РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования
подготовки специалистов по специальности
36.05.01. - «Ветеринария» квалификация (уровень) – ветеринарный врач,
форма обучения – очная, заочная.
Структура основных программных документов, входящих в состав ОПОП ВО:
1.Описательная часть ОПОП ВО ФГОС ВО специальности 36.05.01 «Ветеринария».
2. Приложение 1. Календарный учебный график по специальности 36.05.01
«Ветеринария» набор 2016г.
Приложение 2. Учебные планы по специальности 36.05.01 «Ветеринария» набор 2016г.
Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, учебной и
производственной практик, ГИА специальности 36.05.01 «Ветеринария».
Приложение 4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по
специальности 36.05.01 «Ветеринария».
Приложение 5. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной
литературой или иными информационными ресурсами специальности 36.05.01
«Ветеринария».
Приложение 6. Сведения об обеспеченности образовательного процесса материальнотехнической базой специальности 36.05.01 «Ветеринария».
Приложение 7. Матрица компетенций специальности 36.05.01 «Ветеринария» набор
2016г.
На основании изученного материала следует нижеизложенное.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) реализуемая
Воронежским государственным аграрным университетом по специальности 36.05.01
«Ветеринария» (уровень специалитета) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО),
утвержденным приказом Министра образования и науки РФ приказ №962 от 03 сентября
2015г и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 октября
2015г, регистрационный № 39105.
Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебнометодической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание
и качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и производственной
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
ОПОП ВО 36.05.01 «Ветеринария» регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, фонды
оценочных средств аудиторной и самостоятельной работы студентов и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Миссия ОПОП специальности 36.05.01 «Ветеринария» имеет своей целью развитие
у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности
36.05.01
Ветеринария
(уровень
специалитета).
Основная
профессиональная

образовательная программа специальности 36.05.01 «Ветеринария» реализуется с учетом
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы
и
потребностей рынка труда.
Цели ОПОП специальности 36.05.01 «Ветеринария».
1. В области воспитания - развитие у студентов личностных качеств,
способствующих их успешной социализации в обществе и самореализации в различных
сферах жизнедеятельности, творческой активности, общекультурному росту и социальной
мобильности.
2. В области обучения - формирование общекультурных (универсальных),
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для успешной практической
деятельности. В области профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает сохранение и обеспечение здоровья животных и
человека, профилактику особо опасных болезней животных и человека, улучшение
продуктивных качеств животных, диагностику и профилактику болезней различной
этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарносанитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение
лекарственных средств для животных.
Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические,
дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты
морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные
штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения,
продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения,
лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по
производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных,
пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для
перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению,
реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения.
Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускники по основной профессиональной образовательной программе
специальности 36.05.01 «Ветеринария» готовиться к следующим видам профессиональной
деятельности:
- врачебная;
- экспертно-контрольная;
- организационно-управленческая;
- проектно-консультативная;
- научно-исследовательская.
Компетенции выпускника ОПОП специальности 36.05.01 «Ветеринария», формируемые в
результате освоения данной ОПОП ВО.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.
Представленная на рецензирование ОПОП ВО предусматривает организацию
учебного процесса на основе внедрения инновационных педагогических технологий,
обеспечивающих подготовку выпускников - специалистов, в том числе владеющих

иностранными языками.
Компетенция
Код

Планируемые результаты освоения ОП ВО

Содержание

Знать
Общие компетенции

ОК-1

ОК-2

Способность
к Знать:
абстрактному мышлению, Принципы диалектического единства повреждающих
анализу, синтезу
и защитно-приспособительных механизмов в ходе
развития болезни. Закономерности реакции организма
на воздействие повреждающего фактора как единого
целого.
Расположение
профессиональных
информационных ресурсов для поиска информации,
объясняющей наблюдаемые в организме животного
патологические процессы в контексте конкретных
клинических примеров
Уметь:
Анализировать диалектическую природу изменений в
организме, причинно-следственную связь явлений в
ходе заболеваний. анализировать данные, получаемые
в ходе клинического обследования животного.
Объяснять механизмы наблюдаемых патологических
процессов, прогнозировать их дальнейшее течение,
выявлять главные звенья патогенеза, определять
оптимальные точки воздействия на патологический
процесс с целью создания условий для выздоровления
животного
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза;
культурой
естественнонаучного
мышления,
способностью
к
формированию
логически
обоснованной постановке целей и задач навыками
анализа проявлений болезни, на их основе
формировать гипотезы о механизмах и природе
заболевания, формулировать прогнозы, а также
логически
обоснованного
патогенетической
корректировки заболевания
Готовность действовать в Знать:
нестандартных ситуациях, Важность социальной, этической и правовой
нести
социальную, ответственности
при
принятии
решений
в
этическую и правовую профессиональной
деятельности,
сущность
ответственность
за содержания и важнейшие принципы основ правового
принятые решения
регулирования деятельности
Уметь:
Применять нормы традиционной и профессиональной
этики в отношениях с коллегами по работе;
использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности, применять соответствующие
нормы права для разрешения нестандартных ситуаций
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Навыками разрешения нестандартных деловых
ситуаций основными правовыми институтами и

ОК-3

Готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию творческого
потенциала

ОК-4

Способность использовать
основы
философских
знаний,
анализировать
главные
этапы
и
закономерности
исторического развития для
осознания
социальной
значимости
своей
деятельности

ОК-5

Способность использовать
основы
экономических
знаний
при
оценке
эффективности результатов
деятельности в различных

самостоятельными отраслями права, регулирующими
отношения в сфере правового регулирования в
управленческой деятельности
Знать:
Понятие и методы самообразования, структуру
личности и ее влияние на самообразование, специфику
познавательных процессов как предпосылки развития
и использования творческого потенциала, особенности
мотивационно волевой, эмоциональной сфер личности
для саморазвития, самореализации
Уметь:
Заниматься
саморазвитием,
самореализаций,
самообразованием
использовать
творческий
потенциал,
технологии
самообразования,
регулировать личностные состояния, качества,
свойства, проявляющиеся в мотивах поведения,
упорядочивании деятельности и поведения
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Способами
саморазвития,
самореализации,
самообразования, методами управления своим
временем, навыками саморегуляции
Знать:
Основные этапы и закономерности исторического
развития общества; место и роль России в истории
человечества и современном мире; философские
основания и закономерности исторического процесса;
основные
вопросы,
изучаемые
ветеринарной
экологией, развивая у будущих специалистов чувство
гордости за свою гуманную профессию
Уметь:
Определять
причинно-следственную
связь
исторических процессов, явлений и событий;
анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества; ориентироваться в
современной социально-политической обстановке;
объективно,
с
научных
позиций
оценивать
исторические события становления ветеринарной
медицины
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Навыками анализа причинно-следственных связей в
развитии российского государства и общества;
анализа
социально
политической
ситуации;
проведения ветеринарно-санитарно-просветительской
работы
среди
населения,
осуществлять
распространение и популяризацию профессиональных
знаний; чувством гордости за свою гуманную
профессию
Знать:
Экономические основы производства и ресурсы
предприятия; понятия себестоимости продукции и
классификации затрат на производство и реализацию
продукции с/х производства

сферах

ОК-6

Способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-7

Способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

Уметь:
Выявлять проблемы при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности,
оценки
рисков
и
возможным
социальноэкономических последствий
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Методологией
экономического
исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных
Знать:
Орфографическую, фонетическую, лексическую и
грамматическую норму современного русского языка;
иностранный язык в области профессиональных
коммуникаций;
латинскую
ветеринарную
терминологию
в
объеме,
необходимым
для
возможности
получения
информации
профессионального содержания из отечественных и
зарубежных источников
Уметь:
Анализировать поверхностную и глубинные стороны
текста,
выявлять
необходимую
информацию,
применять знания и нормы русского языка при
выполнении устного перевода с иностранных языков,
правильно пользоваться толковыми и специальными
словарями и справочной литературой, оформлять
деловую
документацию
в
соответствии
с
требованиями
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Навыками оформления деловой документации,
формулами речевого этикета; получение информации
из зарубежных источников; навыками письменного
аргументированного изложения собственной точки
зрения; латинским языком в объеме, необходимым для
изучения дисциплин, относящихся к базовой и
вариативной части программы
Знать:
Методы и приемы самоорганизации и дисциплины в
получении и систематизации знаний; методику
самообразования; общие закономерности и видовые
особенности строения животных в возрастном аспекте
Уметь:
Развивать свой общекультурный и профессиональный
уровень; самостоятельно приобретать и использовать
новые знания и умения; определять видовую
принадлежность органов по анатомическим признакам
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Работой с литературой и другими информационными
источниками; методом оценки топографии органов и
систем организма

ОК-8

ОК-9

ОК-10

Способность использовать
общеправовые знания в
различных
сферах
деятельности

Знать:
Действующее
законодательство,
нормативнозаконодательные
акты
регламентирующие
деятельность, сущность, содержание и важнейшие
принципы
основ
правового
регулирования
деятельности
Уметь:
Использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности, применять соответствующие
нормы права для разрешения нестандартных ситуаций
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Основными
правовыми
институтами
и
самостоятельными отраслями права, регулирующими
отношения в сфере правового регулирования
управленческой деятельности
Способность поддерживать Знать:
должный
уровень Социальный
заказ
общества
на
подготовку
физической
специалистов для АПК и понимать роль физической
подготовленности
для культуры в формировании профессионально важных
обеспечения полноценной физических качеств и психических свойств личности
социальной
и Уметь:
профессиональной
Управлять своим физическим здоровьем и применять
деятельности
высокоэффективные оздоровительные и спортивные
технологии; самостоятельно заниматься различными
видами спорта
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Способностью к самоопределению, саморазвитию и
самосовершенствованию в выборе средств и методов
оздоровительных и спортивных технологий
Способность использовать Знать:
приемы первой помощи, гигиенические
нормативы
для
обеспечения
методы защиты в условиях безопасности человека и ветеринарные правила
чрезвычайных ситуаций
обеспечения безопасности животных и продукции
животного происхождения в условиях чрезвычайных
ситуаций
Уметь:
Оказывать первую помощь пострадавшим при
несчастных
случаях
на
производстве,
профессиональных
отравлениях,
чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
обеспечивать защиту персонала, населения, животных
в условиях чрезвычайных ситуациях
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Законодательными и нормативными правовыми
основами в области безопасности; навыками
рационализации профессиональной деятельности в
целях
обеспечения
безопасности,
культурой
безопасности; навыками разработки и пересмотра
локальных нормативных актов по охране труда
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-2 Готовность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-3 Способность и готовностью
к
оценке
морфофункциональных,
физиологических состояний
и
патологических
процессов в организме
животных для решения
профессиональных задач

Знать:
Устройство персонального компьютера; методы сбора
и Обработки информации; особенности применения
математических
методов
в
биологических
исследованиях,
фундаментальные
понятия,
экологические законы
Уметь:
Применять вычислительную технику в своей
деятельности;
Рационально
использовать
биологические особенности животных при оценке их
функциональной деятельности, объяснять процессы,
происходящие в организме
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Биофизическими
способами
воздействия
на
биологические Объекты, физико-химическими и
биологическими
методами
анализа,
приемами
мониторинга обменных процессов в организме,
способами оценки и контроля морфологических
особенностей животного организма.
Знать:
Знания
правил
фонетики,
принципов
словообразования, систему латинских склонений;
ветеринарно-медицинские термины латинского языка
в объеме, необходимом для понимания чтения и
перевода текстов профессиональной направленности
Уметь:
Строить устную и письменную речь, использовать
иностранный язык в профессиональной деятельности;
выписывать рецепты на латинском языке; извлекать
информацию из текстов (письменных и устных)
профессиональной направленности
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Навыками нормативного произношения букв и
буквосочетаний иностранного языка, навыками
произношения слов и словосочетаний с соблюдением
правил словесного ударения, навыками правильного
использования латинской терминологии
Знать:
Анатомо-топографические характеристики областей
тела с учетом видовых и возрастных особенностей
животных; современные методы биологического
анализа морфологических перестроек, используемые в
лечении животных; методы управления ветеринарным
делом
Уметь:
Устанавливать связь изученного материала с другими
дисциплинами;
осуществлять
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
различных
патологий; проводить анатомическое вскрытие,
обращаться с трупным материалом и живыми
животными согласно «технике безопасности»

Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Основами
оценки
морфофункциональных,
физиологических состояний и патологических
процессов в организме животных для решения
профессиональных задач, используя современные
информационные технологии
ОПК-4 Готовность
руководить Знать:
коллективом в сфере своей Понимать значимость учета социальных, этнических,
профессиональной
профессиональных и культурных различий для
деятельности, толерантно успешности
деятельности
производственных
воспринимая социальные, коллективов;
принципы
функционирования
этнические,
коллектива;
природу
лидерства;
механизм
конфессиональные
и возникновения и разрешения социальных конфликтов
культурные различия
Уметь:
Толерантно относиться к социальным, этническим,
профессиональным и культурным различиям коллег
по работе; работать в коллективе, руководить им;
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Навыками
управления
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности;
способностью
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; навыками
анализа причинно-следственных связей
Профессиональные компетенции
ПК-1 Способность и готовностью Знать:
использовать
методы Методы
оценки
природных
и
социальнооценки
природных
и хозяйственных факторов в развитии болезней
социально-хозяйственных
животных
факторов
в
развитии Уметь:
болезней
животных, Проводить коррекцию природных и социальнопроводить их коррекцию, хозяйственных факторов в развитии болезней
осуществлять
животных,
осуществлять
профилактические
профилактические
мероприятия по предупреждению инфекционных,
мероприятия
по паразитарных
и
неинфекционных
патологий,
предупреждению
осуществлять общеоздоровительные мероприятия по
инфекционных,
формированию здорового поголовья животных, давать
паразитарных
и рекомендации по содержанию и кормлению животных
неинфекционных
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
патологий,
осуществлять Владеть
навыками
оценки
эффективности
общеоздоровительные
диспансерного наблюдения за здоровыми и больными
мероприятия
по животными
формированию здорового
поголовья
животных,
давать рекомендации по
содержанию и кормлению,
оценивать эффективность
диспансерного наблюдения
за здоровыми и больными
животными

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Умение
правильно
пользоваться
медикотехнической
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
Осуществление
необходимых
диагностических,
терапевтических,
хирургических
и
акушерскогинекологических
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
Способность и готовностью
анализировать
закономерности
функционирования органов
и
систем
организма,
использовать
знания
морфофизиологических
основ, основные методики
клиникоиммунологического
исследования и оценки

Знать:
Принципы (основы) устройства и работы медикотехнической
и
ветеринарной
аппаратуры,
применяемых в диагностике и лечении животных
Уметь:
Правильно пользоваться медико-технической и
ветеринарной аппаратурой, инструментарием и
оборудованием в лабораторных, диагностическими
лечебных целях, назначать необходимое лечение в
соответствии с поставленным диагнозом
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть техникой клинического исследования
животных
Знать:
Методы асептики и антисептики и их применение
Уметь:
Осуществлять
необходимые
диагностические,
терапевтические, хирургические и
акушерскогинекологические
мероприятия,
осуществлять
профилактику, диагностику и лечение животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при
отравлениях и радиационных поражениях
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть методами ветеринарной санитарии и
оздоровления хозяйств

Знать:
Морфофизиологические основы, основные методики
клинико-иммунологического исследования и оценки
функционального состояния организма животного для
своевременной диагностики заболеваний
Уметь:
Интерпретировать
результаты
современных
диагностических технологий по возрастно-половым
группам животных с учетом их физиологических
особенностей
для
успешной
лечебнопрофилактической деятельности

ПК-5

ПК-6

функционального
состояния
организма
животного
для
своевременной диагностики
заболеваний,
интерпретировать
результаты
современных
диагностических
технологий по возрастнополовым
группам
животных с учетом их
физиологических
особенностей для успешной
лечебно-профилактической
деятельности
Способность 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
устранения, осуществлять
противошоковые
мероприятия
Способность и готовностью
назначать
больным
адекватное
(терапевтическое
и

Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью анализировать
закономерности функционирования органов и систем
организма

Знать:
Методы способы радикальной патогенетической и
медикаментозной
терапии
обеспечивающие
немедленное устранение жизнеопасных нарушений
(острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка
сердца, кома, шок), противошоковые мероприятия
Уметь:
Применять специальные методы клинического
обследования с использованием специализированного
оборудования и инструментов для своевременно
выявления
жизнеопасные
нарушения
(острая
кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца,
кома, шок), использовать методики их немедленного
устранения,
осуществлять
противошоковые
мероприятия;
применять
терапевтические,
хирургические и акушерско-гинекологические приемы
и манипуляции для лечения острых патологий
различной этиологии
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью выполнять
основные леченые 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)
Знать:
Правила работы с лекарственными средствами,
основные
принципы
лечебного
диетического
кормления больных и здоровых животных

ПК-7

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
Способность и готовность
проводить
вскрытие
и
профессионально ставить
посмертный
диагноз,
оценивать
правильность
проведенного лечения в
порядке
судебноветеринарной экспертизы и
арбитражного производства

ПК-8

Способность и готовность
проводить
ветеринарносанитарную
оценку
и
контроль
производства
безопасной
продукции
животноводства,
пчеловодства и водного
промысла, знанием
правил перевозки грузов,
подконтрольных
ветеринарной службе

ПК-9

Способность и готовность
организовывать
и
проводить
экспертную
оценку
и
контроль
технологических процессов
и операций по переработке

Уметь:
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
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью назначать
больным
адекватное
(терапевтическое
и
хирургическое)
лечение
в
соответствии
с
поставленным диагнозом

Знать:
Основные понятия патологической анатомии и
методы
патологоанатомического
исследования,
характерные
морфофизиологические
изменения
внутренних органов при важнейших заразных и
незаразных болезнях животных
Уметь:
Оценивать правильность проведенного лечения в
порядке
судебно-ветеринарной
экспертизы
и
арбитражного производства
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью проводить
вскрытие и профессионально ставить посмертный
диагноз
Знать:
Правила
перевозки
грузов,
подконтрольных
ветеринарной службе
Уметь:
Осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным
состоянием предприятия по переработке продуктов и
сырья животного происхождения и обеспечения
выпуска ими доброкачественной продукции
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью проводить
ветеринарно-санитарную
оценку
и
контроль
производства безопасной продукции животноводства,
пчеловодства и водного промысла
Знать:
Ветеринарно-санитарные
требования
к
проектированию и строительству предприятий по
переработке мяса и сырья животного происхождения
Уметь:
Организовать
и
контролировать
деятельность

сырья
животного
и
растительного
происхождения, зданий и
сооружений
для
содержания животных

ПК-10

Способность и готовностью
к организации и контролю
транспортировки
животных,
сырья,
продукции
животного
происхождения, продукции
пчеловодства и водного
промысла

ПК-11

Способность 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-12

Способность и готовностью
использовать нормативную
документацию, принятую в
ветеринарии
и
здравоохранении (законы
Российской
Федерации,
технические
регламенты,
международные
и
национальные стандарты,
приказы,
правила,
рекомендации,
указания,

ветеринарно-санитарных специалистов в условиях
перерабатывающей промышленности, колбасного и
консервного производств, работы ветеринарной
службы
на
холодильных
предприятиях,
в
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы
рынков
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть 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
Знать:
Ветеринарные требования при транспортировке
животных,
сырья,
продукции
животного
происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла, особенности перевозки больных животных
Уметь:
Контролировать и осуществлять мероприятия по
транспортировке животных на основе ветеринарного
законодательства
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью к организации и
контролю
транспортировки
животных,
сырья,
продукции животного происхождения, продукции
пчеловодства и водного промысла
Знать:
Закономерности
развития
эпизоотического
и
эпидемического процесса при инфекционных и
паразитарных болезнях
Уметь:
Контролировать и осуществлять общие и специальные
профилактические,
ветеринарно-санитарные
и
карантинно-ограничительные мероприятия
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть 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
Знать:
Законы
Российской
Федерации,
технические
регламенты,
международные
и
национальные
стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания,
терминологию,
действующие
международные
классификации
Уметь:
Пользоваться действующими нормативно-правовыми
документами в области ветеринарии; самостоятельно
анализировать и оценивать статистические данные,
планировать и осуществлять свою деятельность с

терминологию,
действующие
международные
классификации)

ПК-13

ПК-14

ПК-15

Способность и готовностью
использовать
знания
организационной
структуры, управленческой
и
экономической
деятельности
лечебнопрофилактических
учреждений
различных
типов и различных форм
собственности по оказанию
ветеринарной
помощи
населению, анализировать
показатели
их
работы,
проводить
оценку
эффективности
противоэпизоотических и
лечебно-профилактических
мероприятий
Способность и готовностью
обеспечивать
рациональную организацию
труда среднего и младшего
персонала
ветеринарных
лечебно-профилактических
учреждений, их обучение
основным манипуляциям и
процедурам

Способность 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

учетом этого анализа. Составлять учетно-отчетную
ветеринарную документацию

Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью использовать
нормативную документацию, принятую в ветеринарии
и здравоохранении
Знать:
Основные принципы и положения государственного,
трудового, гражданского и административного
законодательства
Уметь:
Анализировать
показатели
работы
лечебнопрофилактических учреждений различных типов и
различных форм собственности по оказанию
ветеринарной помощи населению, проводить оценку
эффективности противоэпизоотических и лечебнопрофилактических мероприятий
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью использовать
знания организационной структуры, управленческой и
экономической
деятельности
лечебнопрофилактических учреждений различных типов и
различных форм собственности по оказанию
ветеринарной помощи населению
Знать:
Основополагающие правовые акты, правила и нормы
в области ветеринарии
Уметь:
Проводить обучение среднего и младшего персонала
ветеринарных лечебно-профилактических учреждений
основным манипуляциям и процедурам
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью обеспечивать
рациональную организацию труда среднего и
младшего
персонала
ветеринарных
лечебнопрофилактических учреждений
Знать:
Основные принципы радиометрии и дозиметрии
ионизирующих излучений
Уметь:
Осуществлять карантинные мероприятия, защиту
населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки и стихийных
бедствиях
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью осуществлять
организацию
и
проведение
мониторинга
возникновения и распространения инфекционных,
инвазионных и других болезней, биологического

ухудшении
обстановки
бедствиях

радиационной загрязнения окружающей среды
и стихийных

ПК-16

Способность и готовность
организовать
и
контролировать проведение
массовых диагностических
и
лечебнопрофилактических
мероприятий,
направленных на раннее
выявление, недопущение и
оперативное
лечение
опасных заболеваний, в том
числе, зооантропонозов

ПК-17

Способность и готовностью
осуществлять
перспективное
планирование
работы
ветеринарных
и
производственных
подразделений, оценивать и
прогнозировать
экономическое
развитие
ветеринарной
службы,
проводить
оценку
эффективности
ветеринарных мероприятий
Способность 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

Знать:
Методы диагностики, профилактики и ликвидации
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней
животных
Уметь:
Самостоятельно
анализировать
и
оценивать
статистические данные, планировать и осуществлять
свою деятельность с учетом этого анализа
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть 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
Знать:
Экономические
аспекты
производственной
и
предпринимательской деятельности, позволяющие
принимать рациональные решения в условиях
рыночной экономики
Уметь:
Оценивать и прогнозировать экономическое развитие
ветеринарной
службы,
проводить
оценку
эффективности ветеринарных мероприятий
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью осуществлять
перспективное планирование работы ветеринарных и
производственных подразделений
Знать:
Современные нормативные и правовые аспекты в
животноводстве и других областях деятельности
человека.
Ветеринарно-санитарные
требования
планировки
сельскохозяйственных
помещений.
Основы гигиены воздушной среды, почвы, воды,
кормов, ухода и контроль за условиями содержания
животных на фермах, при перевозках, на базе
предубойного содержания
Уметь:
Определять гигиенические параметры в помещениях;
разрабатывать
проекты
по
строительству
ветеринарных
учреждений
и
клиник,
животноводческих
комплексов
для
создания
оптимальной среды обитания в соответствии с
видовыми и возрастными особенностями животных с
целью
повышения
их
жизнеспособности,
продуктивности и конверсии корма. Соблюдать в
профессиональной
деятельности
регламенты
экологической безопасности

ПК-21

Способность и готовностью
проводить
консультативную
деятельность в области
профилактики, диагностики
болезней
и
лечения
животных,
ветеринарносанитарной
экспертизы,
судебно-ветеринарной
экспертизы и организации
ветеринарного дела

ПК-25

Способность 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

Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть 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
Знать:
Основные этические принципы в ветеринарии,
константы физиологических показателей работы
органов и систем организма животных; основные
задачи патологоанатомической службы в ветеринарии;
сущность
общепатологических
процессов
и
заболеваний, их этиологию, патогенез, морфологию,
значение для организма
Уметь:
Руководить
профессиональным
коллективом,
осуществляющим врачебную и экспертноконтрольную
деятельность,
распознавать
отклонения
физиологических
параметров
от
нормативных
значений; интерпретировать результаты современных
диагностических технологий и уметь грамотно и
доступно объяснять значение полученных показателей
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью проводить
консультативную
деятельность
в
области
профилактики, диагностики болезней и лечения
животных,
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
судебно-ветеринарной экспертизы и организации
ветеринарного дела, определять наличие признаков
протекающих в организме патологических процессов;
методикой прогнозирования сдвигов функциональных
параметров в норме и при патологии; составлением
протокола и акта вскрытия
Знать:
Основные понятия и методы теории информатики;
основные технологии создания, редактирования,
оформления сохранения, передачи информационных
объектов различного типа с помощью современных
программных
средств
информационных
и
коммуникационных технологий
Уметь:
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-26

тематике
исследования,
разрабатывать
планы,
программы и методики
проведения
научных
исследований,
проводить
научные исследования и
эксперименты
Способность 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

Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть способностью и готовностью осуществлять
сбор научной информации, подготовку обзоров,
аннотаций, составление рефератов и отчетов,
библиографий
Знать:
Основные
принципы
теории
решения
изобретательских задач и патентоведения
Уметь:
Применять методы, используемые в биологических и
экологических исследованиях, для оценки состояния
организма
животного
и
агроэкосистем
животноводческого
направления;
применять
статистические методы анализа результатов опытов и
использовать их в практической деятельности
Иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть 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

Развитие таких компетентностных характеристик выпускников как знание, умение
и навыки (или опыт деятельности) достигается значительным увеличением часов,
отведенных для практических занятий, к проведению которых привлекаются
специалисты-практики, имеющие практический опыт работы в государственных и
коммерческих структурах и организациях, международных компаниях.
Для достижения поставленной цели программой производственной и
преддипломной практики предусматривается направление студентов на предприятия и
организации на основании подписанных договоров, которые дают выпускникам
возможность трудоустройства в случае успешного прохождения практики в качестве
испытательного срока.
Предусмотренное широкое применение интерактивных методов обучения,
включая работу в мини группах, составление кластеров, кейс-стади, проведение
коллоквиумов, деловых игр, мини-конференций, способствует развитию у будущих
специалистов профессиональных компетенций, навыков к самообразованию, развитию
творчества, аналитических способностей, навыков принятия решения и умения нести
ответственность. В целом программа нацелена на воспитание личности, владеющей
культурой мышления и способной максимально реализовать свой профессиональный
потенциал в современный ветеринарной отрасли.
Фонд оценочных средств для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01
«Ветеринария» включает в себя компетенции с указанием этапов их формирования в про-

