
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – ветери-

нарная фармакология с токсикологией   
форма обучения – очная, заочная. 

 

Структура основных программных документов, входящих в состав ОПОП ВО: 

1.Описательная часть ОПОП ВО ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией. 

2. Приложение 1. Календарный учебный график по направлению подготовки 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией 

набор 2016г. 

Приложение 2. Учебные планы по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией набор 2016г. 

Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, учебной и произ-

водственной практик, ГИА по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Приложение 4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по направ-

лению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – ветеринарная 

фармакология с токсикологией.  

Приложение 5.  Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера-

турой или иными информационными ресурсами по направлению подготовки 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией.  

Приложение 6.  Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально- 

технической базой по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Приложение 7.  Матрица компетенций по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией набор 2016г. 

На основании изученного материала следует нижеизложенное. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) реализуемая Во-

ронежским государственным аграрным университетом по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – ветеринарная фармакология с токси-

кологией разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 36.06.01. «Ветеринария и 

зоотехния». Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 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 учебных и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 
ОПОП ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направ-

ленности – ветеринарная фармакология с токсикологией регламентирует цели, ожидае-
мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-
са, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и вклю-
чает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-
тов, фонды оценочных средств аудиторной и самостоятельной работы студентов и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы пе-



дагогической и научно-исследовательской практик, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Миссия ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией имеет своей целью разви-

тие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 36.06.01. «Ветеринария и зоотехния». Утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 30 июля 2014 г. №896 (редакция от 30.04.2015). Основная профессио-

нальная образовательная программа по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией реализуется с 

учетом характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы  и по-

требностей рынка труда. 

Цели ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 
направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией.  

1. В области воспитания - развитие у студентов личностных качеств, способствую-

щих их успешной социализации в обществе и самореализации в различных сферах жизне-

деятельности, творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильно-

сти.  

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, включает сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств живот-

ных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, су-

дебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и про-

мысловые 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 пчеловод-

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

и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, продук-

тов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пунк-

ты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприя-

тия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускники по основной профессиональной образовательной программе по направ-

лению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – ветеринарная 

фармакология с токсикологией готовиться к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

- врачебная; 

- экспертно-контрольная; 



- организационно-управленческая;  

- проектно-консультативная; 

- научно-исследовательская. 

 
Компетенции выпускника ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зо-

отехния, направленности – ветеринарная фармакология с токсикологией, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО. 
 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном гото-

вится обучающийся, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающи-
мися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединения-
ми работодателей. 
 

 
Представленная на рецензирование ОПОП ВО предусматривает организацию 

учебного процесса на основе внедрения инновационных педагогических технологий, 
обеспечивающих подготовку выпускников, в том числе владеющих иностранными язы-
ками. 

 
Компетенция Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание Знать 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к критическо-

му анализу и оценке совре-

менных научных достиже-

ний, генерированию новых 

идей при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Знать: 

Нормативную правовую базу и методы критиче-

ского анализа и оценки современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: 

Анализировать и оценивать современные науч-

ные достижения, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Критического анализа и оценки современных 

научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинарные, 

на основе целостного си-

стемного научного миро-

воззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: 

Нормативную правовую базу и методы 

проектирования и осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки 

Уметь: 

Проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области исто-



рии и философии науки 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Проектирования и осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области ис-

тории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

Знать: 

Порядок  участия  в работе российских и между-

народных исследовательских коллективов по ре-

шению научных и научно-образовательных задач 

Уметь: 

Участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

Знать: 

Нормативную правовую  базу и современные  ме-

тоды и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Уметь: 

Использовать нормативную правовую  базу и со-

временные  методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном 

языках 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Применения нормативной правовой  базы и со-

временных  методов и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном 

языках 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знать: 

Принципы этических норм в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Следовать этическим нормам в профессиональ-

ной деятельности 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Применения этических норм в профессиональной 

деятельности 

УК-6 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

Знать: 

Принципы и методы планирования и решения за-

дач собственного профессионального и личност-

ного развития 



Уметь: 

Использовать принципы и методы планирования 

и решения задач собственного профессионально-

го и личностного развития 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение необходимой си-

стемой знаний в области, 

соответствующей направ-

лению  подготовки 

Знать: 

Нормативную правовую базу и методы исследо-

ваний в области 

ветеринарной фармакологии с токсикологией 

Уметь: 

Применять нормативную правовую базу и методы 

исследований в области 

ветеринарной фармакологии с токсикологией 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Нормативной правовой базой и методами иссле-

дований в области 

ветеринарной фармакологии с токсикологией 

ОПК-2 Владение  методологией  

исследований  в  области,  

соответствующей  направ-

лению  подготовки 

Знать: 

Методологию  исследований  в  области ветери-

нарной фармакологии с токсикологией 

Уметь: 

Применять методы  исследований  в  области ве-

теринарной фармакологии с токсикологией 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Методологией  исследований  в  области ветери-

нарной фармакологии с токсикологией 

ОПК-3 Владение   культурой   

научного   исследования, в   

том   числе   с   использова-

нием  новейших информа-

ционно- коммуникацион-

ных технологий 

Знать: 

Методологию научного   исследования, в   том   

числе   с   использованием  новейших информа-

ционно- коммуникационных технологий 

Уметь: 

Применять методы научного   исследования, в   

том   числе   с   использованием  новейших ин-

формационно- коммуникационных технологий 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Методологией научного   исследования, в   том   

числе   с   использованием  новейших информа-

ционно- коммуникационных технологий 

ОПК-4 Способность к применению 

эффективных методов ис-

следования в самостоятель-

ной  научно-

исследовательской        дея-

тельности     в   области,   

соответствующей       

направлению  подготовки 

Знать: 

Нормативную правовую базу и методологию в 

самостоятельной  научно-исследовательской        

деятельности     в   области,   соответствующей       

направлению  подготовки 

Уметь: 

Применять эффективные методы исследования в 

самостоятельной  научно-исследовательской        

деятельности     в   области,   соответствующей       

направлению  подготовки 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 



Применения эффективных методов исследования 

в самостоятельной  научно-исследовательской        

деятельности     в   области,   соответствующей       

направлению  подготовки 

ОПК-5 Готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной от-

расли,  соответствующей 

направлению подготовки 

Знать: 

Нормативную правовую базу и методологию ор-

ганизации работы исследовательского коллектива 

в научной отрасли,  соответствующей направле-

нию подготовки 

Уметь: 

Применять методологию организации работы ис-

следовательского коллектива в научной отрасли,  

соответствующей направлению подготовки 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Использования методологии организации работы 

исследовательского коллектива в научной отрас-

ли,  соответствующей направлению подготовки 

ОПК-6 Способность  к  самосо-

вершенствованию  на  ос-

нове  традиционной  нрав-

ственности 

Знать: 

Принципы и способы самосовершенствования  на  

основе  традиционной  нравственности 

Уметь: 

Применять принципы и способы самосовершен-

ствования  на  основе  традиционной  нравствен-

ности 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Использования принципов и способов самосо-

вершенствования  на  основе  традиционной  

нравственности 

ОПК-7 Готовность  к  высшего об-

разования преподаватель-

ской  деятельности  по  об-

разовательным  програм-

мам 

Знать: 

Нормативную правовую базу  и методологию 

преподавательской  деятельности  по  образова-

тельным  программам 

Уметь: 

Применять нормативную правовую базу  и мето-

дологию преподавательской  деятельности  по  

образовательным  программам 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Использования нормативной правовой базы  и 

методологии преподавательской  деятельности  

по  образовательным  программам 

ОПК-8 Способность       к   приня-

тию      самостоятельных       

мотивированных        реше-

ний      в  нестандартных 

ситуациях и готовностью 

нести ответственность за их 

последствия 

Знать: 

Методологию принятию      самостоятельных       

мотивированных        решений      в  нестандарт-

ных ситуациях и готовностью нести ответствен-

ность за их последствия 

Уметь: 

Принимать      самостоятельные      мотивирован-

ные         решения      в  нестандартных ситуациях 

и готовностью нести ответственность 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Для принятия      самостоятельных       мотивиро-

ванных        решений      в  нестандартных ситуа-



циях и готовностью нести ответственность за их 

последствия 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность выявлять зако-

номерности механизма дей-

ствия лекарственных ве-

ществ на организм живот-

ных, его отдельные систе-

мы и функции 

Знать: 

Принципы назначения того или иного лекар-

ственного вещества при конкретных заболевани-

ях, особенности фармакокинетики различных 

групп препаратов 

Уметь: 

Выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и 

состояниях у взрослого поголовья животных, мо-

лодняка и новорожденных 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Назначения лекарственных веществ при оказании 

первой помощи 

ПК-2 способность определять за-

висимость фармакологиче-

ского действия лекарствен-

ных средств от их дозы, 

формы применения, метода 

введения с учетом видовых 

особенностей животных, их 

возраста, пола, физиологи-

ческого состояния, условий 

содержания и кормления 

Знать: 

Клинические симптомы при передозировках ле-

карственных веществ и разных видов токсикозов; 

теоретические основы фармакологии, связь с зо-

огигиеной, биохимией, терапией, кормлением и 

другими дисциплинами 

Уметь: 

Осуществлять аналитическую диагностику ост-

рых отравлений с учетом особенностей проведе-

ния химико-токсикологического анализа в усло-

виях оказания экстренной ветеринарной помощи 

при острых интоксикациях 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Назначать больным адекватное лечение в соот-

ветствии с поставленным диагнозом, осуществ-

лять алгоритм выбора медикаментозной терапии; 

использовать основные принципы при   организа-

ции   лечебного   диетического   кормления   

больных   и   здоровых животных 

ПК-3 способность самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в области вете-

ринарной фармакологии и 

токсикологии  животных с 

использованием современ-

ных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных техно-

логий 

Знать: 

Принципы разработки методов определения 

остатков пестицидов, токсичных элементов, ми-

котоксинов и фитотоксинов в объектах окружа-

ющей среды, кормах и продуктах животноводства 

Уметь: 

Разрабатывать методы определения остатков пе-

стицидов, токсичных элементов, микотоксинов и 

фитотоксинов в объектах окружающей среды, 

кормах и продуктах животноводства 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Использования методов определения остатков 

пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов 

и фитотоксинов в объектах окружающей среды, 

кормах и продуктах животноводства 



ПК-4 способность определять 

токсичность лекарственных 

веществ для животных и 

характер их побочного дей-

ствия, разрабатывать пока-

зания и противопоказания 

для применения в ветери-

нарной практике лекар-

ственных средств, а также 

методов устранения побоч-

ных эффектов 

Знать: 

Методы обнаружения и определения токсических 

веществ органического и неорганического проис-

хождения 

Уметь: 

Исследовать действие лекарственных веществ на 

организм животного 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Методами исследования токсичности лекарствен-

ных препаратов, разработкой рецептуры лекар-

ственных веществ 

ПК-5 Владеть методами диагно-

стики, профилактики и ан-

тидотной терапии при 

отравлении животных пе-

стицидами, токсичными 

элементами и другими 

опасными химическими 

веществами 

Знать: 

Методы диагностики, профилактики и антидот-

ной терапии при отравлении животных 

Уметь: 

Осуществлять аналитическую диагностику ост-

рых отравлений с учетом особенностей проведе-

ния химико-токсикологического анализа в усло-

виях оказания экстренной ветеринарной помощи 

при острых интоксикациях 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

Методами анализа для идентификации и опреде-

ления токсических соединений, и их метаболитов, 

диагностики, профилактики и антидотной тера-

пии при отравлении животных 

 

Развитие таких компетентностных характеристик выпускников как знание, умение 

и навыки (или опыт деятельности) достигается значительным увеличением часов, отве-

денных для практических занятий, к проведению которых привлекаются специалисты, 

имеющие практический опыт работы. 

Для достижения поставленной цели предусмотрены практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая практи-

ка и научно-исследовательская практика. 

Предусмотренное широкое применение интерактивных методов обучения, включая 

работу в мини группах, составление кластеров, кейс-стади, проведение коллоквиумов, де-

ловых игр, мини-конференций, способствует развитию у будущих преподавателей, препо-

давателей-исследователей профессиональных компетенций, навыков к самообразованию, 

развитию творчества, аналитических способностей, навыков принятия решения и умения 

нести ответственность.  

Фонд оценочных средств для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – ветеринарная фармакология с токси-

кологией. включает в себя компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплин и практик учебного плана, а так же государственной итоговой атте-

стации; формы контроля формирования компетенций, показатели и критерии оценки ре-

зультатов обучения; фонд оценочных средств, для промежуточного контроля, критерии 

оценивания и учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. В целом  

 



 

 

 


