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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) магистратуры, реализуемая академией по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и направленности подготовки 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС ВО, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условияитехнологииреализацииобразовательногопроцесса,оценкукачествапо

дготовкивыпускникаподанномунаправлениюподготовкиивключаетвсебя:уче

бныйплан,календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы, 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 
 

 

1.2Нормативныедокументы 

Для разработки ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

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

Российской Федерации»; 

– 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); 

- Профессиональный стандарт «Работник в области ветеринарии», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 октября 2021 года N 712н  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) – магистратура по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2017 г № 982; 

- Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
– Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 



 

 

– Устав и локальные нормативные акты федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана». 
 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза: 

 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а так же формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО поданному направлению подготовки. 

В области воспитания общими целями основной образовательной 

программы магистратуры являются: 

- формирование социально-личностных качеств обучающихся, таких 

как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникабельность, толерантность и прочее. 

Вобластиобученияобщимицелямиосновнойобразовательнойпрограммы

магистратурыявляются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных и высококвалифицированных специалистах, 

владеющих современными технологиями в области профессиональной 

деятельности, 

 - удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении 

компетенциями, позволяющими им быть профессионально и личностно 

успешными, 

 - реализация равных возможностей обучающихся в получении 

высшего образования. 

 

Цели и задачи программы магистров:  

- профессиональная подготовка специалистов в области ветеринарно-

санитарной экспертизы по видам профессиональной деятельности, 

реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в 

содержании разделов образовательной программы и выражается в 

совокупности компетенций, как результатов освоения образовательной 

программы. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и направленности 

подготовки Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Нормативный срок освоения ОПОП – 2 года (для очной формы) 

Нормативный срок освоения ОПОП – 2,5 года (для заочной формы) 

 



 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и направленности 

подготовки Ветеринарно-санитарная экспертиза составляет 120 зачётных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. Объем программы магистратуры, реализуемый за один 

учебный год вне зависимости от форм обучения не может составлять более 

70 з.е. При обучении по индивидуальному учебному плану составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому 

для освоения образовательной программы магистратуры, должен иметь 

документ о среднем образовании, диплом о высшем профессиональном 

образовании (бакалавра или дипломированного специалиста). Иные 

требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида 

или лица с ОВЗ) при поступлении в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

регламентируются ежегодными Правилами приема в академию. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 36.04.01 - 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

  

2.1 Область профессиональной  деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:  

- образование и наука:  

 - в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере 

научных исследований; 

- сельское хозяйство: 

 - организация и проведение контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; 

 - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения; 

- контроль соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 

осуществлении экспертно-импортных операций и транспортировке 

животных. 

 



 

 

2.2 Типы профессиональной деятельности  выпускника 

Исходя из потребностей рынка труда, в первую очередь Республики 

Татарстан, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

образовательной организации, в Академии реализовывается программа 

магистратуры, ориентированная на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- научно-образовательная. 

Программа магистратуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

В Академии реализуется программа академической магистратуры. 

 

2.3 Задачи  профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

- осуществление ветеринарно-санитарных и профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заболеваний 

животных; 

- контроль соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 

животных; 

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения; 

- организация и проведение контроля при транспортировке продукции 

животного и растительного происхождения. 

научно-образовательная деятельность: 

- использование современных психолого-педагогические теорий и 

методов в профессиональной и педагогической деятельности; 

-сбор, обработка, анализ и систематизация результатов научных 

исследований, научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта; 

- проведение научных исследований; 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.04.01 ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

а) универсальными (УК): 

- способностью осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действия 



 

 

(УК-1); 

- способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

- способностью организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-

3); 

-способностью применять современные коммуникативные технологии, 

в т.ч. на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

- способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способностью определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 - способностью использовать данные о биологическом статусе и 

нормативные общеклинические показатели для обеспечения: ветеринарно-

санитарного благополучия животных и биологической безопасности 

продукции; улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических 

показателей содержания животных (ОПК-1); 

- способностью анализировать влияние на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов (ОПК-2); 

 -способностью осуществлять и совершенствовать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса (ОПК-3); 

 -способностью использовать в профессиональной деятельности методы 

решения задач с использованием современного оборудования при разработке 

новых технологий и использовать современную профессиональную 

методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов (ОПК-4); 

 - способностью оформлять специальную документацию, анализировать 

результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные 

документы с использованием специализированных баз данных (ОПК-5); 

 - способностью анализировать, идентифицировать оценку опасности 

риска возникновения и распространения болезней различной этиологии 

(ОПК-6). 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью проводить ветеринарно-санитарной экспертизу мяса и 

продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции (ПК – 1); 

- способностью проводить ветеринарно-санитарной экспертизу меда, 

молока и молочных продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц 

домашней птицы (ПК – 2); 

- способностью проводить ветеринарно-санитарной экспертизу 

гидробионтов и икры (ПК – 3); 



 

 

- способностью управлять системой мероприятий по предотвращению 

возникновения незаразных, инфекционных и инвазионных болезней 

животных для обеспечения устойчивого здоровья животных (ПК – 4); 

- способностью использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной и педагогической деятельности (ПК – 

5). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 36.04.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

 

В соответствии Приказа Минобрнауки России от 05.05.2017 N 301 и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом магистратуры с 

учетом его профиля; годовым календарным учебным графиком; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации и каникулы.  

Календарный учебный график состоит из графика учебного процесса 

по курсам и сводных данных по бюджету времени в неделях (Приложение 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 

подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза является основным 

документом, регламентирующим учебный процесс. 

Учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза включает в себя следующие 

блоки: 

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

«Дисциплины (модули)», относящиеся к базовой части Блока 1, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы магистратуры, которую он осваивает. Набор 



 

 

дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

академия определяет самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы магистратуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

Блок 2 «Практика» состоит из учебной и производственной практик (в 

том числе педагогическая и научно-исследовательская). Педагогическая и 

научно-исследовательская практика являются обязательными. Способы 

проведения практики: стационарная или выездная, может проводиться на 

базе профилирующих кафедр академии и на различных объектах 

ветеринарно-санитарного надзора, с которыми должны быть заключены 

договора о совместной подготовке магистров. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы), выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской деятельности. По итогам 

государственной итоговой аттестации, обучающимся присваивается 

квалификация «магистр».  

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). 
 

4.3Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза содержит рабочие программы всех 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента, представлены в форме сборника программ 

отдельной папкой. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 

3.  

 

4.4 Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана 

  

Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза представлена в виде матрицы (Приложение 4) 

 
 

4.5 Программы учебной и производственной практик 

 



 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза раздел ОПОП магистратуры Блок 2 

«Практики» является обязательным и включает производственную практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) и производственную практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика). 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимся в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Способ проведения практик: стационарная и выездная. Практика может 

проводиться в научно-исследовательских лабораториях кафедр академии, 

научных организациях и аккредитованных лабораториях, в профильных 

предприятиях, в лабораториях боенских и мясоперерабатывающих 

предприятий, рынков и крупных торговых организаций, на холодильниках и 

таможенных пунктах, в научно-исследовательских институтах и 

административных органах ветеринарии с которыми заключены договора. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программа практики (педагогической и научно-исследовательской) 

содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей 

ОПОП ВО магистратуры  по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза,  направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, компетенций, формируемых в результате прохождения 

практики; места и времени проведения практики, структуры и содержания 

практики, обязанностей руководителя практики и магистранта, порядка 

оформления отчета по практике, защиты отчета по практике, учебно-

методического и информационного обеспечения, материально-технического 

обеспечения практики. Программы и ФОС практик входят в состав 

документов ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

Аннотации программ практик представлены в Приложении 3. 

 
 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

МАГИСРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.04.01 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

 

Ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки в академии формируется на основе требований, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 



 

 

 

5.1  Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 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 магистратуры, 

составляет76%.  

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-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

составляет 86 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры составляет 14%. 

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- педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 86%. Информация о кадровом обеспечении 

представлена на сайте ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

(http://казветакадемия.рф/). 

Научные руководители, назначенные магистрантам, имеют ученую 

http://казветакадемия.рф/


 

 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность по профилю подготовки, имеют публикации по результатам 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях.  

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

представлены в Приложении 5.  

 5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 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 магистратуры. 

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. 

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). Библиотекаимеетдоступкэлектронно-

http://казветакадемия.рф/
http://казветакадемия.рф/


 

 

библиотечнойсистемеиздательствЛань, Юрайт, IPRbooks, Polpred.com., 

научно-электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, реализующее ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

государственной итоговой аттестации, предусмотренных учебным планом. 

Академия имеет специальные помещения 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 оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Специализированные учебные аудитории, научно-исследовательские 

лаборатории кафедр, межкафедральная лаборатория «Центральная научно-

исследовательская лаборатория» оснащены специализированной мебелью, 

техническими средствами обучения, учебным и научным оборудованием, 

расходными материалами для проведения практик, научно-

исследовательской деятельности и подготовки выпускной квалификационной 

работы. Научно-исследовательская работа и подготовка выпускной 

квалификационной работы выполняется также с использованием 

материально-технической базы профильных НИИ, лабораторий, организаций 

и предприятий, различных форм собственности АПК. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО магистратуры 

представлено в Приложении 6. 

Перечень материально-технического обеспечения, используемого для 

реализации ОПОП магистратуры, указан в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе государственной итоговой аттестации. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ 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 с 

обучающимися, их актуализацией.  

Были сформированы и воплощены следующие аспекты воспитательной 

работы:  

- 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. 

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 

работы. 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. 

Академия имеет мощную материальную базу для социализации 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, а именно: 

– 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.  

Функционируют спортивные секции: по волейболу, баскетболу, борьбе 

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

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

применяются индивидуальные, групповые и массовые формы 

воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом 

и его родителями, проведение групповых собраний, экскурсии, организация 

соревнований, конкурсов, фестивалей.  

Важную роль в воспитательном процессе играют массовые 

корпоративные мероприятия: «День знаний» (1 сентября), «День 

первокурсника», «Последний звонок», «Выпускной вечер», «Мисс 

академия», фестиваль «Студенческая весна», фестиваль «Дружба народов». 

Важное место в стимулировании кооперативных форм межгруппового 

взаимодействия занимаю публичные лекции для студентов академии 

руководителей и специалистов ведущих предприятий и лабораторий города и 

встречи с представителями политических, промышленных, деловых и 

культурных элит. Большое социальное значение имеет ежегодная акция по 

сдачи донорской крови. 

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. Проводится большая 

агитационная работа среди студентов по воспитанию толерантности, 

взаимоуважения и законопослушного поведения. 



 

 

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). 

Социокультурная среда академии обеспечивает условия для 

профессионального становления магистра, социального, гражданского и 

нравственного роста, норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует 

мотивацию учебной деятельности. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.04.01 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и Приказа Минобрнауки России 

от 05.05.2017 N 301 оценка качества освоения основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик.  

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. 

 

7.1Фондыоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляусп

еваемостиипромежуточнойаттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

Согласно Положения (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) по формированию 

фонда оценочных средств от 27 сентября 2017 г. фонд оценочных средств 

включает: 

-  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. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС ВО по направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам направления подготовки, учебному плану. 

Они призваны обеспечивать оценку качества общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры по 

направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

включает защиту выпускной квалификационной работы и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 



 

 

практических умений, оценку сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Требования к содержанию, объёму и структуре 

выпускной квалификационной работы приведены в программе и оценочных 

средствах итоговой государственной аттестации данной ОПОП. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При реализации данной ОПОП функционирует система обеспечения 

качества подготовки магистров, в т.ч.: 

- 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 магистров по направлению 36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза осуществляется путем включения 

представителей работодателей в состав Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

 

 

9.СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП ВО 

 

Декан ФВМ ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ, доцент кафедры  

микробиологии, вирусологии и иммунологии,  

к.вет.н., доцент                Нургалиев Ф.М. 

 

Доцент кафедры ВСЭ,  

к.биол.н., доцент        Якупова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 


