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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Назначение и область применения образовательной программы (ОП) 

специалитета, реализуемая ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ  

им. М.М. Джамбулатова» 

по специальности 36.05.01 – Ветеринария 

 

Термины, определения, обозначения, сокращения 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Направление подготовки - совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие. 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Образовательная программа специалитета - совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных 

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

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности. 

Результаты обучения - усвоенные освоенные компетенции. 

Специалитет - одноуровневая система получения пятилетнего высшего 

образования по специальности. 

Специальность - наименование конкретного вида профессиональной подготовки, 

которая завершается присвоением квалификации 

 

Используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования; 

ОК - общекультурные компетенции;  

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 

Данная ОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в «Дагестанском ГАУ  им. М.М.Джамбулатова» с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по указанной специальности. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 



подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Право на реализацию ОП «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова» имеет в 

соответствии с лицензией, выданной уполномоченным органом исполнительной власти. 

Основными пользователями ОП являются: руководство, научно-педагогические работ-

ники и студенты Дагестанского ГАУ им. М.М. Джамбулатова»; государственные 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОП  

по специальности 36.05.01 – Ветеринария 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ от 22 января 2015 

г. № ДЛ-1/05вн). 
-     Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) от 03.09.2015, №962 по специальности 36.05.01 – «Ветеринария»; 

-       Требования Международного Эпизоотического Бюро (Всемирной организации по 

охране здоровья животных); 

-    Международный ветеринарный кодекс по Ветеринарным институциональным органам. 

-   Устав Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. 

Джамбулатова (утв. №42-у от 6.04.2015г) 

-          Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1714 от 21.10.2015 г.; 

-          Свидетельство о государственной аккредитации № 1871 от 25.04.2016 г.; 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

(специалитет) 

1.3.1. Цель (миссия) и задачи ОП 

Миссией ОП является создание и развитие современной системы обеспечения 

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров для 

животноводства и ветеринарии в соответствии с требованиями агропромышленного 

комплекса, конкурентоспособных на российских и международных рынках труда. 

Основная образовательная программа имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), 



общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 36.05.01 - Ветеринария. 

 

Задачами ОП является: 

- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, 

мотивации освоения знаний; 

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок; 

- формирование социально-коммуникативных навыков; 

- формирование общепрофессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- формирование практической ориентации на результат. 

Для реализации этих задач в процессе обучения обучающимся создана возможность: 

• выбора в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

по выбору, предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины; 

• формирования индивидуальной образовательной программы; 

• консультации в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на будущую 

профессиональную деятельность. 

В вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору 

дают возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин. Они направлены на получение 

углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности в условиях 

высокотехнологичного животноводства и предусматривают возможность продолжения 

профессионального образования и научной деятельности в аспирантуре. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП по специальности 36.05.01 -Ветеринария 

 

Освоение ОП ВО по специальности 36.05.01 – «Ветеринария» составляет 5 

учебных лет по очной форме обучения с присвоением квалификации «Ветеринарный 

врач». В очно-заочной и заочной формах обучения срок увеличивается не менее чем 6 

месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со сроками 

получения образования по очной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость и структура образовательной программы по 

специальности 36.05.01 –Ветеринария 

 

Трудоемкость ОП по специальности 36.05.01 – «Ветеринария» составляет 300 

зачѐтных единиц за весь период обучения и 60 в год в соответствии с ФГОС ВО и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

 

Программа специалитета 36.05.01 - Ветеринария состоит из следующих 

блоков: 

 

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

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

вариативной части. 

 

Блок 2 - «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к базовой части программы. 

 



       Блок 3 - «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы, завершается присвоением квалификации 

«Ветеринарный врач». 

 

 

Структура программы специалитета 
Объем программы 

специалитета в зачетных 

единицах 

Дисциплины (модули) 270 

Базовая часть 210 

Вариативная часть 60 

Практика, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР) 21 

Базовая часть 21 

Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 300 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшего профессионального.  

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании заявления  

и представленных сертификатов ЕГЭ по предметам: русский язык, математика 

(профильная) и биология - допускаются к участию в конкурсе на зачисление,  

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.. Приветствуется 

участие абитуриента в профильных предметных олимпиадах; знание базовых ценностей 

мировой культуры; понимание законов развития природы и общества; обладание 

интеллектуальными, организаторскими и лидерскими способностями; стремление  

к личностному росту и профессиональному развитию; способность занимать активную 

гражданскую позицию; критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 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, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: все 

виды сельскохозяйственных животных, лабораторные, экзотические, домашние и 

промысловые животные, птицы, звери, 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 пе-

ревозки животных, продукции животного и растительного происхождения, а также 



предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения. 

2.3. К основным видам профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники по программе специалитета 36.05.01 – «Ветеринария» относятся: 

- врачебная; 

- экспертно-контрольная; 

- научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание его образовательной программы. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

2.4. Обучающие цели ОП связаны с подготовкой квалифицированного специалиста 

по специальности 36.05.01 - Ветеринария, который должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области врачебной деятельности: 

- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных. 

в области экспертно-контрольной деятельности: 

-  организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, 

зданий и сооружений для содержания животных и технологических операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения; 

- ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

- организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, 

продукции животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла; 

- охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в 

производство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов 

и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования, участие в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

распространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, 

программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 

Воспитывающие цели ОП связаны с подготовкой квалифицированного 

специалиста по специальности 36.05.01 - Ветеринария, который должен: 

- усвоить этические нормы работы организатора в коллективе исполнителей; 

- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-психологических 

феноменах группы и общества; 

- владеть развитыми коммуникативными умениями; 

- знать структуру животноводческих предприятий, организационные основы 

управления ими, организацию и формы деятельности в системе данных предприятий; 

- осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране 

здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

Развивающие цели ОП_связаны с подготовкой квалифицированного специалиста 

по направлению ветеринария, который должен: 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть различными 



способами познания и освоения окружающего мира; 

- понимать роль науки в развитии технологий; 

- в условиях развития науки и научно-технического прогресса пересматривать 

собственные позиции, выбирать новые формы и методы работы; 

- обладать организационно-деятельностными умениями, необходимыми для 

развития своих профессиональных способностей и повышения квалификации; 

- обладать способностью к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- подготовлен психологически и научно-методически к работе в 

междисциплинарных областях знаний. 

 

 

3. Требования к результатам освоения программы специалитета 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции (при наличии специализации). 

Общекультурные компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший программу по специальности 36.05.01 «Ветеринария» с 

квалификацией «ветеринарный врач» должен обладать следующими общекультурными 

(ОК) компетенциями: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, 

этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК- 4); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускника (ОПК) 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме животных для 



решения профессиональных задач (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-4). 

 

Профессиональные компетенции выпускника (ПК) врачебная деятельность: 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

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

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владение техникой клинического исследования животных, назначение 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов асептики и 

антисептики и их применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

- способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использование знания морфо-

физиологических основ, основных методик клинико-иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния организма животного для своевременной 

диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических 

технологий по поло-возрастным группам животных с учѐтом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4); 

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее части встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья 

животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжѐлые осложнения и/или 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной немедикаментозной терапии пациентам 

с инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

- способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведѐнного лечения в порядке 

судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного 

промысла, знание правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-

8); 



- способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания 

животных (ПК-9); 

- способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья продукции животного происхождения продукции пчеловодства и 

водного промысла (ПК- 10); 

- способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней общих для человека и животных, охране 

территории РФ от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью и готовностью проводить и осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

- способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследования; умение применять инновационные методы научных 

исследований в ветеринарии и биологии (ПК-26). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 - ВЕТЕРИНАРИЯ 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» (уровень специалиста) от 03.09.2015 г. №962 содержание и 

организация образовательного процесса, при реализации данной ОП, регламентируется  

учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации и каникул студентов.  

Календарный учебный график представлен в учебном плане. 

 

4.2. Учебный план подготовки специалистов 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения Блоков ОП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая тру-



доемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях Блоков указан перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Дисциплины вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» направлены на углубление профессиональной сферы 

деятельности и на продолжение научно-исследовательской деятельности. 

 

Для каждого Блока указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Базовая часть (Б1) «Дисциплины (модули)» Блока 1 включает в себя следующие дис-

циплины: 

 

Иностранный язык 

История 

Философия  

Русский язык и культура речи 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика(Экономическая теория) 

Правоведение 

Информатика  

Латинский язык 

Химия 

Биологическая химия 

Анатомия животных 

Физиология и этология животных 

Цитология, гистология и эмбриология 

Патологическая физиология 

Ветеринарная микробиология и микология 

Вирусология и биотехнология 

Иммунология 

Ветеринарная фармакология. Токсикология 

Разведение с основами частной зоотехнии 

Кормление животных с основами кормопроизводства 

Гигиена животных 

Биология  

Клиническая диагностика 

Внутренние незаразные болезни 

Болезни молодняка 

Оперативная хирургия с топографической анатомией 

Общая и частная хирургия 

Акушерство и гинекология 

Паразитология и инвазионные болезни 

Эпизоотология и инфекционные болезни 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Организация ветеринарного дела 

Методы научных исследований  

Физическая культура и спорт 

 

Вариативная часть (В1) «Дисциплины (модули)» Блока 1 включает в себя 

следующие дисциплины: 

Введение в профессиональную деятельность 

Гематология 



Диетология 

Лабораторная диагностика 

Болезни собак, кошек и декоративных животных 

Ветеринарная фармация 

Клиническая анатомия 

Ветеринарная генетика 

Ветеринарная радиобиология 

Клиническая биохимия 

Ветеринарная экология 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Дисциплины по выбору: 

Ветеринарное предпринимательство 

Механизация в животноводстве 

Болезни птиц 

Биология и патология рыб 

Физиотерапия 

Клиническая физиология  

Кинология 

Лекарственные и ядовитые растения 

Инструментальные методы диагностики 

Клиническая фармакология 

 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

учебного плана по специальности 36.05.01 – Ветеринария включены учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

Типы учебной практики: 
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

- Технологическая практика; 

- Клиническая. 

 

Типы производственной практики: 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- Технологическая практика; 

- Научно-исследовательская работа 

- Преддипломная 

 

Способы проведения учебной и производственной практики: 
- стационарная; 

- выездная. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана по 

специальности 36.05.01 – Ветеринария входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена. 

 



При разработке учебного плана выполнены требования: 

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

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы по 

специальности 36.05.01 – Ветеринария. 

- Часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам и не 

превышают по полной трудоемкости 60 академических часов в неделю; 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 программы по специальности 36.05.01 - Ветеринария в 

объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы); 

- элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме 

328 академических часов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

При разработке программы специалитета по специальности 36.05.01 - Ветеринария 

обучающиеся обеспечены возможностью освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специальными условиями для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет от общего количества аудиторных занятий, отведен-

ных на реализацию данного Блока ( по ФГОС не более 40%) 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Состав ОП ВО по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» входят рабочие 

программы всех учебных дисциплин (модулей) как в базовой, так и в вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студентов. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

При реализации ОП ВО по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» 

(специалитет) предусмотрены учебная и производственная практика, в том числе 

преддипломная практика. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» 

данный раздел основной образовательной программы специалиста является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Основная цель учебной практики – получение информации и закрепление 

теоритических знаний. Место проведения практик – учебно-производственные 

лаборатории, учебно-опытное хозяйство вуза, ветеринарная клиника университета, а 

также Республиканская ветеринарная лаборатория и Прикаспийский научно-

исследовательский ветеринарный институт, оснащенный современным оборудованием. 

Практику проводят преподаватели кафедры факультета и других кафедр университета по 

дисциплинам, входящим в программу практик по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

Производственная практика является завершающим этапом закрепления и 

обобщения теоритических знаний и формирования практических навыков специалиста. 

При прохождении производственной практики студенты приобретают навыки 

работы специалистов среднего звена, изучают в условиях производства вопросы 

ветеринарных лечебно-диагностических, профилактических и диагностических 

мероприятий, технологии производства продукции животноводства, экономики, 

управления производства. 



Для руководства производственной практикой студентов назначаются 

руководители: от университета - сотрудник кафедры, от предприятия - чаще всего 

главный специалист. 

Перед началом проведения каждой практики приводится инструктаж по технике 

безопасности с соответствующей записью в журналах, находящихся на кафедре. При 

прохождении производственной практики в хозяйствах инструктажи вводный и на 

рабочем месте проводят специалисты предприятия. 

Производственная практика - важнейшая часть подготовки квалифицированного 

специалиста сельского хозяйства. В течение производственной практики студент в 

соответствии с запланированной темой выпускной квалификационной работы (ВКР), 

полностью знакомится с организацией ветеринарного дела предприятий и комплексов. 

Студент приобретает опыт общественной, организаторской и научно - исследовательской 

работы. Производственная практика может проходить в различных хозяйствах, в 

передовых животноводческих предприятиях; опытно–производственных и научно - 

исследовательских учреждениях, ветеринарных клиниках и лабораториях ,городских и 

районных ветеринарных управлениях Республики Дагестан, Краснодарского и 

Ставропольского края ,Липецкой и Калужской областей. 

По итогам практики оформляются дневники и отчеты, защита отчетов проводится 

на межкафедральных комиссиях факультета с выставлением оценки. Преддипломная 

практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Производственная практика предусмотрена в 9 семестре, в объеме  11 зачетных 

единиц (7,3 недели), в которую включаются следующие типы практик: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- технологическая практика; 

- научно- исследовательская работа; 

- преддипломная практика; 

  
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 - ВЕТЕРИНАРИЯ 

5.1. Образовательные технологии для реализации ОП 

Образовательная технология - система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, систему 

диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности студента. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 

интерактивные формы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 34,8% аудиторных занятий.  

При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной 

дисциплины) предусмотрено соответствующие технологии обучения, которые позволяют 

обеспечить достижение планируемых результатов обучения. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ - лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы 

по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, 

участие в НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных 

усложненных лабораторных работ). 

Интерактивное обучение - метод, в котором реализуется постоянный мониторинг 

освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и 



взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса 

обучения. Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности: 

1. Методы IT - применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание 

(используются на занятиях по всем дисциплинам базового и вариативного цикла в форме 

электронных презентаций лекций, проектов и т.д.) 

2. Работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложением 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и 

полномочий (Внутренние незаразные болезни, Организация ветеринарного дела, 

Паразитология и инвазионные болезни, Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

Эпизоотология и инфекционные болезни и др.). 

3. Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра - ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной. 

6. Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

7. Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. 

8. Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, 

их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

9. Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Применяются комбинированные формы проведения занятий (лекционно-практические 

занятия; лабораторно-курсовые работы) по всем дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

10. Кейс-метод («кейс» - с англ, «папка, чемодан», в то же время - «случай, 

ситуация») представляет собой имитацию реального события: учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой 

информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, 

заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

11. Метод развивающейся кооперации. Постановка задач, которые трудно 

выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение 

учащихся с распределением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: индивидуальное, 

затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; коллективное планирование 

учебной работы; коллективная реализация плана; конструирование моделей учебного 

материала; конструирование плана собственной деятельности; самостоятельный подбор 

информации, учебного материала; игровые формы организации процесса обучения. 

12. Проектный метод. Определение источников информации; определение 

способов ее сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы 

отчета). Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки 

проекта. Распределение заданий и обязанностей между членами команды. Возможные 



виды проектов: научные, обучающие, сервисные, социальные, творческие, рекламно-

презентационные. 

Научным проектом можно считать квалификационную работу. При этом более 

серьезное внимание уделяется результатам учебно-исследовательской деятельности 

студентов. 

13. Один из инновационных методов обучения - деловая игра. Он предполагает 

создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной 

задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 

команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

14. «Метод Дельфы». По сути, представляет «метод быстрого поиска решений в 

процессе «мозговой атаки», проводимой группой специалистов, и отбора лучшего 

решения, исходя из экспертных оценок. 

15. Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов при 

освоении учебного материала. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, 

а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы студента должна 

предусматривать надлежащее методическое обеспечение, контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсам интернета. 

Необходимо предусмотреть получение студентом профессиональных консультаций и 

контроля знаний. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным программным обеспе-

чением, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций. 

5.2. Рекомендации по использованию форм и средств организации 

образовательного процесса, направленных на практическую подготовку 

Практическое занятие. Эта форма обучения, направленная на освоение 

практических навыков, базирующихся на лекционном материале.  

Биологическая экскурсия. Форма обучения, позволяющая познакомить студента 

с биологическими объектами, сведения о которых он получил в теоретической части 

курса. Рекомендуется использовать экскурсии для практического освоения таких 

биологических дисциплин, как общая биология, разведение с основами частной 

зоотехнии, микробиология, вирусология. 

Учебные и производственные практики. Призваны закрепить знания, 

приобретенные при изучении дисциплин учебного плана и накопить опыт практической 

деятельности, проявить организаторские способности и профессиональную 

коммуникабельность. 

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы студента, 

позволяющая освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины). 

Курсовые работы использованы при освоении базовых дисциплин (модулей) Блока 1 ОП 

по специальности 36.05.01 - Ветеринария при подготовке ветеринарных врачей. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) специалиста является разделом 

научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и учебно-исследовательской работы 

студентов (УИРС) и призвана интегрировать фундаментальность образования и 

практическую направленность обучения. Работа содержит самостоятельную 

исследовательскую часть, выполненную студентом на кафедре и на материале, 

полученном в период прохождения врачебно-производственной или научно-

исследовательской практики. 

При проведении всех видов учебных занятий используются различные фонды 

оценочных средств контроля усвоения учебного материала: контрольные работы, 



индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой или 

выпускной работы. 

5.3.Кадровое обеспечение 

Реализация ОП ВО но направлению подготовки 36.05.01 «Ветеринария» 

(квалификация – специалист) обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 94% от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, составляет более 98%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, составляет 5,96%. (по ФГОС – не 

менее 5%). 

5.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ОП направления подготовки 36.05.01 

«Ветеринария» в полном объеме содержится в учебно-методических комплексах 

дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечено необходимым уровнем 

и объемом образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусмотрено контроль качества освоения студентами ОП в целом и отдельных ее 

компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения учитывалось, что 

компетентностный подход при проектировании и разработке ОП требует увеличения доли 

практических занятий (включая лабораторные работы) до уровня не менее 60% от 

трудоемкости аудиторных занятий. 

Количество часов, отведенных на освоение дисциплин (модулей) по выбору 

составляет не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОП. 

Развитие Научной библиотеки Дагестанского ГАУ связано с осуществлением 

инновационной программы, дальнейшей автоматизацией библиотечно-информационных 

процессов, модернизацией технологии обслуживания пользователей, освоением 

современных подходов к комплектованию традиционных и электронных ресурсов. 

Научная библиотека университета постоянно пополняет Электронную библиотеку 

для получения оперативной и нужной информации в режиме самообразования, активного 

обучения; доступа к информации в различных формах и на различных носителях; 

выделение специализированных зон обслуживания. Научная библиотека Дагестанского 

ГАУ является основным поставщиком информационных ресурсов для системы 

многоуровневого образования. 



Общий фонд библиотеки насчитывает 571997 экземпляров учебной, научной и 

художественной литературы. Организован удаленный доступ на основе договоров и 

лицензионных соглашений к полнотекстовым удаленным ресурсам российских 

информационных центров студентам,   профессорско-преподавательскому составу и 

сотрудникам к электронно-библиотечным системам (ЭБС) -  БД Polpred.com; ЭБС ВГОУ 

ВПО РГАЗУ«AgriLib»,  ЭБС Издательства «Лань» разделы: «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Пищевые технологии», «Инженерно-технические науки», «Химия»,  

«Экономика и менеджмент», «Психология. Педагогика», «География», «Информатика». 

Продолжается размещение полнотекстовой версии журнала «Проблемы развития АПК 

региона» в ЭБС издательства «Лань». К услугам пользователей предоставлена 

документальная база данных издания ЦНСХБ. 
Формируется полнотекстовая база учебников и учебно-методических пособий 

преподавателей университета и электронный каталог, доступ предоставляется в 

электронном читальном зале. С авторами заключаются договора о неисключительном 

предоставлении прав библиотеке использовать электронную версию документа в 

локальной сети библиотеки вуза.  

Подготовлены указатели - «Государственное регулирование сельского хозяйства», 

«Сельскохозяйственная кооперация», «Развитие аграрного туризма в России», проводятся 

информационные  и  тематические  выставки,  открытые  просмотры  литературы. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам, изданными за последние пять 

лет, расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно- библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

 

5.5.Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
Ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.05.01 Ветеринария (квалификация — ветеринарный врач). «Дагестанский ГАУ им. 

М.М. Джамбулатова» располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение включает специализированные 

лаборатории по дисциплинам реализуемой ОП; учебным хозяйством, молочной фермой, 

ветеринарной клиникой, лабораторно-аналитическим центром, компьютерными классами; 

спортивным залом и футбольной площадкой, тренажерным залом. Имеется переносное 

мультимедийное оборудование, телевизоры, DVD. Компьютерные классы и читальные 

залы библиотеки подключены к сети Интернет.  

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале 

библиотеки, компьютерных классах Интернет-центра. Студентам обеспечен доступ к 



электронно- библиотечной системе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова».  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Офисные программы:  

1. Open Office.  

2. Adobe Reader.  

3. Microsoft Office 2007.  

Интернет:  

1. Mozilla Firefox.  

2. Opera.  

3. Internet Explorer.  

Экономические программы:  

1. 1C Предприятие 7.7  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является выполнение 

социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально- 

профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, 

самообразованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; 

коммуникабельностью; умением работать в команде и т.д. Современному выпускнику 

вуза необходимы кроме профессиональных компетенций социально-личностные 

компетенции, входящие в группу общекультурных компетенций.  

В обобщенном виде их можно сформулировать следующим образом:  

− способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

− способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности;  

− способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности;  

− способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения;  

− владеть навыками публичной и научной речи.  

Воспитательная работа в университете регламентируется Уставом Дагестанского 

ГАУ и Правилами внутреннего распорядка университета и осуществляется в соответствии 

с «Концепцией воспитательной работы» на основе разработанного Положения о 

воспитательной работе и другими локальными актами. 

В университете создано Управление по воспитательной, социальной работе и ДПО 

Дагестанского ГАУ. В него входят, студенческий городок, общественное питание, 

медицинский пункт, факультет общественных профессий.  

Отдел по внеучебной работе осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям:  

1. Организационное или методическое сопровождение внеучебной и 

воспитательной работы;  

2. Популяризация здорового образа жизни, оздоровительная работа;  

3. Трудовое воспитание и добровольческая деятельность;  

4. Гражданско-патриотическое воспитание;  

5. Культурно-досуговое и эстетическое;  



6. Поддержка молодой семьи;  

7. Экологическое воспитание;  

8. Учебно-воспитательное.  

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды вуза на 

развитие социально-личностных компетенций студентов основано на принципе: 

образование выполняет свои функции через социокультурную среду учебного заведения.  

Организацией работы со студентами на факультете руководит заместитель декана 

по социально-воспитательной работе.  

Важным участком воспитательной работы в университете является 

функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда 

индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации 

студентов младших курсах в университете.  

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является 

профсоюзная организация студентов и аспирантов, которая принимает активное участие в 

управлении университета: разработке нормативных документов, определяющих 

организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, быта в 

студенческом городке; питания, спорта, просветительско-культурных мероприятий.  

Социокультурная среда университета включает структурные подразделения, 

призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения 

потребностей студентов в развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, 

спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов.  

В настоящее время в университете действуют следующие программы 

регулирующие воспитательную работу:  

- Программа воспитательной деятельности на период обучения;  

- Программа поддержки молодой студенческой семьи «Молодая семья»;  

- Программа адаптации первокурсников  

- Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин»;  

- Программа экологического воспитания «Наш край»;  

Студенты принимают участие в мероприятиях:  

1 сентября – праздник для первокурсников «День знаний»; 

сентябрь - Посвящение в студенты;  

- смотр-конкурс художественной самодеятельности между факультетами «Золотая 

осень»;  

- Международный день студентов;  

- День российского студенчества;  

- Конкурс студенческого творчества «Студенческая весна»;  

Участие в городском шествии, посвященном Дню Великой Победы.  

Реализация спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни осуществляется кафедрой физического 

воспитания и спортклубом «ДагГАУ им. М.М. Джамбулатова». На их базе 

функционируют спортивные секции по различным направлениям, включая и спортивно-

технические. В университете проводятся различные турниры и соревнования 

республиканского масштаба. Спортсмены университета принимают активное участие в 

городских и республиканских фестивалях студенческого спорта. Ежегодно студенческие 

команды университета участвуют в спортивных мероприятиях российского и 

международного уровня.  

В университете создан молодѐжный Пресс-центр, организующий информационное 

освещение деятельности общественной жизни университета. Пресс-центр принимает 

участие в выпуске вузовской газеты «За сельскохозяйственные кадры», поддерживает 

информационные контакты с печатными изданиями, сайтами, телевидением на уровне 

города, республики, Российской Федерации. Студенты и сотрудники университета 

участвуют в съемках телепередач на республиканском телевидении. Репортажи о 



мероприятиях университета размещаются в СМИ не только на уровне региональных 

СМИ, но и на уровне Российской Федерации. Информация о мероприятиях, проводимых в 

университете, регулярно публикуются на информационных порталах.  

Отдел содействия трудоустройству выпускников является подразделением 

Дагестанского ГАУ. Цели деятельности отдела: содействие временной занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. Изучение спроса на 

образовательные услуги в регионе и определение перспективных сегментов рынка 

образовательных услуг. Основные задачи: - сотрудничество с предприятиями и 

организациями; - взаимодействие с органами государственной власти республики 

Дагестан, с органами государственной службы занятости населения, с центрами 

содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников, с общественными 

организациями и объединениями; - взаимодействие со структурными подразделениями 

университета; - создание банка данных: выпускников университета, предприятий, 

вакансий; - проведение организационных мероприятий (семинаров-тренингов, ярмарок 

вакансий, дней карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.), 

способствующих успешному трудоустройству студентов и выпускников университета; - 

мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников; - исследование 

тенденций и перспектив развития рынка образовательных услуг в сфере высшего 

образования республики Дагестан.  

 

 

6.1 Условия реализации ОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 5 апреля 2017г.№301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программа бакалавриата, 

программам специалитета; программам магистратуры» для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья предлагается адап¬тированная программа, 

которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Университет по заявлению обучающихся создает специальные условия  

для получения высшего образования инвалидами и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья: 

использование специальных образовательных программ и методов обучения  

и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации 

в сети «Интернет» для слабовидящих; 

использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

использование специальных технических средств обучения коллективного  

и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью 

трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдо- переводчиков; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 



локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

- и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях реализации ОП в университете оборудована локальная безбарьерная среда. 

Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных обучающихся, обеспечения доступа к зданию  

и помещениям, расположенным в нем. Вход в учебные корпуса оборудованы пандусами, 

стекла входных дверей обозначены специальными знаками для слабовидящих. 

Сотрудники охраны знают порядок действий при прибытии в университет лица  

с ограниченными возможностями. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся используется 

имеющееся в университете специализированное оборудование, для обеспечения учебного 

процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей)  

по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» с учѐтом состояния их здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при их наличии) предоставляется возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной 

программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений,  

в том числе путем освоения специальной информационно-компенсаторной техники 

приема-передачи учебной информации. 

Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной 

ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

ОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам  

с ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей). Выбор 

мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения требований 

по доступности. Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений 

их здоровья. В университете создана толерантная социокультурная среда, при 

необходимости предоставляется волонтерская помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Осуществляется необходимое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

6.2. Финансовое обеспечение реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с  Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 2 августа 2013г. №638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013г., регистрационный №29967).  
 

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение системы 

• В соответствии с ФГОС ВО специалитета, «Положением о зачетах и экзаменах в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университете имени М.М. 

Джамбулатова» от 26.05.2015 №89
а
, Приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 №636 г. оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся по ОП 

специалитета по специальности 36.05.01 – Ветеринария осуществляется в соответствии с 

Типовым положением о вузе. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

разработана матрица соответствия компетенций, составных частей ОП; 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам. 

 

7.3 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП 

специалитета 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы специалитета по специальности 

36.05.01 - Ветеринария соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 



К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющей 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

образовательной программе специалитета по специальности 36.05.01 - Ветеринария. 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц. 

Результаты каждого государственного аттестационного итогового испытания 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации «Ветеринарный врач». 

Для проведения государственной итоговой аттестации по результатам 

государственной итоговой аттестации в университете создаются государственные экзаме-

национные комиссии. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Состав комиссии утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 и не 

более 8 человек, из которых не менее 50% человек являются ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в области ветеринарии. 

на период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии назначается секретарь из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего 

голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами, в которых 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения членов государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний 

комиссий подписываются председательствующим, секретарем, членами комиссии. 

Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через год и не позднее, чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимися. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) ветеринарного врача-специалиста 

включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного 

экзамена по «незаразным, инфекционным и инвазионным болезням». 

ГИА должна проводиться с целью определения сформированности у выпускника  

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций 

ветеринарного врача-специалиста, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария, способствующим его конкурентоспособности на рынке труда. Содержание 

Государственного экзаменов по объему и структуре определяется на основании 

требований ОП в вопросах профессиональных компетенций вузом. 

 

8. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 – ВЕТЕРИНАРИЯ 

 



В ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова» разработана, 

задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система 

менеджмента качества (СМК). 

Организационно-методической основой модели СМК служат требования наци-

онального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в 

значительной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менеджмента 

в высшем образовании. Специфические требования в отношении гарантии качества 

образовательного процесса в модели учтены путем использования Стандартов и директив 

Европейской Ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA). 

Определение стратегических приоритетов и целей развития университета 

базируется на политике в области качества «Дагестанского ГАУ им. М.М. 

Джамбулатова», нормативных документах по высшему образованию в России, а также на 

анализе тенденций развития высшего образования в Европе и в мире. 

Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов 

осуществляется на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах) 

образовательных и научно-консультационных услуг, анализа функционирования СМК и 

взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. Проведение 

внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать 

объективные свидетельства того, что СМК «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова» 

соответствует запланированным мероприятиям, внедрена результативно и поддержи-

вается в рабочем состоянии. 

Для выполнения своей общественной миссии «Дагестанский ГАУ им. М.М. 

Джамбулатова»  публично, в сети Интернет, предоставляет и регулярно публикует 

свежую, беспристрастную и объективную информацию (количественную и качественную) 

о реализуемых в университете образовательных программах, а также результатах 

деятельности в виде ежегодного отчѐта ректора Дагестанского ГАУ им. М.М. 

Джамбулатова. 

В осуществлении своей общественной роли Университет несѐт ответственность за 

предоставление информации о реализуемых образовательных программах, ожидаемых 

результатах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используемых 

обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступных 

студентам. Публикуемая информация также содержит описание достижений выпускников 

и характеристику обучающихся на данный момент студентов. 

 
 


