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1.Общие положения

1.1   Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОПОПВО)

Данная ОПОП ВО 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
(ФГОС ВО),  утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от
22.09.2017  г.,   №974  по специальности  36.05.01  «Ветеринария»,  а также с учетом рекомендаций
примерной основной образовательной программы  (ПООП),  разработанной федеральным учебно-
методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной группе
специальностей и направлениям подготовки  36.00.00 Ветеринария и Зоотехния для специальности
36.05.01 "Ветеринария"; профессиональных  стандартов (ПС) «Ветеринарный врач», утвержденного
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от  23.08.2018 г., №547н.

ОПОП ВО предназначена для осуществления образовательного процесса по специальности
36.05.01  «Ветеринария»  в соответствии с Федеральным Законом   от  29.12.2012  г.,  №273  «Об
образовании в Российской Федерации».

ОПОПВО регламентирует цели,  ожидаемые результаты,  содержание,  условия и технологии
реализации образовательного процесса,  оценку качества подготовки выпускника по данной специ-
альности и включает в себя: учебный план, рабочую программу воспитания и календарный график
воспитательной работы,  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 ОПОПВО  «Дагестанский ГАУ им.  М.М.  Джамбулатова»  имеет в
соответствии с лицензией,  выданной уполномоченным органом исполнительной власти.
Основными пользователями ОПОПВО являются: руководство, научно-педагогические работники и
студенты Дагестанского ГАУ государственные экзаменационные комиссии;  объединения
специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности;  упол-
номоченные государственные органы исполнительной власти,  осуществляющие аккредитацию и
контроль качества в системе высшего образования.

Миссией ОПОПВО 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.

ОПОПВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств,  а также
формирование универсальных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по специальности 36.05.01 –«Ветеринария».

Задачами ОПОПВОявляется:
- формирование личностных качеств:  личной ответственности,  самоуправления,  мотивации

освоения знаний;
- формирование универсальных компетенций и нормативно-этических установок;
- формирование социально-коммуникативных навыков;
- формирование общепрофессиональных компетенций;
- формирование профессиональных компетенций;
- формирование практической ориентации на результат.

1.2Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО по специальности 36.05.01 -
Ветеринария

Нормативно-правовую базу разработки ОПОПВО составляют:
-  Федеральный закон Российской Федерации:  «Об образовании в Российской Федерации»  от
29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
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-  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
22.09.2017, №974по специальности 36.05.01 – «Ветеринария»;
-  Профессиональный стандарт  «Ветеринарный врач»,  утвержденный Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации от 23.08.2018 г., №547н;
-  Профессиональный стандарт  «Педагог профессионального обучения,  профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,  утвержденный Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г., № 608н;
-Требования Международного Эпизоотического Бюро (Всемирной организации по охране здоровья
животных);
-    Международный ветеринарный кодекс по Ветеринарным институциональным органам;
-   Устав Дагестанского государственного аграрного университета (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 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОПВО
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОПВО)

–  комплекс основных характеристик образования  (объем,  содержание,  планируемые результаты),
организационно-педагогических условий,  форм аттестации,  который представлен в виде учебного
плана,  календарного учебного графика,  рабочих программ учебных предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО)  –  это совокупность требований,  обязательных при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования образовательными учреждениями,  имеющими
государственную аккредитацию.

Компетенция  – способность применять знания,  умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.

Модуль образовательной программы  –  фрагмент  (учебный элемент)  образовательной
программы, имеющий логическую завершенность по отношению к результатам обучения.

Образовательные технологии  –  совокупность организационных форм,  педагогических
методов,  средств,  а также социально-психологических,  материально-технических ресурсов
образовательного процесса,  создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обучения
образовательную среду,  содействующую формированию всеми или подавляющим большинством
студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования.

Сокращения:
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОПОП  –  основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ –  обобщенная трудовая функция; ПД  –  профессиональная
деятельность; ПК  –  профессиональная компетенция; ПС –
профессиональный стандарт;
ПООП  –  примерная основная образовательная программа;
УК – универсальная компетенция;
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ФГОС ВО  –  федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;

з.е.  –  зачетная единица; ФОС  –  фонд оценочных средств; РПД  –  рабочая программа
дисциплины.

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1 Область профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и  (или)  сферы профессиональной деятельности,  в
которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследований),
13 Сельское хозяйство  (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья животных, профилактики и
лечения всех видов животных,  в том числе птиц,  пчел,  рыб и гидробионтов;  улучшения
продуктивных качеств животных;  ветеринарного контроля;  судебно-ветеринарной и ветеринарно-
санитарной экспертизы).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и  (или)
сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
2.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
врачебный, экспертно-контрольный, научно-образовательный
       Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи профессиональной деятельности

13  Сельское хозяйство Врачебный
1. Профилактика,  диагностика  болезней
различной этиологии и лечение животных
2.Охрана населения от болезней, общих
для человека и животных
3. Эффективное использование лекарственного
сырья, лекарственных препаратов,  биологически
активных добавок;  участие    в    разработке
новых   методов, качества лекарственных средств

Экспертно-
4. Консультативная  деятельность  в  области
профилактики,   диагностики   болезней   и
лечения  животных,  ветеринарно-санитарной
экспертизы,  судебно-ветеринарной экспертизы,
организации ветеринарного дела
5. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов

и сырья животного и растительного
происхождения,  продукции   пчеловодства и
водного промысла
6. Менеджмент в ветеринарной деятельности

контрольный

01 Образование и наука Научно-
Образовательный

1. Подготовка и переподготовка
специалистов
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2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника

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 перевозки животных, продукции животного и растительногопроисхождения, а также
предприятия по производству,  переработке,  хранению,  реализации пищевых продуктов и кормов
животного и растительного происхождения

2.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО

Профессиональный стандарт  «Ветеринарный врач»,  утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской федерации 23 августа 2018года №547н

Профессиональный стандарт  «Педагог профессионального обучения,  профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,  утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской федерации 8 сентября 2015года №608н

2.5 Описание обобщенных трудовых функций в соответствии с
профессиональным стандартом

В соответствии с профессиональным стандартом  «Ветеринарный врач»  (Приказ Минтруда №
547н от 23.08.2018 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:

 Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции
код наименование уровень наименование код уровень

квалификации квалификации
В Оказание

ветеринарной
помощи
животным всех
видов

7 Проведение клинического В/01.7 7
обследования животных с
целью установления
диагноза
Проведение мероприятий В/02.7 7
по лечению больных
животных
Организация мероприятий В/03.7 7
по предотвращению
возникновения
незаразных,
инфекционных и
паразитарных болезней
животных   для
обеспечения устойчивого
здоровья животных

В соответствии с профессиональным стандартом  «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»  (Приказ
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Минтруда №  608н от  08.09.2015  г.)  выпускник должен овладеть следующими трудовыми
функциями:

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень наименование код уровень

квалификации квалификации
G  Научно- 7 Разработка научно- G/01.7 7.3

методическое и методических и  учебно-
учебно- методических
методическое материалов,
обеспечение обеспечивающих
реализации реализацию программ
программ профессионального
профессионального обучения,  СПО  и  (или)
обучения, СПО и ДПП
ДПП

2.6 Ключевые партнеры образовательной программы
Ключевыми партнерами,  участвующими в формировании и реализации ОПОП ВОпо

специальности 36.05.01 «Ветеринария» являются:
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
- ГБУ РД «Республиканское ветеринарное управление»
-Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по

Республике Дагестан
- ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория»
- ГБУ РД «Госветснаб»
-ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
- ОАО «Махачкалинский мясокомбинат»

              - СПК «Батыр-бройлер»
              - СХК Агрофирма «Согратль»
- АО «Кизлярагрокомплекс»
              -  ФГБНУ  «Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный
институт»
               - Городские и районные ветеринарные управления Республики Дагестан

3.Общая характеристика ОПОП,реализуемой в рамках направления
подготовки(специальности) 36.05.01 "Ветеринария"

3.1.  Направленность  (профиль)  ОПОПВОв рамках направления подготовки
(специальности):

ОПОПВОв рамках специальности  36.05.01  Ветеринария направленность  (профиль)  -
Ветеринария ориентирована на подготовку обучающихся к области профессиональной
деятельности:  01  образование и наука;  13  сельское хозяйство.  В рамках освоения программы
специалитета выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности
следующих типов: врачебный; экспертно-контрольный; научно-образовательный.
Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОПВО: Ветеринарный врач
Объем программы: 300з.е.
Формы обучения: очная, заочная
Срок получения образования:при очной форме обучения __пять_ лет, по заочной форме обучения
шесть лет.
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4.Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования

4.1  Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы,
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями,  т.е.  его способностью применять знания,  умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой специалитета.

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория

универсальных
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции Код и наименование индикатора

достижения универсальной компетенции

Системное и УК-1. Способен ИД-1 ук-1:методы критического анализа и оценки
критическое осуществлять современных научных достижений; основные
мышление критический анализ принципы критического анализа.

проблемных ситуаций ИД-2 ук-1:получать новые знания на основе
на основе системного анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать
подхода, вырабатывать данные по актуальным научным проблемам,
стратегию действий относящимся к профессиональной области;

осуществлять поиск информации и решений на
основе действий, эксперимента и опыта.
ИД-3 ук-1:исследованием проблемы
профессиональной деятельности с применением
анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявлением
проблем и использованием адекватных методов
для их решения; демонстрированием
оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций.

Разработка и УК-2. Способен ИД-1ук-2: методы представления и описания
реализация проектов управлять проектом на результатов проектной деятельности;  методы,

всех этапах его критерии и параметры оценки результатов
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жизненного цикла выполнения проекта; принципы, методы и
требования, предъявляемые к проектной работе.
ИД-2ук-2:обосновывать теоретическую и
практическую значимость полученных
результатов; проверять и анализировать
проектную документацию; прогнозировать
развитие процессов в проектной
профессиональной области; выдвигать
инновационные идеи и нестандартные подходы
к их решению в целях реализации проекта;
рассчитывать качественные и количественные
результаты, сроки выполнения проектной
работы.
ИД-3ук-2: управлением проектами в области
соответствующей профессиональной
деятельности; распределением заданий и
мотивацией к достижению целей; управлением
разработкой технического задания проекта,
управлением реализации профильной
проектной работы и процессом обсуждения и
доработки проекта; участием в разработке
технического задания проекта, разработкой
программы реализации проекта в
профессиональной области; организацией
проведения профессионального обсуждения
проекта, участием в ведении проектной
документации; проектированием плана-графика
реализации проекта; определением требований
к результатам реализации проекта.

Командная работа и УК-3. Способен ИД-1ук-3: проблемы подбора эффективной
лидерство организовывать и команды; основные условия эффективной

руководить работой командной работы; основы стратегического
команды, вырабатывая управления человеческими ресурсами,
командную стратегию нормативные правовые акты, касающиеся
для достижения организации и осуществления
поставленной цели профессиональной деятельности; модели

организационного поведения, факторы
формирования организационных отношений;
стратегии и принципы командной работы,
основные характеристики организационного
климата и взаимодействия членов команды в
организации.
ИД-2ук-3: определять стиль управления и
эффективность руководства командой;
вырабатывать командную стратегию;
применять принципы и методы организации
командной деятельности; выбирать методы и
методики исследования профессиональных
практических задач.
ИД-3ук-3: организацией и управлением
командным взаимодействием в решении
поставленных целей; созданием команды для
выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы;

13
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умением работать в команде.
Коммуникация УК-4. Способен ИД-1ук-4: компьютерные технологии и

применять современные информационную инфраструктуру в
коммуникативные организации; коммуникации в
технологии, в том числе профессиональной этике; факторы улучшения
на иностранном(ых) коммуникации в организации,
языке(ах), для коммуникационные технологии в
академического и профессиональном взаимодействии;
профессионального характеристики коммуникационных потоков;
взаимодействия значение коммуникации в профессиональном

взаимодействии; методы исследования
коммуникативного потенциала личности;
современные средства информационно-
коммуникационных технологий.
ИД-2ук-4: создавать на русском и иностранном
языках письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; исследовать
прохождение информации по управленческим
коммуникациям; определять внутренние
коммуникации в организации.
ИД-3ук-4: принципами формирования системы
коммуникации; анализировать систему
коммуникационных связей в организации
осуществлением устных и письменных
коммуникаций, в том числе на иностранном
языке; представлением планов и результатов
собственной и командной деятельности с
использованием коммуникативных технологий;
технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей
профессиональной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях;
использованием современных средств
информационно-коммуникационных
технологий.

Межкультурное УК-5. Способен ИД-1ук-5: психологические основы социального
взаимодействие анализировать и взаимодействия; направленного на решение

учитывать разнообразие профессиональных задач; основные принципы
культур в процессе организации деловых контактов; методы
межкультурного подготовки к переговорам, национальные,
взаимодействия этнокультурные и конфессиональные

особенности и народные традиции населения;
основные концепции взаимодействия в
организации, особенности дидактического
взаимодействия.
ИД-2ук-5: грамотно,доступно излагать
профессиональную информацию в процессе
межкультурного взаимодействия; соблюдать
этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального
взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных
особенностей.

14
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ИД-3ук5: организацией продуктивного
взаимодействия в профессиональной среде с
учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей;
преодолением коммуникативных,
образовательных, этнических,
конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

Самоорганизация и УК-6. Способен ИД-1ук-6: содержание процессов самоорганизации
саморазвитие определять и и самообразования, их особенности и
(в том числе реализовывать технологии реализации, исходя из целей
здоровьесбережение) приоритеты совершенствования профессиональной

собственной деятельности.
деятельности и способы ИД-2ук-6: самостоятельно строить процесс
ее совершенствования овладения отобранной и структурированной
на основе самооценки и информацией.
образования в течение ИД-3ук-6: приемами саморегуляции
всей жизни психоэмоциональных и функциональных

состояний.
УК-7. Способен ИД-1ук-7: основные средства и методы
поддерживать должный физического воспитания.
уровень физической ИД-2ук-7: подбирать и применять методы и
подготовленности для средства физической культуры для
обеспечения совершенствования основных физических
полноценной качеств.
социальной и ИД-3ук-7: методами и средствами физической
профессиональной культуры для обеспечения полноценной
деятельности социальной и профессиональной деятельности.
УК-8. Способен ИД-1ук-8: последствия воздействия вредных и
создавать и опасных факторов на организм животных,
поддерживать человека и природную среду, методы и способы
безопасные условия защиты от них.

Безопасность жизнедеятельности, в ИД-2ук-8: принимать решения по обеспечению
жизнедеятельности том числе при безопасности в условиях производства и

возникновении чрезвычайных ситуациях.
чрезвычайных ситуаций ИД-3ук-8: навыками по обеспечению

безопасности в системе «человек-животные-
среда обитания».
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4.1.2  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Категория Код и наименование Код и наименование индикатора
общепрофессиональных общепрофессиональной достижения общепрофессиональной
компетенций компетенции компетенции
Общепрофессиональные ОПК-1. Способен определять ИД-1опк-1: технику безопасности и

правила личной гигиены при
обследовании животных, способы их
фиксации;  схемы клинического
исследования животного и порядок
исследования отдельных систем
организма,  методологию распознавания
патологического процесса
ИД-2опк-1: собирать и анализировать
лабораторные и функциональные
исследования необходимые для
определения биологического статуса
животных.
ИД-3опк-1: практическими навыками по
самостоятельному проведению
клинического обследования животного с
применением классических методов
исследований.

навыки биологический статус и
нормативные клинические
показатели органов и систем
организма животных

Учет факторов внешней
среды

ОПК-2. Способен
интерпретировать и оценивать
в профессиональной
деятельности влияние на
физиологическое состояние
организма животных
природных, социально-
хозяйственных, генетических
и экономических факторов

ИД-1опк-2: экологические факторы
окружающей среды, их классификацию и
характер взаимоотношений с живыми
организмами; основные экологические
понятия, термины и законы биоэкологии;
межвидовые отношения животных и
растений,  хищника и жертвы,  паразитов
ихозяев; экологические особенности
некоторых видов патогенных
микроорганизмов; механизмы влияния
антропогенных и экономических
факторов
на организм животных.
ИД-2опк-2:использовать экологические
факторы окружающей среды и законы
экологии в с/х производстве; применять
достижения современной
микробиологии и
экологии микроорганизмов в
животноводстве и ветеринарии в целях
профилактики инфекционных и
инвазионных болезней и лечения
животных; использовать методы
экологического мониторинга при
экологической экспертизе объектов АПК
ипроизводстве с/х продукции; проводить
оценку влияния на организм животных
антропогенных и экономических
факторов.
ИД-3опк-2: представлением о
возникновении живых организмов,
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уровнях организации живой материи, о
благоприятных и неблагоприятных
факторах,  влияющих на организм;
основойизучения экологического
познанияокружающего мира,  законов
развитияприроды и общества; навыками
наблюдения, сравнительного анализа,
исторического и экспериментального
моделирования воздействия
антропогенных и экономических
факторовна живые объекты; чувством
ответственности за свою профессию.

Правовые основы
профессиональной
деятельности

ОПК-3. Способен
осуществлять и
совершенствовать
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми
актами в сфере АПК

ИД-1опк-3: основы национального и
международного ветеринарного
законодательства, конкретные правила и
положения, регулирующие ветеринарную
деятельность на местном,  национальном
и международном уровнях.
ИД-2опк-3: находить современную
актуальную и достоверную информацию
о ветеринарном законодательстве,
правилах     и положениях
регулирующихветеринарную
деятельность в том илиином регионе
и/или стране.
ИД-3опк-3: нормативно-правовой базой и
этическими нормами при осуществлении
профессиональной деятельности.

Современные
технологии,
оборудование и научные
основы
профессиональной
деятельности

ОПК-4. Способен
использовать в
профессиональной
деятельности методы решения
задач с применением
современного оборудования
при разработке новых
технологий и использовать
современную
профессиональную
методологию для проведения
экспериментальных
исследований и
интерпретации
их результатов

ИД-1опк-4: технические возможности
современного специализированного
оборудования, методы решения задач
профессиональной деятельности.
ИД-2опк-4: применять современные
технологии и методы исследований в
профессиональной деятельности,
интерпретировать полученные
результаты.
ИД-3опк-4: навыками работы со
специализированным оборудованием для
реализации поставленных задач при
проведении исследований и разработке
новых технологий.

Представление
результатов
профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен оформлять
специальную документацию,
анализировать результаты
профессиональной
деятельности и представлять
отчетные документы с
использованием
специализированных баз
данных

ИД-1опк-5: современное программное
обеспечение, базовые системные
программные продукты и пакеты
прикладных программ; технические
средства реализации информационных
процессов.
ИД-2опк-5: применять новые
информационные технологии для
решения
поставленных задач в своей
профессиональной деятельности,
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работать со специализированными
информационными базами данных.
ИД-3опк-5: навыками работы с
операционной системой, с текстовыми и
табличными процессорами, с системами
управления базами данных, с
информационно-поисковыми системами
в Интернете.

Анализ рисков здоровью
человека и животных

ОПК-6. Способен
анализировать,
идентифицировать и
осуществлять оценку
опасности риска
возникновения и
распространения болезней

ИД-1опк-6: существующие программы
профилактики и контроля зоонозов,
контагиозных заболеваний,
эмерджентныхили вновь возникающих
инфекций,применение систем
идентификацииживотных,  трассировки и
контроля состороны соответствующих
ветеринарныхслужб.
ИД-2опк-6: проводить оценку риска
возникновения болезней животных,
включая импорт животных и продуктов
животного происхождения и прочих
мероприятий ветеринарных служб,
осуществлять контроль запрещенных
веществ в организме животных,
продуктах
животного происхождения и кормах.
ИД-3опк-6: навыками проведения
процедуридентификации,  выбора и
реализации мер,которые могут быть
использованы дляснижения уровня
риска.
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4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД
Объект или область
знания Категория Код и наименование Код и наименование индикатора достижения

Основан
ие

профессиональных профессиональной профессиональной компетенции (ПС,
компетенций компетенции анализ

опыта)

Тип задач профессиональной деятельности — врачебный

1. Профилактика,
диагностика болезней
различной этиологии
и
лечение животных

Сельскохозяйственные,
домашние,
лабораторные,
экзотические, дикие и
промысловые животные,
птицы, пчелы, рыбы,
гидробионты и другие
объекты морского и
речного промысла

Базовые навыки
ПК-1. Способен
использовать
базовые знания
естественных
наук при анализе
закономерностей строения
и
функционирования органов
исистем органов,
общепринятые и
современные
методы исследования для
диагностики и лечебно-
профилактической
деятельности на основе
гуманного отношения к
животным

ИД-1пк-1: анатомо-физиологические основы
функционирования организма,  методики
клинико- иммунобиологического исследования;
способы взятия биологического материала и его
исследования;  общие закономерности
организации органов и систем органов
на тканевом и клеточном уровнях;
патогенетические аспекты развития
угрожающих жизни состояний; общие
закономерности строения организма в свете
единства структуры и функции;  характеристики
пород сельскохозяйственных животных и их
продуктивные качества;  методы оценки
экстерьера и их значение в
племенной работе, основные методы и способы
воспроизводства животных разных видов;  учет
и оценку молочной и мясной продуктивности
животных; инфекционные болезни животных и
особенности их проявления.
ИД-2пк-1: анализировать закономерности
функционирования органов и систем организма,
интерпретировать результаты современных
диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их
физиологических особенностей;  использовать

ПС
13.012
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экспериментальные, микробиологические и
лабораторно-инструментальные методы при
определении функционального состояния
животных;  применять специализированное
оборудование и инструменты;  планировать и
осуществлять комплекс профилактических
мероприятий.
ИД-3пк-1: методами исследования состояния
животного;  приемами выведения животного из
критического состояния;  навыками
прогнозирования результатов диагностики,
лечения и оценки возможных последствий;
методами оценки экстерьера
и интерьера животных,  методами учета и
оценки продуктивности сельскохозяйственных
животных разных видов,  применением
различных методов разведения для повышения
племенных,  продуктивных и резистентных
качеств животных; техническими
приёмами микробиологических исследований.

2. Охрана населения
от
болезней, общих для
человека и животных

Сельскохозяйственные,
домашние,
лабораторные,
экзотические, дикие и
промысловые животные,
птицы, пчелы, рыбы,
гидробионты и другие
объекты морского и
речного промысла;
помещения для
содержания животных,
пастбища, водоемы,
убойные пункты,
скотомогильники;

Профессиональные
Навыки

ПК-2. Способен
разрабатывать алгоритмы и
критерии выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
при инфекционных,
паразитарных и
неинфекционных
заболеваниях,
осуществлять
мониторинг
эпизоотической
обстановки, экспертизу и

ИД-1пк-2:значение
генетических,зоосоциальных,зоотехнологическ
их,  природных,  антропогенныхфакторов риска,
определяющих инфекционную иинвазионную
патологию животных;  методы асептикии
антисептики;  эффективные средства и
методыдиагностики и профилактики.
ИД-2пк-2:проводить эпизоотологическое
обследованиеобъекта в различных
эпизоотических ситуациях санализом,
постановкой диагноза, разработкой
противоэпизоотических мероприятий;
осуществлятьпрофилактику,  диагностику и
лечение животных приинфекционных и

ПС
13.012
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транспортные средства
для
перевозки животных,
продукции животного и
растительного
происхождения;
предприятия по
производству,
переработке, хранению,
реализации пищевых
продуктов и кормов
животного и
растительного
происхождения

контроль мероприятий по
борьбе с зоонозами, охране
территории РФ от заноса
заразных болезней из
другихгосударств,
проводить
карантинные мероприятия
изащиту населения в
очагахособо опасных
инфекций при
ухудшении радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях

инвазионных болезнях;разрабатывать комплекс
мероприятий попрофилактике бесплодия
животных.
ИД-3пк-2:врачебным мышлением,основными
методами профилактики болезней животных
инфекционной и инвазионной этиологии;
клиническимобследованием животных;
методами ветеринарнойсанитарии и
оздоровления хозяйств; диагностикой
состояния репродуктивных органов и молочной
железы, методами профилактики родовой и
послеродовой патологии.

3. Эффективное
использование
лекарственного
сырья,
лекарственных
препаратов,
биологически
активных     добавок
участие в разработке
новых методов,
способов и приемов
изготовления и
контроля качества
лекарственных
средств.

Лекарственные средства
и
биологические
препараты,
технологические линии
по
производству
препаратов

Профессиональные
навыки ПК-3. Способен

использовать
и анализировать
фармакологические и
токсикологические
характеристики
лекарственного
сырьяпрепаратов,
биологически
активных добавок и
биологически активных
веществ для лечебно-
профилактической
деятельности,
осуществлять
контроль качества и
соблюдение правил
производства, реализации
кормов,  кормовых добавок
иветеринарных препаратов

ИД-1пк-3: фармакологические и
токсикологическиехарактеристики
лекарственного сырья,
лекарственныхпрепаратов,  биопрепаратов и
биологических активныхдобавок,  правила
производства,  хранения,  качества иреализации
биологических и иных ветеринарных
препаратов, предназначенных для
профилактики болезней и лечения животных
ИД-2пк-3: анализировать действия
лекарственных препаратов, расшифровывать
механизмы формирования ответных
рефлекторных и гуморальных реакций при
действии лекарственных средств на организм
животного, контролировать производство
лекарственных препаратов и биопрепаратов.
ИД-3пк-3: навыками применения лекарственных
препаратов,  биопрепаратов,  биологических
активныхдобавок для профилактики и лечения
болезнейживотных различной этиологии,  а
такжефармакологической терминологией

ПС
13.012
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Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный
4. Консультативная
деятельность в
области
профилактики,
диагностики
болезней
и лечения животных,
ветеринарно-
санитарной
экспертизы, судебно-
ветеринарной
экспертизы,
организации
ветеринарного дела и
ветеринарного
предпринимательства

.

Сельскохозяйственные,
домашние,
лабораторные,
экзотические, дикие и
промысловые животные,
птицы, пчелы, рыбы,
гидробионты и другие
объекты морского и
речного промысла;
нормативная,
сопроводительная и
научно-техническая
документация

Экспертиза и
контроль ПК-4. Способен понимать

сущность типовых
патологических процессов
иконкретных болезней,
проводить вскрытие и
устанавливать посмертный
диагноз, объективно
оценивать правильность
лечения в порядке судебно-
ветеринарной экспертизы
иарбитражного
производства,
соблюдать правила
хранения
и утилизации трупов,
биологических отходов

ИД-1пк-4: параметры функционального
состоянияживотных в норме и при патологии;
патологическуюанатомию животных при
постановке посмертногодиагноза.
ИД-2пк-4: методически правильно производить
вскрытиетрупов и патоморфологическую
диагностику,правильно отбирать,  фиксировать
и пересылатьпатологический материал для
лабораторногоисследования;  производить
судебно- ветеринарнуюэкспертизу на основе
правил ведениядокументооборота.
ИД-3пк-4: навыками оценки ветеринарно-
санитарногосостояния объектов для утилизации
трупов животных;осуществлением карантинных
мероприятий наживотноводческих объектах;
соблюдением правилхранения и утилизации
биологических отходов.

ПС
13.012

5. Ветеринарно-
санитарный контроль
продуктов и сырья
животного и
растительного
происхождения,
продукции
пчеловодства и
водного промысла

Сельскохозяйственные,
домашние,
лабораторные,
экзотические, дикие и
промысловые животные,
птицы, пчелы, рыбы,
гидробионты и другие
объекты морского и
речного промысла;
клеточные культуры
микробиологические и

Экспертиза и
Контроль

ПК-5. Способен проводить
ветеринарно-санитарную
экспертизу, осуществлять
контроль производства и
сертификацию продукции
животноводства,
пчеловодства, водного
промысла и кормов,  а
также транспортировку
животных и
грузов при экспортно-

ИД-1пк-5: государственные стандарты в области
ветеринарно-санитарной оценки и контроля
производства безопасной продукции
животноводства,пчеловодства,  водного
промысла и кормов,  а такжепродуктов
растительного происхождения;
правилапроведения ветеринарно-санитарной
экспертизы иконтроля качества продуктов
питания животногопроисхождения;
профилактические мероприятия по
предотвращению зоонозов,  современные

ПС
13.012
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вирусные штаммы,
сырье
и готовая продукция
животного и
растительного
происхождения;
продукция
пчеловодства,
корма и кормовые
добавки, места их
заготовки и хранения;
помещения для
содержания животных,
пастбища, водоемы,
убойные пункты,
скотомогильники;
транспортные средства
для перевозки
животных,
продукции животного и
растительного
происхождения,
технологические линии
по производству
продуктов и
кормов; предприятия по
производству,
переработке, хранению,
реализации пищевых
продуктов и кормов
животного и
растительного
происхождения

импортных операциях для
обеспечения
продовольственной
безопасности, проводить
санитарную оценку
животноводческих
помещений и сооружений

средства и   способы дезинфекции,  дезинсекции
и дератизациибоенских и
мясоперерабатывающих предприятий;
нормы и правила по организации и контролю
транспортировки животных, сырья, продукции
животного происхождения,  продукции
пчеловодства иводного промысла;  биологию и
жизненные циклыживотных  – возбудителей
зоонозов, а также факторы,
благоприятствующие их распространению;
основныепонятия и термины в области оценки
качествапродуктов убоя животных,  их
химический состав,пищевую ценность,
факторы, формирующие качество.
ИД-2пк-5:проводить ветеринарно-санитарный
предубойный осмотр животных и птицы,
послеубойную ветеринарно-санитарную
экспертизутуш и органов; правильно оценивать
качество иконтроль выпуска
сельскохозяйственной продукции;
давать оценку пригодности подконтрольной
продукции по органолептическим свойствам и
результатам лабораторных исследований,
контролировать режимы рабочих параметров
всехзвеньев переработки животноводческого
сырья;организовывать и контролировать
погрузку итранспортировку убойных животных,
сырья,продукции животного и
растительногопроисхождения;  определять
видовую принадлежностьмяса животных;
проводить бактериологический анализ
мяса и мясных продуктов;  использовать
методытехнохимического контроля
консервированныхпродуктов животного и
растительного происхождения.



19

ИД-3пк-5:методами ветеринарно-санитарного
предубойного осмотра животных и птицы,
оценкикачества сельскохозяйственной
продукции и кормов,проведения
биохимических и бактериологических
исследований животноводческой продукции;
техникойотбора проб,  консервирования
материала итранспортировки в ветеринарную
лабораторию длябактериологического,
вирусологического,  физико-химического,
микологического,  токсикологического
ирадиометрического исследования; способами и
методикой транспортировки убойных
животных,  сырья и продукции животного
происхождения   навыками проведения
ветеринарно-санитарнойэкспертизы продуктов
животноводства и выдачиобоснованного
заключения об их биологическойбезопасности,
а также проведения ветеринарно-
санитарного контроля продуктов растительного
происхождения.

Тип задач профессиональной деятельности — научно-образовательный

6. Подготовка и
переподготовка
специалистов

Образовательные
программы и
образовательный
процесс
в системе ВО,  СПО и
ДО

Обучение и
Переподготовка

ПК-6. Способен
осуществлять
сбор научной информации,
анализировать
отечественный
и зарубежный опыт по
тематике исследования,
разрабатывать планы,
программы и методики
проведения научных
исследований, проводить
эксперименты и
анализировать полученные

ИД-1пк-6: методы
самообразования,самореализации,направленные
на повышение работоспособности впроцессе
подготовки и переподготовки
специалистовветеринарного,  зоотехнического и
биологическогопрофилей;  правовые и
социальные вопросыприродопользования и
экологической безопасности;правила
содержания и кормления животных,
переченьзоонозных болезней,  их профилактику
и меры борьбы.
ИД-2пк-6: использовать потенциал,технологии
самообразования в процессе подготовки и

ПС
13.012

ПС
01.004
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результаты опытов и
использовать их в
практической деятельности

переподготовки специалистов ветеринарного,
зоотехнического и биологического профилей;
излагатьинформацию относительно
профилактикиинфекционных болезней
животных;  использовать впрофессиональной
деятельности представления овзаимосвязи
организма с окружающей средой.
ИД-3пк-6: способностью к самоорганизации и
самообразованию в процессе подготовки и
переподготовки специалистов;  навыками
организациипроведения просветительской
работы среди населенияпо предупреждению и
ликвидации острых ихронических
инфекционных болезней животных.

Тип задач профессиональной деятельности — экспертно-контрольный

7. Менеджмент в
ветеринарной
деятельности

Нормативная,
сопроводительная и
научно-техническая
документация (трудовое
законодательство,
нормативные правовые
акты по охране труда,
должностные
инструкции для
среднего и младшего
персонала

Управление

ПК-7. Способен
обеспечивать
на основе этики
рациональную
организацию
труда среднего и младшего
персонала ветеринарных
лечебно-
профилактических
учреждений, их обучение
основным манипуляциям и
процедурам осуществлять
перспективное
планирование
и анализ работы
ветеринарных и
производственных
подразделений, проводить
оценку эффективности
противоэпизоотических и

ИД-1пк-7: трудовое
законодательство,нормативныеправовые акты
по охране труда,  в т.  ч.  инструкции поохране
труда для ветеринарного врача,
приобслуживании с/х животных;
должностныеинструкции для среднего и
младшего персонала;структуру
государственной и
производственнойветеринарной службы.
ИД-2пк-7: обеспечивать рациональную
организацию труда для снижения
производственного травматизма
профессиональной заболеваемости, повышения
работоспособности; разрабатывать программы
первичного инструктажа на рабочем месте и
инструкции по охране труда для ветеринарных
специалистов; организовывать и анализировать
работусреднего звена
ветеринарныхспециалистов;составлять штатное
расписание организации с

ПС
13.012



21

лечебно-
профилактических
мероприятий и
осуществлять
деятельность в области
ветеринарного
предпринимательства

учетомобслуживаемого поголовья животных.
ИД-3пк-7: законодательными и нормативными
правовыми основами в области безопасности;
навыками рационализации профессиональной
деятельности в целях обеспечения ее
эффективности;навыками разработки и
совершенствования локальныхнормативных
актов по охране труда;  навыкамиорганизации
ветеринарного дела.



22

5.Структура и содержание ОПОП

5.1Объем обязательной части ОПОП.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,

составляет не менее 70_% общего объема программы специалитета.
5.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
5.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количестваакадемических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины  (модуля),  структурированное по темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для
освоения дисциплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине  (модулю),  включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

описание материально-технической базы,  необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Рабочие программы дисциплин  (модулей)  и аннотации размещаются на сайте
Дагестанского ГАУ

Рабочие программы дисциплин  (модулей)  размещаются в ЭИОС ФГБОУ
ВОДагестанского ГАУ

Рабочие программы всех дисциплин  (модулей)  как обязательной,  так и части,
формируемой участниками образовательных отношений,  а также факультативных
дисциплин, представлены в отдельных документах.

5.2.2 Программы практик
Программа практики включает в себя:
указание вида практики,  способа  (при наличии)  и формы  (форм)  ее проведения;  перечень
планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных с
планируемыми результатами ОПОПВО; указание места практики в структуре ОПОП ВО;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических часах;содержание практики;указание форм отчетности по практике;

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети  "Интернет",  необходимых для
проведения практики;

перечень информационных технологий,  используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  (при
необходимости);описание материально-технической базы,  необходимой для проведения
практики.  Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидовпроводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Программы практик размещаются на официальном сайте в разделе «Образование».
Учебные и производственные практики проводятся на базе предприятий,

учреждений и организаций,  с которыми Университет   имеет заключенные договора  (в
соответствии с требованием статьи  13,  п.7  273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации»).

5.2.2.1 Учебные практики.
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебных

практик: общепрофессиональная,  клиническая.Учебные практикипроводятся на базе
предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеетзаключенные договора (в
соответствии с требованием статьи  13,  п.7  273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации»).  Практика также проводится на базе своих структурных подразделений:  на
базе ветеринарной клиники и учебно-производственной фермы Университета;  кафедр
факультета ветеринарной медицины,  имеющих соответствующий кадровый потенциал
(старшие преподаватели,  доценты,  профессора,  врач-прозектор,  заведующий
ветеринарной клиникой, заведующий мини-фермы) и материально-технические условия.

Способы проведения практики:  стационарная и выездная.  Форма проведения
практики:  дискретно  (путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения данного вида практики).

5.2.2.2 Производственные практики

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы
производственных практик: врачебно-производственная,  научно-  исследовательская
работа.

Способы проведения практики  –  стационарная и выездная.  Форма проведения
практики  –  дискретно  (путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения данного вида практики).

Производственная практика проводится в профильных организациях и
учреждениях в соответствии с заключенными договорами на прохождение практики. Для
лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики может
быть осуществлен с учетом состояния здоровья и требования по доступности.

Производственные практики проводятся на базе предприятий,  учреждений
иорганизаций, с которыми Университет имеет заключенные договора (в соответствии с
требованием статьи 13, п.7 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

5.3.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) и практикам.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
разрабатывается в соответствии с Положением о фондах оценочных средств.

5.4. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация  (ГИА)  выпускников является составной

частью ОПОП ВО36.05.01 Ветеринария и направлена на установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям ФГОС ВО, ОПОП ВО 36.05.01 Ветеринария и требованиям ПС.

Основными задачами ГИА являются:
- комплексная оценка качества подготовки обучающихся,  соответствие ее

требованиям ФГОС ВО, ОПОП ВО 36.05.01 Ветеринария и требованиям ПС;
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- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации)
квалификации по направлению подготовки/специальности 36.05.01 Ветеринария и выдаче
документа об образовании;
- разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.

ГИА обучающихся проводится в форме:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы.

Программа ГИА входит в состав фонда оценочных средств для проведения ГИА.

5.5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

разрабатывается в соответствии с Положением о фондах оценочных средств.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 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 универсальных 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
«рабочей программой воспитательной работы и календарного плана воспитания на  2020-21
гг.  на основе разработанного Положения о воспитательной работе и другими локальными
актами.

В университете создан отдел по воспитательной,  социальной работе и ДПО
Дагестанского ГАУ.  В него входят:  общественное питание,  медицинский пункт,  центр
досуга и культуры.

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;
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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 адаптации первокурсников
- Программа экологического воспитания «Наш край»;
Студенты принимают участие в мероприятиях:
1 сентября – праздник для первокурсников «День знаний»;

сентябрь - Посвящение в студенты;
- 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 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 молодёжный 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
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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.
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1.Особенности организуемого воспитательного процесса
в ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ

Воспитательный процесс в Дагестанском ГАУ   по направлению подготовки 36.05.01
«Ветеринария» организован на основе настоящей рабочей программы воспитания,
сформированной на период  2020–2021  гг.,  и направлен на развитие личности,  создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека,  семьи,  общества и государства,  формирование у
обучающихся чувства патриотизма,  гражданственности,  уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку труда и
старшему поколению,  взаимного уважения,  бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,  природе и
окружающей среде.

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности вуза
является системное видение процесса воспитания и выделение целостного комплекса
необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы.

Приказом Министерства образования в Перечень показателей государственной
аккредитации и критериальных значений введен новый показатель  –  «Воспитательная
деятельность образовательного учреждения».  В соответствии с данным документом
оценке подлежат три показателя:

-  наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы с
обучающимися;

- уровень организации воспитательной работы с обучающимися;
-  формирование стимулов развития личности,  то есть наличие самой организации

воспитательной деятельности, условий и механизмов ее функционирования.
 Это свидетельствует о важности воспитательной составляющей при подготовке

современного специалиста и чрезвычайной актуальности создания системы
воспитательной работы на основе специфики конкретного вуза, с учетом направленности
профессиональной подготовки,  экономических,  региональных,  национальных
особенностей, истории развития и традиций.

Программа включает:  основные понятия,  общие положения,  подразделения
внеучебной работы,  цели и задачи внеучебной работы,  основные принципы воспитания
студентов,  направления воспитательной деятельности,  порядок организации внеучебной
работы,  финансирование внеучебной работы,  мотивацию работы преподавателей и
студентов, и планирует ожидаемые результаты.

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется
натрадицияхпрофессиональноговоспитания:

, гуманистическийхарактервоспитанияиобучения;
, приоритетобщечеловеческихценностей,жизнииздоровьячеловека,свободногоразвит

ия личности;
, воспитаниегражданственности,трудолюбия,уважениякправами

свободамчеловека,любвикокружающемумиру,Родине, семье;
, развитиенациональныхирегиональныхкультурныхтрадицийвусловияхмногонацион
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альногогосударства;
, демократическийгосударственно-общественныйхарактеруправленияобразованием.

2.Цельизадачивоспитания
Основная цель воспитательной деятельности–  создание целостной системы

содержания,  форм и методов воспитания.  Система воспитательной деятельности
направлена на формирование профессионально-личностных качеств и способностей
студентов,  на создание условий для их развития,  самореализации и
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность.

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал–
этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьб
уОтечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстран
ы,укоренённыйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийской
Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовыхдля нашего
общества ценностях  (таких как семья,  труд,отечество,
природа,мир,знания,культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитаниявобр
азовательнойорганизации–личностноеразвитиеобучающихся,проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм,  которые общество
выработалонаосновеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний);

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(тоестьвразвити
иихсоциально-значимыхотношений);

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,опытапримен
ениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(тоестьвприобретенииимиопытаосущ
ествлениясоциально-
значимойдеятельности,втомчислепрофессиональноориентированной).

Даннаяцельориентируетпедагогическихработникови
руководителейвоспитательныхструктуробразовательнойорганизацииненаобеспечениесоот
ветствияличностиобучающегосяединомууровнювоспитанности,анаобеспечениепозитивно
йдинамикиразвитияеголичности.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогическихработ
никовируководителейвоспитательных структур образовательной организации по
развитию личностиобучающегося и усилий самого обучающегося по своему
саморазвитию.  Ихсотрудничество,  партнерские отношения являются важным фактором
успеха вдостижениицели.

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного решения
следующих задач:

-формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
-приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали,  национальным

устоям и академическим традициям,  воспитание студентов и аспирантов в духе
университетского корпоративизма и солидарности,  профессиональной чести и научной
этики;

-обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств,  необходимых для эффективной профессиональной
деятельности;

-воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,
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ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания.
Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для

становления и самореализации студента,  будущего специалиста,  обладающего
мировоззренческим потенциалом,  высокой культурой и гражданской ответственностью,
владеющего способностями к профессиональному,  интеллектуальному и социальному
творчеству.

3.Виды,формыисодержаниедеятельности
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующихнап

равленийвоспитательнойработыобразовательнойорганизации:
1) принцип демократизма,  предполагающий реализацию системы воспитания,  в

контексте педагогики сотрудничества преподавателя и студента;
2) принцип гуманизма,  учитывающий права и свободы личности,  свободу совести,

непреходящие человеческие ценности;
3) принцип патриотизма и гражданственности,  предполагающий формирование

уважительного отношения,  гражданских качеств и социальной ответственности за
благополучие своей страны,  любви к России,  чувства сопричастности и ответственности
за дела в родной университет;

4) становлениеличностивдухепатриотизмаигражданственности;
5) социализацияидуховно-нравственноеразвитиеличности;
6) бережноеотношениекживойприроде,культурномунаследиюинароднымтрадициям;
7) воспитание обучающихся уважения к труду и людям труда,трудовымдостижениям;
8) развитиесоциальногопартнерстваввоспитательнойдеятельностиобразовательнойорг

анизации;
9) развитиездоровогообразажизни;
10) формированиекультурныхценностей.
Каждоеизнихпредставленовсоответствующеммодуле.
Реализацияконкретныхформиметодоввоспитательнойработывоплощаетсявкалендарно

мпланевоспитательнойработы(Приложение1),утверждаемом ежегодно на предстоящий
учебный год на основе
направленийвоспитательнойработы,установленныхвнастоящейрабочейпрограммевоспита
ния.

3.1Модуль«Гражданинипатриот»
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Цельмодуля:развитиеличностиобучающегосянаосновеформированияу обучающихся
чувства патриотизма,  гражданственности,  уважения к
памятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку.

Задачимодуля:

, повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой
молодежи;

, проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому
воспитанию;

, повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания
в вузе на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур;

, формированиезнаний,обучающихсяосимволикеРоссии;
, воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданскогодолгаи

конституционных обязанностейпо защитеРодины;
, формированиеуобучающихсяпатриотическогосознания,чувстваверностисвоемуОте

честву;
, развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества

иподвигамГероевОтечества,историческимсимволамипамятникамОтечества;
, формирование российской гражданской идентичности,

гражданскойпозицииактивногоиответственногочленароссийскогообщества,осознающего
свои конституционные права и обязанности,  уважающего закон
иправопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства,осознаннопринимающего
традиционныенациональныеиобщечеловеческиегуманистическиеи
демократическиеценности;

, развитиеправовойиполитическойкультурыобучающихся,расширение
конструктивного участия в принятии решений,  затрагивающих
ихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоорганизации,самоупра
вления,общественнозначимойдеятельности;развитиевмолодежнойсредеответственности,п
ринциповколлективизмаисоциальнойсолидарности;

, формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимо
помощинародов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,
ихчувствам,религиознымубеждениям;

, формированиеустановокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремиз
ма,национализма,ксенофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расо
вым,национальнымпризнаками другимнегативным социальнымявлениям;

, формированиеантикоррупционногомировоззрения.
Формыреализациимодуля:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Планируемыйрезультат

1. Деньзащитникаот
ечества

Февраль Раджабов О.Р.
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2. День победы,
шествие
Бессмертногополк
а

Май Ректорат, Участиестудентовисотрудников
университетвшествииБессмертного
полка

3. Вечерпамяти«Бес
лан.ГородКаспий
ск

Сентябрь Кафедраистории
и философии

Проведениеинформационно -
просветительскойдеятельности,
противо-
экстримистскойдеятельности.

4. Деньпожилогочел
овекаиДеньУчите
ля

Октябрь Азизова З.А. Проведение
концертнойпрограммыдля
ветеранов
ипреподавателейуниверситета.

5. Экскурсия«Вехи
Победы»  Россия
мой дом

Январь–
Декабрь

Джанбулатов З.З. Проведениетематических
экскурсий для
студентовДагестана,отражающихос
новныесобытия
ВеликойОтечественной
войны1941-
1945гг.,вкладДагестанакак
тыловогорегионавдостижениеПобе
ды, участниковвойны.

6. «Весенняянеделя
добра»

Апрель КДМ, Профком Участие во
Всероссийскойакции,привлечение
кдобровольческой деятельности
студентовФГБОУ ВО
Дагестанский ГАУ.
отдельныхстендах.Каждаяфотогра
фиябудетописыватьсярассказчиком
сприведением исторической
справки
особытииилижизнигероя.Внижнем
углукаждойфотографиибудетраспо
ложенQR-код,перейдяпокоторому
каждый
желающийсможетпрочитать
развернутуюинформацию
особытии,  запечатленном
нафотоснимке.

7. Волонтерскийпро
ект«Словомидело
м»

Декабрь МагомедовАхме
д КДМ

Разработкастратегииоказанияэффе
ктивной помощи гражданам.
Получение
практическихнавыковстудентами в
сфере ихпрофессиональной
деятельности;информационно-
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правовоепросвещениеместного
населения

8. Участие в
региональном
фестивале
Конкурсе песен
«Дагестан моя
родина!",
посвященного100
-летиюДагестана

Февраль–
Май

Азизова З.А. Победа вконкурсе

9. Хоровойфестивал
ь,посвящённый10
0-
летиюДагестана.

Май Азизова З.А. Участие Академического
хораФГБОУ ВО Дагестанский
ГАУвфестивале

10. Патриотическаяа
кция«Вахтапамят
и»

Февраль Азизова З.А. Гражданско- патриотическое
воспитание,участиевакции100студе
нтовуниверситета.
Оказаниепомощинуждающимсягра
жданам.

3.1.Модуль«Социализацияидуховно-нравственноеразвитие»
Цельмодуля:созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихся на

основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей
ипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,общес
тваигосударства,формированиеуобучающихсяуважениякстаршемупоколению.

Задачимодуля:

, формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей;
, реализация знаний,  связанных с нормами нравственности и профессиональной

этики в учебной, производственной и общественной деятельности;
, формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание

семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей;
, воспитание здоровой,  счастливой,  свободной личности,

формированиеспособностиставитьцелии строитьжизненныепланы;
, реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания

всоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;
, формированиепозитивныхжизненныхориентировипланов;
, формированиеуобучающихсяготовностииспособностикобразованию,втомчислесам

ообразованию,напротяжениивсейжизни;сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешнойпрофессиональнойиобщественной деятельности;

, формирование у обучающихся ответственного отношения к
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своемуздоровьюипотребностивздоровомобразежизни,физическомсамосовершенствовании
,  занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,развитиекультурыбезопаснойжизнедеятельности,профилактикунаркотичес
кой и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредныхпривычек;

, формированиебережного,ответственногоикомпетентногоотношения к физическому
и психологическому здоровью – как
собственному,такидругихлюдей,умениеоказыватьпервуюпомощь,развитиекультурыздоров
огопитания;

, развитиеспособностейксопереживаниюиформированиюпозитивногоотношенияклю
дям,втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;

, формирование выраженной в поведении нравственной позиции,  в томчисле
способности к сознательному выбору добра,  нравственного сознания иповедения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственныхчувств(чести,долга,справедливости,милосердияи дружелюбия);

, развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взр
ослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-
исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности;

, развитиекультурымежнациональногообщения;
, развитиевмолодежнойсредеответственности,принциповколлективизмаи

социальнойсолидарности;
, формированиеуважительногоотношениякродителямистаршемупоколениювцелом,г

отовностипонятьихпозицию,принятьихзаботу,готовности договариваться с родителями и
членами семьи в решении
вопросовведениядомашнегохозяйства,распределениясемейныхобязанностей;

, воспитаниеответственногоотношенияксозданиюисохранениюсемьинаоснове
осознанногопринятияценностейсемейнойжизни;

, содействиевосознаннойвыработкесобственнойпозициипоотношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего наоснове осознания,  и
осмысления истории, духовных ценностей и достиженийнашей страны;

, формирование толерантного сознания и поведения в поликультурноммире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми,  достигать
внемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения.

Формыреализациимодуля:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1.  Школа
акваДагГАУ:
Новоестуденче
ство»

Февраль Джанбулатов З.З.
Дуйсенбиева Г.

Разностороннеразвитие
студентов.Обучение
навыкампроектной
деятельности.

2.  Ректорскийпри
ем

Декабрь,Ию
нь

Джанбулатов З.З. Чествование лучших
студентовуниверситета

3.  Всероссийский Ноябрь Исригова Т.А. Объединениешкольников,
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молодёжныйна
учно-
образовательн
ыйфорум
«RE:ПОСТ»

студентовссузов и
вузов,специалистов
государственных
учреждений иведомств,
представителей
общественности
ипреподавателей.

4.  Неделястуденч
ескогосамоупр
авления

Декабрь Камилов Р.К.
Абакаров К.Б.

Вовлечениестудентовв
активную
деятельностьврамкахстуде
нческого самоуправления.

5.  ДеньзнанийвФ
ГБОУ ВО
Дагестанский
ГАУ

Сентябрь Джанбулатов З.З.
Азизова З.А.

Проведениеторжественно
й
линейки.Знакомствоперво
курсниковсостуденческим
активомуниверситета
идеятельностью
студенческихорганизаций.

6.  Региональный
этап
Всероссийског
оконкурса
средиучащихся
образовательн
ыхучреждений
РФ  «История
местного
самоуправлени
ямоей
республики»

Февраль  –
апрель

Раджабов О.Р. Выявление,
сопровождение
иподдержку
талантливыхмолодыхграж
дан,  активноучаствующих

визучении и
сохраненииистории,развит
иииосуществлении
местного
самоуправленияродного
края.

7.  Круглыйстолс
представителя
ми
студенческих
советов СФО
на
тему"Развитие
студенческого
самоуправлени
явновых
условиях"

Декабрь Джанбулатов  З.З.
Камилов Р.К.

Определениепутейразвити
я
студенческогосамоуправл
ения в
современныхусловиях
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3.2.Модуль«Окружающиймир:живаяприрода,культурное наследиеи
народныетрадиции»

Цельмодуля:формированиеуобучающихсячувствабережногоотношения к живой
природе и окружающей среде,  культурному наследию итрадицияммногонационального
народаРоссии.

Задачимодуля:

, формированиеуобучающихсяготовностииспособностиксамостоятельной,творческо
й иответственной деятельности;

, развитиеуобучающихсяэкологическойкультуры,бережногоотношения к родной
земле,  природным богатствам России и мира,  пониманиевлияниясоциально-
экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;

, воспитаниечувстваответственностизасостояниеприродныхресурсов,формированиеу
менийинавыковразумногоприродопользования,нетерпимогоотношениякдействиям,принос
ящимвредэкологии;приобретениеопытаэколого-направленнойдеятельности;

, воспитание эстетического отношения к миру,  включая эстетику
быта,научногоитехническоготворчества, спорта,общественныхотношений;

, формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческого
потенциала в учебной,  профессиональной деятельности на
основенравственныхустановокиморальныхнорм,непрерывногообразования,самовоспитани
яиуниверсальнойдуховно-нравственнойкомпетенции– «становитьсялучше»;

, формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаук
ииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакженапризнанииразличныхфо
рмобщественногосознания,предполагающегоосознаниесвоегоместа
вполикультурноммире;

, формированиечувствалюбвикРодиненаосновеизучениякультурногонаследияитради
ций многонациональногонародаРоссии.

Формыреализациимодуля:

№
п/п

Наименованиемеро
приятия

Срок
выполне
ния

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1  Квиз"Дагестан-100" Джанбулатов З.З. Проведениеразвлекательно-
образовательнойигрыдлястудентоввуза
в рамках юбилейнойдатырегиона.

2  "Неделяэкологическ
ойграмотности!"

Ноябрь Ашурбекова Т.Н.. Проведениеэколого-просветительских
акций

3  Видеопроект"Орёл
ирешка-Дагестан"

Май -
Июнь

Абабкаров К.Б. Созданиевидеолайфхаков

4  ДеньРоссии Июнь Камилов Р.К.
Джанбулатов З.З.

Проведениепраздничнойакции
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5  УчастиевоВсеросси
йскомконцерте ко
"Дню славянской
письменности
икультуры".

Июнь Чубуркова Г.И. ПодготовленнаяПрограммадляконцерт
а

3.3.Модуль«Профориентация»
Цельмодуля:созданиеусловийдляудовлетворенияпотребностейобучающихсявинтеллек

туальном,культурноминравственномразвитиивсферетрудовыхисоциально-
экономическихотношенийпосредствомпрофессиональногосамоопределения.

Задачимодуля:

, развитиеобщественнойактивностиобучающихся,воспитаниевнихсознательногоотно
шенияктрудуи народномудостоянию;

, формирование у обучающихся потребности трудиться,
добросовестно,ответственноитворческиотноситьсякразнымвидамтрудовойдеятельности.

, формированиеsoft-skills-навыковипрофессиональныхкомпетенций;
, формирование осознания профессиональной идентичности

(осознаниесвоейпринадлежностикопределённойпрофессииипрофессиональномусообществ
у);

, формирование чувства социально-профессиональной
ответственности,усвоениепрофессионально-этических норм;

, осознанныйвыборбудущегопрофессиональногоразвитияивозможностейреализации
собственныхжизненных планов;

, формированиеотношениякпрофессиональнойдеятельностикаквозможностиучастия
врешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем.

Формыреализациимодуля:

№
п/п

Наименованиемеропри
ятия

Срок
выполне
ния

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1  Республиканский
молодежный
образовательный
форум длястудентов
«Время первых»

Июль Джанбулатов З.З. Образовательная школаактива по  3
направлениям для студентов.  Участие в
проектеболее300человек.

2  Школамолодогоагроно
ма

Декабрь Исригова Т.А.  Проектпредставляетсобойпроведениедляс
тудентов,  планирующихсвязатьсвое
профессиональноебудущее с
педагогикой,пятидневного интенсива-
обучения,  направленного на
формирование и развитие
компетенций,которыми должен обладать
и современный,прогрессивный,
квалифицированный
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специалиствсферепедагогики.длястудент
ов,  планирующихсвязатьсвое
профессиональноебудущее с
педагогикой,былданстартинтенсив-
обучению,  направленному на
формирование и
развитиекомпетенций,которыми
долженобладать
современный,прогрессивный,
квалифицированный специалист в сфере
педагогики.

3  Школа«Активизация»  Февраль
-март

Кахриманов З.Н. Образовательныйинтенсивдля
специалистов занимающихся
воспитательной работойи   студентов
ВУЗа. Участиевпроектеболее1500
человек.

4  «Дагестангорячихсерд
ец».
 Проект Чистые руки

Сентябрь
–декабрь

Джанбулатов З.З. Охват
участниковболее150человекизразных
городовДагестана.Втечениедвухмесяцеву
частникипостигалиазыпроектирования,уч
атсяработатьвкоманде,
изучалинавыкиsoftskills.Поитогуобучения
будетсоздано20проектоввразныхнаправле
ниях,которыевскоромвремени
будутреализованывгородах Республики
Дагестан.

5  IIВсероссийскийчемпи
онатпо
финансовой
грамотности.
Открытая Школьная
лига Дагестана
ОткрытаяШкольнаялиг
а

Декабрь Джанбулатов З.З. Участие в проекте более 500человек.
Проведение
отборочныхэтаповифинала,гдеучастники
сразятсявдвухвидахсоревнований:
турнирыпокоммуникативным
«боям»(коммуникативный турнир),  где
участникам будетпредложено
аргументировать ту
илиинуюпозицию,итурниры по
финансовым«боям»(финансовыйтурнир),
гдеучастникибудутрешатьфинансовыезад
ачи,скоторымичеловек может
столкнуться в реальнойжизни.

3.4.Модуль«Социальноепартнерствоввоспитательнойдеятельностиобразователь
нойорганизации»

Цельмодуля:усилениевзаимодействиявоспитательныхструктуробразовательнойоргани
зациисорганизациями,созданнымипоинициативеобучающихся,собщественнымидвижения
ми,органамивластиидругимиобразовательнымиорганизациями.
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Задачимодуля:

-
расширениепространствасоциальногопартнерства,развитиеразличныхформвзаимодействи
яегосубъектоввсферевоспитательнойдеятельности;

-  поддержка в образовательной организации инициатив общественныхмолодежных
организаций и объединений в области воспитания обучающейсямолодежи;

- распространениеопытаисовместноепроведениеконференций,семинарови
другихучебно-воспитательных мероприятий;

-развитиесотрудничествассоциальнымипартнёрамисцельюповышенияпсихолого-
педагогическогомастерства,уровнякультурыпедагогическихработниковируководителейвос
питательныхструктуробразовательнойорганизации;

-
созданиемеждуобразовательнымиорганизациямицентровпоразвитию:гуманитарнойхудоже
ственнойкультуры,личностногороста,правовой помощи,  клубов психологической помощи
и клубов «доброй воли»(муниципальных,региональных);

-
организациясотрудничестваобразовательнойорганизациисправоохранительнымиорганами
попредупреждениюправонарушенийсредиобучающихсяипосозданиюЦентраправовойпомо
щиобучающимся;

-
поддержкаипродвижениесоциальнозначимыхинициативобучающихсяи(или)ихорганизаци
й/объединенийвобразовательнойорганизации,городе, регионе;

- формирование корпоративной культуры образовательной
организации(принадлежностикединомуколлективу,формированиетрадиций,корпоративно
йэтики);

- созданиевобразовательнойорганизациимузеев,историко-
патриотическихклубов,литературно-
творческихобъединений,научныхобществспривлечениемветерановтруда,деятелейнауки,ку
льтурыиискусства;

-
созданиеассоциациивыпускниковобразовательнойорганизации,имиджаобразовательнойор
ганизации,продвижениеобразовательнойорганизациинауровнегорода, региона.

Формыреализациимодуля:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнен
ия

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1  Акция
#МЫВМЕСТЕ
(доставкалекарств)

Сентябрь
–Декабрь

Магомедов Ахмед
Джанбулатов З.З,
КДМ

Оказаниепомощинуждающимсягра
жданам.

2  Акция
«Кровьвоимяжизни
»

Декабрь Асабутаева З. Проведение
совместнойакциисДагестанским
центром переливания крови
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3  Акции"Байрам
длявсехикаждого"

Декабрь КДМ Профком Проведение
волонтёрскойакции,подготовкапода
рковдлядетейиздетскихдомой.

3.5 Модуль«Спортиздоровыйобразжизни»
Цельмодуля:формированиеустудентовответственногоотношенияксвоемуздоровьюипо

требностивздоровомобразежизни,физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-
оздоровительнойдеятельностью.

Задачимодуля:

- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни,  проведение всевозможных межфакультетских соревнований,  пропаганда
здорового образа жизни,  профилактика и борьба с курением,  наркозависимостью,
«дурными» привычками;

- формирование навыков сохранения собственного здоровья,
овладениездоровьесберегающимитехнологиями,обеспечивающимибезопасныйобразжизни
в процессеобучениявурочноеи внеурочноевремя;

- формированиепредставленийоценностизанятийфизической
культуройиспортом,пониманиявлиянияэтойдеятельностинаразвитиеличностичеловека,нап
роцессобученияи взрослойжизни;

- формированиепонятияединствадуховногоифизическогоздоровья;
-  формированиеуменияпланироватьирациональнораспределятьучебные нагрузки и

отдых в период подготовки к экзаменам,  сформироватьзнаниеосновпрофилактики
переутомленияиперенапряжения;

-
формированиепредставленияонеобходимойидостаточнойдвигательнойактивности,выборс
оответствующихвозрастуфизическихнагрузокиихвидов,представлениеорискахдляздоровья
неадекватныхнагрузоки использованиябиостимуляторов;

-  формирование у студентов представления о рациональном питании
какважнойсоставляющейчастиздоровогообразажизни,оправилахэтикета,связанныхспитани
ем;

- профилактиканаркотическойиалкогольнойзависимости,табакокуренияи
другихвредных привычек.

Формыреализациимодуля:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнен
ия

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1.  Студенческийфестивальбо
евыхискусств

Ноябрь –
декабрь

Ибрагимов А.Д.  Пропагандаздоровогообраза
жизни в студенческойсреде

2  Деньздоровья Апрель Ибрагимов А.Д.
Идрисов И.

Пропагандаздорового образа
жизни в студенческойсреде
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3  Спартакиадастудентов Март– майИбрагимов А.Д.
Идрисов И.

Пропагандаздорового образа
жизни в студенческойсреде

4  Игразарница. Декабрь Идрисов И. Развитие киберспорта в вузе.
Создание Киберспортивного
клуба.

3.6Модуль«Культурно-досуговаядеятельность»
Цельмодуля:созданиеусловийдляудовлетворенияпотребностейстудентов в творческом

развитии, формирование эстетического отношения кокружающемумиру.
Задачимодуля:

- формирование высокого уровня культуры,  честности и порядочности,
убежденности в необходимости выполнения норм морали;

- воспитание моральных качеств личности,  умений и навыков соответствующего
поведения в различных жизненных ситуациях;

- формирование устойчивой потребности постоянного восприятия и понимания
произведений искусства, проявления интереса ко всему кругу проблем, которые решаются
средствами художественного творчества;

- формированиенавыковкультуроосвоенияикультуросозидания,направленныхнаакти
визациюихприобщениякдостижениямобщечеловеческойинациональной культуры;

- формирование представлений о своей роли и практического опыта
впроизводствекультуры и культурногопродукта;

- формированиеусловийдляпроявленияиразвитияиндивидуальныхтворческихспособн
остей;

-
формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценностях,собственныхэстетических
предпочтенийиосвоениесуществующихэстетических эталонов различных культур и эпох,
развитие индивидуальныхэстетическихпредпочтенийв области культуры;

-  формированиеосновдлявосприятиядиалогакультуридиалогацивилизаций на основе
восприятия уникальных и универсальных эстетическихценностей;

-  формированиедополнительныхусловийдляповышенияинтересаобучающихся к
мировой и отечественной культуре,  к русской и зарубежнойлитературе,театруи
кинематографу, длявоспитаниякультуры зрителя.

Формыреализациимодуля:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполне
ния

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1.  Фестивальне
профессиональноготвор
чества студентов
«Студенческаявесна»в
ФГБОУ ВО

Март-
апрель

Азизова З.А.
и зам деканы

Проведение7минифестивалей
понаправлениям

творчества.   Показ11концертных
программ.  Участие более
1500студентов.
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Дагестанский ГАУ

2.  ВесеннийкубокКВНФГ
БОУ ВО Дагестанский
ГАУ

Март Азизова З.А.
и зам деканы

Проведениевесеннегокубка КВН.
Определение лучшейкоманды.

3.  Спектакль«Новоепокол
ение»

Декабрь Шамилов И.  созданиевидео-спектакля,
заключающеговсебявопросыожизнии
проблемах современногообщества.

4.  Конкурс
«Мыищемталанты!»

октябрь Комитет по
ДМ,  зам.
деканов по ВР

Сохранение и преумножение
нравственных,культурных
итворческих достижений,традиций.

4. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы
СамоанализорганизуемойвФГБОУ ВО Дагестанский

ГАУвоспитательнойработыосуществляетсяпонаправлениям воспитательной работы и
проводится с целью выявления основных проблемвоспитания обучающихся в
образовательной организации и последующего ихрешения.

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисозданнойраспорядительнымактомпрорек
тора по воспитательной работе и повышению квалификации,внешнихэкспертов.

Основными принципами,  на основе которых осуществляется
самоанализвоспитательной работы в ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ,являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого
анализа,ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитуемымобучающи
мся,такикпедагогическимработникамируководителямвоспитательныхструктуробразовател
ьнойорганизации,реализующимвоспитательныйпроцесс ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ;

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей,  акачественных  –  таких как
содержание и разнообразие деятельности,  характеробщения и отношений между
обучающимися и педагогическими работникамиируководителями
воспитательныхструктур ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ;

-
принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовнаисп
ользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностивФГБОУ
ВО Дагестанский ГАУ:грамотнойпостановки педагогическими работниками и
руководителями воспитательныхструктур ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ и задач
воспитания,  умелого планирования
воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержаниясовместнойдеятельно
стисобучающимися;

-
принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияобучающихся,ори
ентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностное развитие обучающихся–  это
результат как социального воспитания(в котором ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ
участвует наряду с другими социальными институтами),  такистихийной социализации,и
саморазвитияобучающихся.
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Основныминаправлениямианализа,организуемоговФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ
воспитательного процессаявляются:

- результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся;
 - состояниеорганизуемойвФГБОУ ВО Дагестанский

ГАУсовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогическихработниковируководителейво
спитательныхструктурФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ.

АнализорганизуемоговФГБОУ ВО Дагестанский
ГАУвоспитательногопроцессаосуществляетсячленамиэкспертнойкомиссиисовместноскур

Направленияана
лизавоспитател
ьногопроцесса

Критерий
анализа

Способ
полученияинформ
ации орезультатах
воспитания

Результатанализа

Результатывосп
итания,
социализации
исаморазвитияо
бучающихся

Динамикаличн
остногоразвит
ияобучающихс
я

Педагогическоена
блюдение

Получениепредставленияотом,какие
прежде существовавшие проблемы
личностного
развитияобучающихсяудалосьрешить
запрошедший учебный год;  какие
проблемы решить не
удалосьипочему;какиеновыепроблемы
появились,над чем далее предстоит
работать
педагогическимработникамируководителя
мвоспитательных
структуробразовательнойорганизации

Состояние
организуемойв
образовательно
й организации
совместной
Деятельности
обучающихсяи
педагогических
работникови
руководителей
воспитательных
структур
образовательно
й организации

Наличиев
образовательн
ой
организации
интересной,
событийно
насыщеннойи
личностно
развивающей
совместной
деятельности
обучающихсяи
педагогически
х работникови
руководителей
воспитательны
х структур
образовательн
ой
организации

Беседыс
обучающимися,пе
дагогическимираб
отниками
ируководителямив
оспитательныхстр
уктур
образовательнойо
рганизации,лидера
ми
общественныхмол
одежныхорганиза
ций,созданных
обучающимися
вобразовательной
организации,при
необходимости
иханкетирование

Получение представления о качестве
совместнойдеятельностиобучающихсяипед
агогических работников и руководителей
воспитательныхструктуробразовательнойо
рганизации по направлениям:
 - патриотизмигражданственность;

 -социализация и духовно-
нравственноеразвитие;
  -
окружающиймир:живаяприрода,культурно
енаследие инародныетрадиции;
- профориентация;
-  социальноепартнерствоввоспитательной
деятельностиобразовательнойорганизации;
-
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ирующимпроректоромспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииученогосов
етаИнститутабиологии,экологии иприродныхресурсов.

Итогомсамоанализаорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательнойработ
ыявляетсяпереченьвыявленных проблем.

5.Формыаттестации
Вконцеучебногогодауниверситетом/факультетомоцениваетсяуровеньусвоениямодуле

й рабочейпрограммы воспитания.
№
п/п

Наименованиемодуля Оценка
освоения

1 Гражданинипатриот
2 Социализацияидуховно-нравственноеразвитие
3 Развитиестуденческогосамоуправления
4 Окружающиймир:живаяприрода,культурноенаследиеинародные

традиции
5 Профориентация
6 Социальноепартнерствоввоспитательнойдеятельностиобразовательно

й
организации

7 Наименованиемодуля
8 Наименованиемодуля

Данныеобучающегосяпоосвоениюмодулейрабочейпрограммывоспитания(грамоты,бла
годарности,сертификатыит.д.)размещаютсявличномкабинетеобучающегося в ЭИОС.

Данные анализируются,  обобщаются и представляются заместителем
повоспитательнойработеуниверситета/факультетаиоформляютсяПротоколом(приложение
2)поитогамзаседаниянаучёномсоветеинститута.
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Гражданин
ипатриот

Проведение торжественных
мероприятий,  посвященных Дню
защитника Отечества

Февраль Раджабов О.Р.
Отдел
воспитательной,
социальной
работы и ДПО

1. Мероприятия,  посвященные Дню
Победы:  возложение венков,
чествование ветеранов,
праздничный концерт,  участие в
акции «Бессмертный полк»

Май Ректорат, Участиестудентови сотрудников
университетавшествииБессмертногополка

2. Деньпамяти по жертвам теракта
г.Каспийск, г. Буйнакск, г. Беслан, г.
Волгоград, ул. Пархоменко.

Сентябрь Кафедраистории и
Философии

Проведениеинформационно просветительской
деятельности. Противо-
экстримистскойдеятельности.

3. Экскурсия посещение музея Россия -
моя История.

Январь–
Декабрь

Джанбулатов З.З. Проведениетематических экскурсий для
студентовДагестана,отражающихосновныесобытия
ВеликойОтечественнойвойны1941-
1945гг.,вкладДагестанакак
тыловогорегионавдостижениеПобеды, судьбы
героев -Дагестанцев участниковвойны.

4. «Весенняянеделядобра»,  Участие в
городской акции  «Георгиевская
ленточка»,  Организация шефской
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам
тыла.

Апрель КДМ, Профком Участие во Всероссийскойакции,  привлечение к
добровольческой деятельности студентовФГБОУ
ВО Дагестанский ГАУ.
отдельныхстендах.Каждаяфотографиябудетописыва
тьсярассказчиком с исторической справкой
особытииилижизнигероя.Внижнемуглукаждойфото
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графиибудетрасположенQR-
код,перейдяпокоторому каждый
желающийсможетпрочитать развернутую
информацию о событии,  запечатленном
нафотоснимке.

5. Волонтерскийпроект«Словомиделом
»

Декабрь МагомедовАхмед
КДМ

Разработкастратегииоказанияэффективнойпомощиг
ражданам.  Получение
практическихнавыковстудентами в сфере
ихпрофессиональной
деятельности;информационно-
правовоепросвещениеместного населения

6. Проведение торжественных
мероприятий,  посвященных  78
годовщине Сталинградской битвы

февраль КДМ, Профком

7. Проведение ежегодной
студенческой Недели профилактики
экстремизма

Декабрь КДМ, Профком

8. Участие в региональномфестивале-
Конкурсе песен  «Дагестан моя
родина!", посвященного100-
летиюДагестана.

Февраль-Май Азизова З.А. Победа вконкурсе

9. Патриотическаяакция«Вахтапамяти»Февраль Азизова З.А. Гражданско-патриотическое
воспитание,участиевакции100студентовуниверситет
а. Оказаниепомощинуждающимсягражданам.

10.

Социализа
ция и
духовно-

Проведение фестиваля этнической
культуры народов   Дагестана
«Дагестан- мой отчий
край»,посвящённый100-
летиюДАССР.

Май Азизова З.А. Участие Академического хораФГБОУ ВО
Дагестанский ГАУвфестивале
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11. нравственн
ое развитие

Литературный вечер «Я – гражданин
России!»

Сентябрь Азизова З.А.

12. Школа актива ДагГАУ:
Новоестуденчество»

Февраль Джанбулатов З.З.
Дуйсенбиева Г.

Разностороннеразвитие студентов.Обучение
навыкампроектной деятельности.

13. Ректорскийприем Декабрь,Июнь Джанбулатов З.З.  Чествование лучшихстудентовуниверситета

14. Всероссийский молодёжныйнаучно-
образовательныйфорум «RE:ПОСТ»

Ноябрь Исригова Т.А. Объединениешкольников,студентов ссузов и
вузов,специалистов государственных учреждений
иведомств,  представителей общественности и
преподавателей.  Привлечение молодежик
общественнойдеятельности,  повыситьсоциальную
активность. Участие в проектеболее300человек.

15. Неделястуденческогосамоуправлени
я

Декабрь Камилов Р.К.
Абакаров К.Б.

Вовлечениестудентов в активную
деятельностьврамкахстуденческого
самоуправления.

16. ДеньзнанийвФГБОУ ВО
Дагестанский ГАУ

Сентябрь Джанбулатов З.З.
Азизова З.А.

Проведениеторжественной
линейки.Знакомствопервокурсниковсостуденчески
мактивомуниверситета идеятельностью
студенческихорганизаций.

17. Региональный этап
Всероссийскогоконкурса
средиучащихся
образовательныхучрежденийРФ
«История местного
самоуправлениямоей республики»

Февраль –
апрель

Раджабов О.Р. Выявление, сопровождение и поддержку
талантливыхмолодыхграждан, активно
участвующих в изучении и
сохраненииистории,развитиииосуществлении
Местного самоуправленияродного Республики.

18. Круглыйстолс представителями
студенческих советов СФО на
тему"Развитие студенческого
самоуправлениявновых условиях"

Декабрь Джанбулатов   З.З.
Камилов Р.К.

Определениепутейразвития
студенческогосамоуправления в
современныхусловиях
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19. Квиз"Дагестан-100" Джанбулатов З.З. Проведениеразвлекательно-
образовательнойигрыдлястудентоввузав рамках
юбилейнойдатырегиона.

20. "Неделюэкологическойграмотности!
"

Ноябрь Ашурбекова Т.Н.. Проведениеэколого-просветительскихакций

21. Видеопроект"Орёлирешка-Дагестан"Май -Июнь Абабкаров К.Б. Созданиевидеолайфхаков

22. ДеньРоссии Июнь Камилов Р.К.
Джанбулатов З.З.

Проведениепраздничнойакции

23. УчастиевоВсероссийскомконцерте
ко  "Дню славянской письменности
икультуры".

Июнь Чубуркова Г.И. Подготовленнаяпрограммадляконцерта

24.

Профориен

Республиканский молодежный
образовательный форум длястудентов
«Время первых»

Июль Джанбулатов З.З, Образовательная школаактива по  3  направлениям
для студентов. Участие в проекте более300человек.

25. Школамолодогоагронома Декабрь Исригова Т.А. Проектпредставляетсобойпроведениедлястудентов,
планирующихсвязатьсвое
профессиональноебудущее с
педагогикой,пятидневного интенсива-обучения,
направленного на формирование
иразвитиекомпетенций,которыми долженобладать
современный,прогрессивный,  квалифицированный
специалиствсферепедагогики.длястудентов,
планирующихсвязатьсвое
профессиональноебудущее с
педагогикой,былданстартинтенсив-обучению,
направленному    на формирование и
развитиекомпетенций,  которыми долженобладать
современный,прогрессивный,  квалифицированный
специалист в сфере педагогики.
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26. тация Школа«Активизация» Февраль –март Кахриманов З.Н. Образовательныйинтенсивдля специалистов
занимающихсявоспитательной работойи студентов
ВУЗа. Участиев проектеболее1500человек.

27. «Дагестангорячихсердец».  Проект
Чистые руки

Сентябрь -
декабрь

Джанбулатов З.З.  Охват участниковболее150человекизразных городов
Дагестана.Втечениедвухмесяцевучастникипостигал
иазыпроектирования,учатсяработатьвкоманде,
изучалинавыкиsoftskills.Поитогуобучениябудетсозд
ано20проектоввразныхнаправлениях,которыевскоро
мвремени будутреализованывгородах Республики
Дагестан.

28. IIВсероссийскийчемпионатпо
финансовой грамотности.
ОткрытаяШкольная лига Дагестана
ОткрытаяШкольнаялига

Декабрь Участие в проектеболее500человек.  Проведение
отборочныхэтаповифинала,гдеучастникисразятсявд
вухвидахсоревнований:
турнирыпокоммуникативным
«боям»(коммуникативный турнир),  где участникам
будетпредложено аргументировать ту
илиинуюпозицию,итурниры по
финансовым«боям»(финансовыйтурнир),гдеучастни
кибудутрешатьфинансовыезадачи,скоторымичелове
к может столкнуться в реальнойжизни.

29. Социально
е
партнерств
о
ввоспитате
льной
деятельнос
тиобразова
тельнойорг

Акция  #МЫВМЕСТЕ
(доставкалекарств)

Сентябрь –
Декабрь

Магомедов Ахмед
Джанбулатов З.З.,
КДМ

Оказаниепомощинуждающимсягражданам.

30. Акция «Кровьвоимяжизни» Декабрь Асабутаева З. Проведение   совместнойакциисДагестанским
центром переливания крови

31. Акции"Байрам длявсехикаждого" Декабрь КДМ Профком Проведение
волонтёрскойакции,подготовкаподарковдлядетейиз
детскихдомой.
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анизации

32.

Спорт и
здоровый
образжизн
и

Студенческийфестивальбоевыхиску
сств

Ноябрь –
декабрь

Ибрагимов А.Д. Пропагандаздоровогообраза жизни в
студенческойсреде

33. Деньздоровья Апрель Ибрагимов А.Д.
Идрисов И.

Пропагандаздоровогообраза жизни в
студенческойсреде

34. Спартакиадастудентов Март– май Ибрагимов А.Д. Пропагандаздоровогообраза жизни в
студенческойсреде

35. Игразарница. Декабрь Идрисов И. Развитие киберспорта ввузе. Создание
Киберспотивного клуба.

36.

Культурно-
досуговаяд
еятельност
ь

Фестивальне
профессиональноготворчества
студентов  «Студенческаявесна»в
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ

Март-апрель Азизова З.А.
и зам деканы

Проведение7минифестивалей понаправлениям
творчества.  Показ11концертныхпрограмм.  Участие
более 1500студентов.

37. ВесеннийкубокКВНФГБОУ ВО
Дагестанский ГАУ

Март Азизова З.А.
и зам деканы

Проведениевесеннегокубка КВН. Определение
лучшей команды.

38. Спектакль«Новоепоколение» Декабрь Шамилов И. созданиевидео-спектакля,
заключающеговсебявопросыожизниипроблемах
современногообщества.

39. Конкурс «Мыищемталанты!» октябрь Комитет по ДМ,
зам.  деканов по
ВР

Сохранение ипреумножение
нравственных,культурных и творческих
достижений,традиций
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Приложение2

ПРОТОКОЛ
заседания________________
№__от_____202_г.

пооценкеосвоениямодулейрабочейпрограммыповоспитаниюна202_-202_учебныйгодпонаправлениюподготовки/специальности
№/п Ф.И.О.

обучающегося
Гражданин
ипатриот

Социализация
и духовно-
нравственноера
звитие

Окружающийм
ир:
живаяприрода,
культурноенас
ледие
инародные
традиции

ПрофориентацияСоциальноепарт
нерство
ввоспитательной
деятельностиобр
азовательнойорг
анизации

Наименование
модуля

Наименовани
емодуля

1.
2.
3.
4.
5.
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6.2 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.
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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 учётом 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.

6.3. 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).
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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  №89а,  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 ВОдля 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 ВОпо 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
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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 экзаменационные 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   универсальных,  общепрофессиональных   и
профессиональных компетенций ветеринарного врача-специалиста,  определяющих его подготовленность к решению профессиональных
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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 профес-
сиональных компетенций вузом.

7.4 Политика и процедуры гарантии качества образования при реализации ОП по специальности 36.05.01"Ветеринария"

В ФГБОУ ВОДагестанский ГАУ разработана внутренняя система качества образования (ВСКО)
Определение стратегических приоритетов и целей развития университета базируется на политике в области качества

Дагестанского ГАУ,  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, проводится анкетирование и тестирование
студентов,  и взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами.  Проведение внутренних аудитов через запла-
нированные интервалы времени позволяет получать объективные свидетельства того,  ВСКО что Дагестанский ГАУ   соответствует
запланированным мероприятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Для выполнения своей общественной миссии Дагестанский ГАУ   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 отчёта ректора Дагестанского ГАУ и отчёта по
самообследованию.

В осуществлении своей общественной роли Университет несёт 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.
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Приложение

1. Учебный план

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения дисциплин  (модулей),  практик ОПОП,
обеспечивающих формирование компетенций.  Указывается общая трудоемкость дисциплин  (модулей),  практик,  ГИА в зачетных
единицах, их общая трудоемкость в часах, а также объём контактной и самостоятельной работы.

В соответствии с ФГОС ВО структура программы специалитета включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

В обязательной части указываются дисциплины  (модули)  и практики,  обеспечивающие формирование универсальных-,
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций. В обязательную часть включаются, в том числе:

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)".
дисциплины  (модули),  содержание которых соотносится с обязательной частью.  Дисциплины  (модули)  и практики,
обеспечивающие формирование универсальных

компетенций, включаются в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Основная образовательная программа содержит дисциплины элективные обучающихся в   вариативной части Блока  1

«Дисциплины (модули)».
Перечень дисциплин вариативной части Блока Б1  приводится в учебном плане.  Для каждой дисциплины,  практики указаны
виды контактной работы и формы

промежуточной аттестации.
Перечень, общая трудоемкость, формируемые компетенции и итоговые формы контроля по учебным дисциплинам и практикам,

а также виды контактной работы по учебным дисциплинам и практикам в учебных планах всех форм реализации образовательной
программы (в т.ч. ускоренное обучение) одинаковы.

Учебный план  36.05.01  профиль  -  Ветеринария размещается на официальном сайте Университета  6  разделе  "Сведения об
образовательной организации" в разделе «Образование».

2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике,  утверждаемом ежегодно,  указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и

периоды каникул. Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на официальном сайте.
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3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая

дисциплины по выбору студента, разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках, на выпускающих кафедрах и являются составной
частью ОП. Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 5.

4. Программыучебной, врачебно-производственной и научно-исследовательской практик
В соответствии с ФГОС ВО раздел ОП  «Практики»  является обязательным ипредставляет собой вид учебных занятий,

непосредственно ориентированных напрофессионально-практическую подготовку обучающихся.  Практики закрепляютзнания и умения,
приобретаемые студентами в результате освоения теоретическихкурсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию универсальных,  общепрофессиональных ипрофессиональныхкомпетенций
студентов.Послевыбораобучающимсяпрофиляпрограммы,наборсоответствующихдисциплинипрактикстановитсяобязательнымдляосвоени
яобучающимся.При реализации учебной практика ОП предусматриваются следующие типы практик: общепрофессиональная практика и
клиническая практика
Способыпроведенияучебнойпрактики:стационарная;выездная.
Учебная практика проводится на выпускающих кафедрах,  в учебных и лабораторных аудиториях,  в компьютеризированных
классах, на базовых кафедрах ДагестанскогоГАУ.
В
соответствиисФГОСВОприреализацииданнойОПпредусматриваетсяпроведениеучебнойипроизводственной,вт.ч.преддипломно
йпрактики.
РабочиепрограммыпрактикприведенывПриложении6.

Способыпроведенияврачебно-производственнойпрактики:стационарная;выездная.

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы производственныхпрактик:

5. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.  Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного
испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  Требования к процедуре проведения государственных
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аттестационных испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры.Требования к государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  Требования к содержанию,  объему и структуре
выпускной квалификационной работы определены на основании действующего Положения о государственной итоговой аттестации
выпускников высших учебных заведений.  Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач.  Для объективной оценки компетенций выпускника задания соответствуют избранным разделам из
различных учебных циклов,  формирующих конкретные компетенции.  Содержание выпускной квалификационной работы  (ВКР)
студента-выпускника Университета и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном
формате по ОП в целом приведено в Приложении 4.
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