
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 36.06.01. -  «Ветеринария и зоотехния»,  направленности - 

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза,  

квалификация  выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь, форма обуче-

ния – очная, заочная. 

 

Структура основных программных документов, входящих в состав ОПОП ВО: 

1.Описательная часть ОПОП ВО ФГОС ВО  направления  36.06.01 «Ветеринария и зоо-

техния». 

2. Приложение 1. Календарный учебный график по направлению 36.06.01 «Ветеринария» 

направленности Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза набор 2017 г. 

Приложение 2. Учебные планы по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

направленности Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза набор 2017 г. 

Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик по полу-

чению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, ГИА, науч-

но-квалификационной работы по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 

направленности – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Приложение 4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по направ-

лению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», направленности – Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.  

Приложение 5.  Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера-

турой или иными информационными ресурсами по направлению 36.06.01 «Ветеринария и 

зоотехния», направленности – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветери-

нарно-санитарная экспертиза 

Приложение 6.  Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально- 

технической базой по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», направленности 

– Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Приложение 7.  Матрица компетенций  по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотех-

ния», направленности – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза набор 2017г. 

На основании изученного материала следует нижеизложенное. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) реализуемая Во-

ронежским государственным аграрным университетом по направлению 36.06.01 «Ветери-

нария и зоотехния», направленности – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом  высшего образования (ФГОС ВО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 07. 2014 г. 

№ 896 ( редакция от 30.04. 2015) 

Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание 

и качество подготовки обучающихся, а также программы практик по получению  профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, ГИА, научно-

квалификационной, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии.                             

ОПОП ВО 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», направленности – Ветеринарная санита-

рия, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза    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, дисци-

плин (модулей), методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, фонды оценочных средств аудиторной и самостоятельной работы обучаю-

щихся и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссия ОПОП направления 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», направленности 

– Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом  высшего образова-

ния по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» направленности – Ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. Основная профес-

сиональная образовательная программа 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» направленно-

сти – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 

реализуется с учетом характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной 

школы  и потребностей рынка труда. 

Цели ОПОП 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» направленности – Ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

1. В области воспитания - развитие у обучающихся личностных качеств, способ-

ствующих их успешной социализации в обществе и самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, творческой активности, общекультурному росту и социальной мо-

бильности.  

2. В области обучения - формирование общекультурных (универсальных), обще-

профессиональных и профессиональных компетенций для успешной практической дея-

тельности. В области профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му подготовки кадров высшей квалификации, включает продуктивное и непродуктивное 

животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и челове-

ка, профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктив-

ных качеств животных, переработка продукции животноводства, диагностика и профи-

лактика болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарная экспер-

тиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разра-

ботка и обращение лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной без-

опасности мировой торговли животными и продуктами животного и растительного про-

исхождения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

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

объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и ви-

русные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, 

продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, био-

логически активные вещества, лекарственные средства и биологические препараты, тех-

нологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транс-

портные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения; технологические процессы производства и переработки продукции жи-

вотноводства. 



Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускники по основной профессиональной образовательной программе направ-

ления 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» направленности Ветеринарная санитария, эко-

логия, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза готовиться к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, био-

химии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 

и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизо-

отологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гине-

кологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, орга-

низации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики живот-

ных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 

сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессио-

нальной юриспруденции и этики, коммуникации; 

- преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 

иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и ток-

сикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотоло-

гии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гинеколо-

гии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организа-

ции ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, 

кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотове-

дения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельско-

хозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной 

юриспруденции и этики, коммуникации. 

Компетенции выпускника ОПОП направления 36.06.01 «Ветеринария и 

зоотехния», направленности -  Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза, формируемые  в результате  освоения  данной ОПОП 

ВО. 

Результаты освоения ОПОП аспирантуры  определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы универсальные компетенции, формируемые в результате освоения про-

граммы аспирантуры по всем направлениям подготовки; общепрофессиональные компе-

тенции, определяемые направлением подготовки  и профессиональные компетенции, 

определяемые направленностью программы аспирантуры в рамках направления подготов-

ки. 

Код  

компетенций 

Содержание компетенции 

Универсальные компетенции 

 

 

УК-1  

способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

 

 

УК-2  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки  

 

 

УК-3  

готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК-4  готовностью использовать современные методы и технологии научной 



коммуникации на государственном и иностранном языках  

 

УК-5  

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности  

 

УК-6  

способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ОПК-2 владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ОПК-3 владением культурой научного исследования; в том числе с использова-

нием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4 способностью к применению эффективных методов исследования в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-

ствующей направлению подготовки 

ОПК-5 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-6 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нрав-

ственности 

ОПК-7 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

ОПК-8 способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия 

Профессиональные компетенции 

Направленность - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно- 

санитарная экспертиза 

ПК-1 готовность  теоретического обоснования и разработки средств и методов 

обеззараживания и обезвреживания животноводческих помещений, 

транспорта, кожевенного и пушно-мехового сырья 

ПК-2   

 

готовность организации и проведения исследований по влиянию природ-

ных и антропогенных загрязнителей на состояние здоровья животных, ка-

чество и безопасность продуктов питания животного происхождения 

ПК-3 готовность разработки методов определения остатков пестицидов, ток-

сичных элементов, микотоксинов и фитотоксинов в объектах окружаю-

щей среды, кормах и продуктах животноводства 

ПК-4 способность изучения выживаемости патогенных микроорганизмов в 

почве на поверхностях животноводческих помещений, в кормах и про-

дуктах животноводства 

ПК-5 способность действия химических средств защиты животных на патоген-

ные микроорганизмы, насекомых, клещей, грызунов 

ПК-6 готовность теоретического обоснования и разработки комплекса зоогиги-

енических мероприятий по повышению продуктивности сельскохозяй-

ственных животных и птицы, их устойчивости к инфекционным, инвази-

онным и незаразным заболеваниям 

ПК-7 готовность теоретического обоснования и разработки способов получения 

экологически чистых кормов и продуктов питания животного происхож-

дения 

ПК-8 готовность проведения мониторинга опасных химических веществ в поч-

ве и воде, их способность мигрировать в корма, накапливаться в тканях 



 


