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способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

При разработке программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции,  отнесенные к 

тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа специалитета, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета.  

При разработке программы специалитета организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности  

программы специалитета на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности или специализации программы. 

При разработке программы специалитета требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

         Матрица формирования компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 36.05.01 Ветеринария представлена  в Приложении 1. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО  

 

         В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской 

Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о 

вузе и ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется:  учебным планом;  годовым календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
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воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1.Календарный учебный график 
 Указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. Календарный учебный график подготовки 

специалиста, составленный по циклам дисциплин, содержит базовую и 

вариативную части (в соответствии с профилизацией ОП ветеринарного 

специалиста), включает перечень дисциплин, их трудоемкость и 

последовательность изучения. Календарный учебный график представлен в 

учебном плане (Приложение 2). 

 

4.2. Учебный план подготовки специалиста  по направлению 

подготовки 36.05.01 Ветеринария 

 

Учебный план подготовки специалистов по направлению подготовки 

36.05.01 -Ветеринария является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. 

Учебный план подготовки специалистов по направлению подготовки 

36.05.01 -Ветеринариявключает в себя следующие блоки: 

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

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объемеотносится к базовой части программы и  завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы 

специалитета 

Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 

270-273 

Базовая часть  210-213 

Вариативная часть 60 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

18-24 

Базовая часть  18-24 
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Структура программы 

специалитета 

Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

 

Объем программы специалитета 300 

 

    Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

организацией самостоятельно.  

  Программа специалитета по направлению подготовки 36.05.01 

Ветеринария основывается на требованиях Международного 

Эпизоотического Бюро (Всемирной организации по охране здоровья 

животных), которые определяются по-16 328 академических часов в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально- прикладного характера, и 

уровня физической подготовленности для выполнения ими нормативов 

физической подготовленности. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

специалитета, определяют направленность (профиль) программы 

специалитета. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативно части 

программы специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы специалитета набор соответствующих 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся 

    В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практика.  

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

 государственного экзамена.  

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения 

блоков ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах (Приложение 2). 

 

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин 

В состав ОПОП ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария входят 

рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 
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вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента и факультативных дисциплин. Выбор методов и средств обучения, 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения 

реализации образовательной программы определяется в рабочей программе 

дисциплины. 

  Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Ветеринария» раздел образовательной программы специалитета «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; технологическая практика; 

клиническая практика. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

технологическая практика; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практики: 

стационарная и выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В Академии порядок организации и проведения практик студентов, 

формы и способы ее проведения, а также виды практик определены согласно 

действующему ФГОС ВО, Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования  от 27 ноября 2015 года № 1383, Положением об 

учебной и производственной практики обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ. 

Практическая подготовка специалистов по направлению 

(специальности) 36.05.01 - Ветеринария включает в себя следующие учебные 

и производственные практики:  

Учебная практика: 
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1 курс – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности;  

2 курс – технологическая практика практика;  

3 курс – клиническая практика. 

Производственная практика: 

4 курс – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

5 курс – врачебно-производственная и преддипломная (научно-

исследовательская работа)практики. 

Программы учебных и производственных практик приведены в 

Приложении 4.  

 

4.4.1. Программа научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа студентов выполняется на базе 

кафедр вуза и мест прохождения учебных и производственной практик. 

Работа может быть оформлена в виде выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы. Тему квалификационной работы рассматривают 

на заседании кафедры и представляют на утверждение учебно-методической 

комиссии и ученого совета  факультета. Научного руководителя определяют 

на совещании кафедры при согласовании со студентом, при выполнении 

работы на стыке наук научных руководителей может быть двое.  

  Целью научно-исследовательской работы студентов является 

углубленное изучение теоретических основ разрабатываемой проблемы с 

последующим использованием полученных данных в практике ветеринарной 

медицины.  

Задачи научно-исследовательской работы студентов в период 

практики: - анализ доступной литературы по изучаемому вопросу,  

- освоение методов научных исследований,  

-умение устанавливать общие закономерности и особенности 

рассматриваемой проблемы,  

- использование методов математического анализа полученных 

данных,  

-развитие логики врачебного мышления и творческих способностей к 

научному анализу,  

- интеграция научных исследований и образовательной деятельности,  

- усиление специализации профессиональной подготовки выпускников.  

Квалификационная работа должна содержать раздел, посвященный 

актуальности выбранной темы, обзор доступной литературы, собственные 

исследования, включающие разделы «Материалы и методы», «Результаты 

исследований», «Обсуждение полученных результатов», список 

использованной литературы. Учебно-методическая комиссия факультета 

определяет рецензента по работе. Предварительное заслушивание 

квалификационной работы проводят на кафедре, апробацию материалов 
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исследований – на студенческой научной конференции, научных 

конференциях и конгрессах разного уровня.  

 Согласно Федеральному стандарту ВО по направлению подготовки 

36.05.01 «Ветеринария» студент должен представить Государственной 

аттестационной комиссии результаты своей научно-исследовательской 

работы в виде квалификационной работы. Количество часов на подготовку 

квалификационной работы определяется ОП вуза из расчета зачетных 

единиц. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП СПЕЦИАЛИТЕТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.05.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ»  

 

       Ресурсное обеспечение ОП специалитета по направлению подготовки 

36.05.01 «Ветеринария» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОП.  

 

5.1 . Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Реализация ОП специалитета по направлению подготовки 36.05.01 

«Ветеринария» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Казанской ГАВМ соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).  

       Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-



18 
 

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

быть не менее 60 процентов.  

       Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

специалитета, должна быть не менее 5 процентов (Приложение 5). 

     В составе учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующем в 

реализации ОПОП по специальности сотрудники межфакультетских кафедр, 

специализированных лабораторий и кабинетов, учебного управления. 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечения 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

 Образовательная программа специалитета по направлению подготовки 

36.05.01 «Ветеринария» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам, научным 

исследованиям и государственной итоговой аттестации, содержание которых 

представлено в сети Интернет на официальном сайте ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ (http://казветакадемия.рф/). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (http://e-books.ksavm.senet.ru/) и электронной 

информационно-образовательной среде академии (http://казветакадемия.рф/). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

отвечает техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

В Библиотеке академии имеется читальный зал для самостоятельных 

занятий обучающихся. Читальный зал оснащен компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду академии. 

http://казветакадемия.рф/
http://казветакадемия.рф/
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На портале академии представлена информация о библиотеке и её 

услугах (выставки новых поступлений; электронный каталог библиотеки; 

полнотекстовые документы (электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия по различным направлениям подготовки, изданные 

академией, авторефераты диссертаций, защищенные в академии; электронно-

библиотечные системы).  Точкой доступа к ресурсам библиотеки является 

web-страница библиотеки на сайте академии. С помощью web-страницы 

организована возможность доступа к научным и учебным информационным 

ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя 

со всем спектром библиотечно-информационных услуг, является 

электронный каталог, созданный на базе автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64».Библиотека имеет доступ к 

электронно-библиотечной системе издательствЛань, Юрайт, IPRbooks, 

Polpred.com., научно-электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, 

изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети «Интернет». 

 

5.3.Материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

      Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской 
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работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории организации, так и вне ее.  

            Факультет располагает соответствующей материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом подготовки, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Специальные помещения 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

        Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

      Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации специалитета по направлению подготовки 36.05.01 

«Ветеринария», включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности (Приложение 6).  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
В федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанская государственная академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» проводится большая плановая 

работа среди преподавателей и студенческой молодежи по культурно-

нравственному и патриотическому воспитанию. Именно это направление 

воспитательной работы в академии можно признать основополагающим. 

Академия выступает за сохранение и качественное улучшение 

существующих на сегодняшний день форм воспитательной работы со 
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студентами, их актуализацией. Деканаты, кафедры и кураторы 

академических групп проводят тематические беседы и лекции 

патриотической направленности: на темы гражданской активности, 

культуры, нравственности, морально-психологической устойчивости, 

отрицательного отношения к негативным явлениям. Деканат совместно со 

старостами групп и студсоветами общежитий КГАВМ постоянно организуют 

разъяснительные беседы и собрания в общежитиях. 

Были сформированы и воплощены следующие аспекты воспитательной 

работы со студентами:  

- формирование патриотического сознания студенческой молодежи: 

преданности Отечеству, родному краю, институту, семье, близким людям; 

бережного и уважительного отношения к истории, обычаям, обрядам, 

культуре и традициям своего народа; готовности к достойному служению 

обществу и государству;  

- формирование чувства гордости за принадлежность к профессии, 

преданности профессиональным идеям, осознания высокого социального 

предназначения профессии;  

- создание оптимальных условий для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении широкого социального 

опыта;  

- повышение уровня гражданского долга и патриотизма, организация 

волонтерского движения и благотворительности, формирование у будущих 

специалистов принципов и навыков здорового образа жизни, проведение 

комплекса профилактических мероприятий по предупреждению наркомании, 

табакокурения, любых правонарушений, проявлений национализма и 

экстремизма, других видов асоциального поведения студентов.  

Воспитательная деятельность в академии регламентируется, в первую 

очередь, Концепцией и стратегией развития воспитательной работы, 

основной целью которой является социализация личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью. Кроме вышеуказанной концепции, воспитательная 

работа основывается на следующих нормативных документах: 

• План воспитательной работы 

• Положение о студенческом совете Казанской ГАВМ 

• Положение о выборах студенческого совета Казанской ГАВМ 

• Положение о студенческом совете общежитий 

• Положение о старосте учебной группы и его заместителе 

• Положение о пресс-центре Казанской ГАВМ 

• Положение о студенческом клубе Казанской ГАВМ 

• Положение о туристическом клубе «ИРБИС» 

• Положение о кураторах 
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• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов 

• Этический кодекс студента Казанской ГАВМ 

В соответствии с планом, воспитательная работа осуществляется в 

следующих направлениях: учебное, патриотическое, культурно-эстетическое, 

спортивно-массовое и трудовое. 

В Академии сформирована система социальной и воспитательной ра-

боты. Функционируют следующие структурные подразделения: 

• Студенческий совет 

• Туристический клуб "Ирбис" 

• Служба студенческой безопасности 

• Служба психологической помощи 

• Центр подготовки волонтеров 

• Студенческий пресс-клуб 

• Студенческая профсоюзная организация 

В академии общим руководством воспитательной деятельностью 

занимаются проректор по воспитательной и учебной работе, деканы 

факультетов и их заместители, кураторы учебных групп и органы 

студенческого самоуправления. 

В деле всестороннего развития личности студентов большую роль 

играют кафедры, которые обеспечивают единство учебного, научного и 

воспитательного процессов, формируют профессиональную и 

интеллектуальную компетентность будущих специалистов, прививают вкус к 

научно-исследовательской работе. 

За каждой студенческой группой с первого курса закрепляется куратор 

группы из числа профессорско-преподавательского состава. Куратор 

отвечает за организацию и координацию образовательного и 

воспитательного процесса в закрепленной за ним студенческой группе. 

Ежегодно проводится научная студенческая конференция. 

Студенческие работы публикуются в трудах студенческого научного 

общества, сборниках и трудах КГАВМ, в местных, региональных и 

центральных изданиях. 

Академия имеет мощную материальную базу для реализации развития 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников: 

– Актовый зал (403,4 м2); 

– Студенческий клуб (35,7 м2); 

– Два спортивных зала (410,9 м2, 276,9 м2) и спортивная площадка 

– Помещение для работы спортивных секций (702,3 м2); 

– Конференц-залы в 2-х общежитиях. 

В академии имеется 2 студенческих общежития, в которых проживают 

около 900 студентов. С проживающими в общежитии ведется активная 

социальная и воспитательная работа, регулярно проводятся культурно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для координации 
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этих мероприятий и способствования обеспечению порядка в общежитиях на 

каждый этаж назначается староста. 

Функционируют спортивные секции: по волейболу, баскетболу, борьбе 

(вольной, национальной, дзюдо), тяжёлой и лёгкой атлетике, лыжному 

спорту, армрестлингу, гиревому спорту, аэробике, туризму и др.. 

Ежегодно проводятся различные культурные и праздничные 

мероприятия, такие как «День первокурсника», «Студенческая весна», 

«Последний звонок», «Выпускной вечер», «Мисс академия». В честь победы 

в ВОВ каждый год проходит праздничное построение с приглашением 

ветеранов войны, которое воспитывает у студентов чувство патриотизма и 

уважения к старшему поколению. 

Работает Центр содействия трудоустройству студентов, который 

знакомит и ориентирует выпускающихся из академии студентов с 

имеющимися вакансиями, организует встречи с представителями 

организаций и предприятий с целью дальнейшего трудоустройства. 

В академии реализуются социальные программы для студентов: за 

достижения в учебе и внеучебной деятельности факультета студенты 

поощряются именными стипендиями и грамотами; за особую активность в 

учебной и внеучебной деятельности студенты награждаются грамотами 

факультета и академии, материальными поощрениями; выделение 

материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная 

поддержка отдельных категорий обучающихся (дети-сироты, дети-инвалиды, 

студенческие семьи). 

Большую работу по пропаганде здорового образа жизни и 

нравственных отношений в студенческом общежитии №1 ежедневно с 9.00 

до 16.00 ведут психологи центра «Доверие», начальник Службы 

безопасности академии  Овсянников А.П., коменданты студенческих 

общежитий Бибалаева Л.Н. и Шарапова Ч.Ф. Проводится большая 

агитационная работа среди иностранных студентов академии по воспитанию 

толерантности, взаимоуважения и законопослушного поведения. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.05.01 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

       В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки 

36.05.01 «Ветеринария» и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

     Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 
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результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, включая порядок 

установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимися, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а 

также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

установлены локальным нормативным актом Академии: 

- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ от 27 сентября 2017 года; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ от 27 сентября 2017 г. 

 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 36.05.01 

Ветеринария для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Образцы фондов оценочных средств представлены в рабочих 

программах дисциплин на сайте академии. 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП 

специалитета 
  Государственная итоговая аттестация выпускника специалиста 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОП 

соответствующим требованиям ФГОС ВО. К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме: государственного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы.  

   Государственный экзамен проводится по нескольким 

образовательным дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится в устной форме.  

   Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по направлению 36.05.01 

–Ветеринария и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

экономических и производственных задач; развитие навыков ведения 

самостоятельной деятельности и применения методик исследования.  

 При выполнении работы обучающийся должен продемонстрировать 

навыки использования научно-исследовательских и научно-

производственных технологий для решения прикладных задач, умение 

работать с информационными справочными системами.    Успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной стандартом, и 

выдачи документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной 

квалификационной работы приведены в программе и оценочных средствах 

итоговой государственной аттестации данной ОПОП (Приложение 7). 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При реализации данной ОПОП функционирует система обеспечения 

качества подготовки специалистов, в т.ч.: 
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- система внешней оценки качества реализации ОПОП: учет и анализ 

мнения работодателей, выпускников вуза, согласование с учредителем – 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ; 

- обеспечение компетентности преподавательского состава путем 

повышения педагогической и научной квалификации в ведущих научных и 

образовательных учреждениях РФ. Кроме того, компетентность 

преподавательского состава обеспечивается конкурсным отбором. 

- самообследование, которое позволяет выявить проблемы в научно-

образовательном процессе и скорректировать их. 

- оценка качества подготовки специалистов по направлению 

подготовки 36.05.01 Ветеринария осуществляется путем включения 

представителей работодателей в состав Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

 

Исполнитель:  
Декан факультета ветеринарной 

медицины,  д.в.н,  доцент.  

 

                                   Ф.М. Нургалиев 

Зав.кафедрой терапии и 

клинической диагностики с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана 

Матрица формирования компетенции специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  

36.05.01 Ветеринария 

Направленность (профиль) – Ветеринария 

И
н

д
ек

с 

Перечень 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Общекультурные компетенции (ОК) ОПК 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

Б1. Дисциплины               
Б1.Б Базовая часть               
Б1.Б.1 Философия +   +   +        
Б1.Б.2 Профессиональная юриспруденция и этика  +      +       
Б1.Б.3 Иностранный язык   +   +      +   
Б1.Б.4 Латинский язык      +      +   
Б1.Б.5 Биохимия             +  
Б1.Б.6 Биоматематика +              
Б1.Б.7 

Биология с основами экологии   +            
Б1.Б.8 

Анатомия домашних животных +            +  
Б1.Б.9 

Цитология, гистология и эмбриология             +  
Б1.Б.10 

Патологическая физиология животных +              
Б1.Б.11 

Ветеринарная микробиология и микология +              
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 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

Б1.Б.12 Ветеринарная вирусология +              
Б1.Б.13 Татарский язык      +         
Б1.Б.14 Экономическая теория     +          
Б1.Б.15 Ветеринарная фармакология +              
Б1.Б.16 Физика +              
Б1.Б.17 Физиология и этология животных +              
Б1.Б.18 Органическая и физколлоидная химия             +  
Б1.Б.19 Разведение с основами частей зоотехнии +              
Б1.Б.20 Кормопроизводство и кормление животных +              
Б1.Б.21 Гигиена животных +              
Б1.Б.22 Диагностика болезней животных +              
Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности          +     
Б1.Б.24 Политология и социология  +      +       
Б1.Б.25 Внутренние незаразные болезни животных +              

Б1.Б.26 
Оперативная хирургия с топографической 

анатомией животных 
+              

Б1.Б.27 Ветеринарная хирургия +              
Б1.Б.28 Акушерство и гинекология животных +              



29 
 

Б1.Б.29 
Паразитология и инвазионные болезни 

животных 
+              

 

 О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

Б1.Б.30 Эпизоотология и инфекционные болезни 

животных 
+              

Б1.Б.31 
Патологическая анатомия животных +              

Б1.Б.32 
История    +           

Б1.Б.33 
Ветеринарно-санитарная экспертиза +              

Б1.Б.34 
Организация ветеринарного дела     +          

Б1.Б.35 Сельскохозяйственная экономика, 

управление коммерческим предприятием 
       +   +   + 

Б1.Б.36 
Неорганическая и аналитическая химия +              

Б1.Б.37 Коммуникация      +        + 
Б1.Б.38 Физическая культура         +      
Б1.В Вариативная часть               

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины               
Б1.В.ОД.1 Инструментальные методы диагностики               
Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи в 

профессиональной сфере 
     +      +   

Б1.В.ОД.3 Ветеринарная иммунология               
Б1.В.ОД.4 Информационные технологии в 

ветеринарной медицине 
          +    
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Б1.В.ОД.5 Диетология животных               
Б1.В.ОД.6 Ветеринарная радиобиология          +     
Б1.В.ОД.7 Судебно-ветеринарная экспертиза               
 

 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

Б1.В.ОД.8 Ветеринарно-санитарная микробиология               
Б1.В.ОД.9 Методы научного исследования +              
Б1.В.ОД.10 Ветеринарная токсикология               
Б1.В.ОД.11 Национальное и международное 

ветеринарное законодательство 
       +       

Б1.В.ОД.12 Ветеринарная генетика               
Б1.В.ОД.13 Ветеринарное предпринимательство                
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору               

 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту  
        +      

Б1.В.ДВ.1  
1 Ветеринарная биотехнология               
2 Биотехнологии в ветеринарии               

Б1.В.ДВ.2  
1 История ветеринарии    +           
2 

История ветеринарии Республики    +           
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Татарстан 

Б1.В.ДВ.3  
1 Лекарственные и ядовитые растения               
2 Ботаника               

Б1.В.ДВ.4  
1 Технология производства кормов               
2 Технология изготовления кормов               

Б1.В.ДВ.5  
1 Механизация сельскохозяйственного 

производства 
              

2 Метрология               
Б1.В.ДВ.6  

1 Болезни птиц               
2 Ветеринарный врач - биотехнолог               
3 Болезни пчел               
4 Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

              

5 Патология мелких домашних и 

экзотических животных 
              

6 Биология собаки и основы кинологии               
7 Болезни молодняка сельскохозяйственных 

животных 
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8 Технология воспроизводства стада               
9 Лабораторная диагностика               
10 Ветеринарная фармация               

Блок 2 Базовая часть               
Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
              

Б2.У Учебная практика               
Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

+  +            

Б2.У.2 Технологическая практика +              
Б2.У.3 Клиническая практика +              
Б2.П Производственная практика               
Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

+              

Б2.П.2 Врачебно-производственная практика +              
Б2.П.3 Преддипломная практика (научно-

исследовательская работа) 
+              

Блок 3 Государственная итоговая аттестация               
Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Д.1 Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + + + + + + + + + + + 
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Матрица формирования профессиональныхкомпетенции специалистов в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

Направленность (профиль) – Ветеринария 

 

И
н

д
ек

с 

Перечень 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К
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П
К

-7
 

П
К
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П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

Б1. Дисциплины                           
Б1.Б Базовая часть                           
Б1.Б.1 Философия                           
Б1.Б.2 Профессиональная 

юриспруденция и этика 
                          

Б1.Б.3 Иностранный язык                           
Б1.Б.4 Латинский язык                           
Б1.Б.5 Биохимия                           
Б1.Б.6 Биоматематика                           
Б1.Б.7 Биология с основами 

экологии 
   +                       

Б1.Б.8 Анатомия домашних 

животных 
   +                       

Б1.Б.9 Цитология, гистология и 

эмбриология 
   +                       

Б1.Б.10 Патологическая физиология 

животных 
   +                       

Б1.Б.11 Ветеринарная 

микробиология и 
 +         +                
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микология 

Б1.Б.12 
Ветеринарная вирусология  +         +                

Б1.Б.13 
Татарский язык                           

Б1.Б.14 
Экономическая теория                           

Б1.Б.15 Ветеринарная 

фармакология 
     +             +        

Б1.Б.16 
Физика                           

Б1.Б.17 Физиология и этология 

животных 
   +                       

Б1.Б.18 Органическая и 

физколлоидная химия 
                          

Б1.Б.19 Разведение с основами 

частей зоотехнии 
+                          

Б1.Б.20 Кормопроизводство и 

кормление животных 
+     +                     

Б1.Б.21 
Гигиена животных +        +           +       

Б1.Б.22 Диагностика болезней 

животных 
 +  +                       

Б1.Б.23 Безопасность 

жизнедеятельности 
                          

Б1.Б.24 
Политология и социология                           

Б1.Б.25 Внутренние незаразные 

болезни животных 
+  + + + +                     

Б1.Б.26 Оперативная хирургия с 

топографической 

анатомией животных 

  +                        

Б1.Б.27 
Ветеринарная хирургия   +   +                     
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Б1.Б.28 Акушерство и гинекология 

животных 
  + +                       

Б1.Б.29 Паразитология и 

инвазионные болезни 

животных 

+  +   +                     

Б1.Б.30 Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

животных 

+  +   +         + +           

Б1.Б.31 Патологическая анатомия 

животных 
      +                    

Б1.Б.32 
История                           

Б1.Б.33 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
       + +         +   +      

Б1.Б.34 Организация ветеринарного 

дела 
         + +  +    +    +      

Б1.Б.35 Сельскохозяйственная 

экономика, управление 

коммерческим 

предприятием 

            + +             

Б1.Б.36 Неорганическая и 

аналитическая химия 
                          

Б1.Б.37 Коммуникация                           
Б1.Б.38 Физическая культура                           

Б1.В Вариативная часть                           
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                           
Б1.В.ОД.1 Инструментальные методы 

диагностики 
 +                         

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура 

речи в профессиональной 
                        +  
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сфере 
Б1.В.ОД.3 Ветеринарная иммунология  +  +                       
Б1.В.ОД.4 Информационные 

технологии в ветеринарной 

медицине 

             +             

Б1.В.ОД.5 Диетология животных      +                     
Б1.В.ОД.6 Ветеринарная 

радиобиология 
  +            +            

Б1.В.ОД.7 Судебно-ветеринарная 

экспертиза 
      +              +      

Б1.В.ОД.8 Ветеринарно-санитарная 

микробиология 
          +    +            

Б1.В.ОД.9 Методы научного 

исследования 
                       + + + 

Б1.В.ОД.10 Ветеринарная токсикология   +                +        
Б1.В.ОД.11 Национальное и 

международное 

ветеринарное 

законодательство 

           +               

Б1.В.ОД.12 Ветеринарная генетика    +                       
Б1.В.ОД.13 Ветеринарное 

предпринимательство  
            +              

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                           
 Элективные курсы по 

физической культуре 
                          

Б1.В.ДВ.1                           

1 
Ветеринарная 

биотехнология 
                 + +        
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2 Биотехнологии в 

ветеринарии 
                 + +        

Б1.В.ДВ.2                           
1 История ветеринарии                       +    
2 История ветеринарии 

Республики Татарстан 
                      +    

Б1.В.ДВ.3                           
1 Лекарственные и ядовитые 

растения 
                  +        

2 Ботаника                   +        
Б1.В.ДВ.4                           

1 Технология производства 

кормов 
+                          

2 Технология изготовления 

кормов 
+                          

Б1.В.ДВ.5                           
1 Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

                 +         

2 Метрология                  +         
Б1.В.ДВ.6                           

1 Болезни птиц +                          
2 Ветеринарный врач - 

биотехнолог 
+                          

3 Болезни пчел +                          
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4 Качество и безопасность 

продовольственного сырья 

и пищевых продуктов 

+                          

5 Патология мелких 

домашних и экзотических 

животных 

+                          

6 Биология собаки и основы 

кинологии 
+                          

7 Болезни молодняка 

сельскохозяйственных 

животных 

+                          

8 Технология 

воспроизводства стада 
+                          

9 Лабораторная диагностика +                          
10 Ветеринарная фармация +                          

Блок 2 Базовая часть                           
Б2 Практики, в том числе 

научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

                          

Б2.У Учебная практика                           
Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +               +        
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Б2.У.2 Технологическая практика +     +                     
Б2.У.3 Клиническая практика + + + +     +  +         +       
Б2.П Производственная 

практика 
                          

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

+  + + + + +  +      + +   + +       

Б2.П.2 Врачебно-

производственная практика 
+  + + + + + + + + +  +  + + + + +  +      

Б2.П.3 Преддипломная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

                        + + 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 
                          

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Д.1 Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 2 

Учебный план 

 

Приложение 3 

Календарный учебный график 

 

Приложение 4 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик для специалитета по 

направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

 

Приложение 5 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования – программы 

по специальности 36.05.01 Ветеринария (2022 -2023 уч.год) 

 

Приложение 6 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы  специалитета 

Направление подготовки: 36.05.01 Ветеринария 

 

Приложение 7 

Программа государственной итоговой аттестации 
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Приложение 8 
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