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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) 

ОПОП ВО, реализуемая ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» (Организация) по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС ВО) бакалавриат по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 939. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника  

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, оценочных средств и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Программа имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также  
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза -бакалавриат.  

Миссией ОПОП ВО является создание и развитие современной системы обеспечения 
качества образования в соответствии с требованиями агропромышленного комплекса, 
перерабатывающей промышленности, ветеринарно-санитарного контроля.  

Основной целью ОПОП ВО является формирование гармонично развитой личности 
выпускника бакалавриата, обладающего высокой профессиональной квалификацией.  

Задачи ОПОП ВО:  
- 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. 

Для реализации этих задач в процессе освоения обучающимся создана возможность:  
выбора  в  пределах объема учебного  времени,  отведенного  на  освоение  дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ОПОП ВО, выбирать конкретные дисциплины 

(модули);  
формирования индивидуальной образовательной программы;  
консультации в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую 
профессиональную деятельность. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ; (редактированный от 13.07.2015г, с изменениями и дополнениям и ,вступивший в силу с 

24.07.215г) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

 по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 939. 

- 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). 

- Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ  от 23.08.2018г. №547н (зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 октября 2018г., регистрационный №52496). 

- Устав Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. Джамбулатова  (утв. 

№42 –у от 6.04.2015г.) 

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

- Свидетельство о государственной аккредитации № 1871 от 25.04.2016г; 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы 

 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП –   основная профессиональная образовательная программа; 

Организация –   федеральное государственное бюджетное образовательное 

  учреждение высшего образования «Дагестанский государственный 

  аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 
УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО –   федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

  
образования. 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники освоившие программу бакалавриата могут осуществлять профессиональную 

деятельность - 13 Сельское хозяйство (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья животных, 

профилактики и лечения всех животных, в том числе птиц, пчел, рыб и гидробионтов, улучшения 

продуктивных качеств животных; ветеринарного контроля; судебно-ветеринарной и ветеринарно-

санитарной экспертизы).  
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям квалификации 

работника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», включает: 

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-санитарного контроля в 

перерабатывающей промышленности, государственных лабораториях ветеринарно-

санитарной экспертизы рынков, на транспорте, таможне,  

в пограничных ветеринарных пунктах, в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 

научно-исследовательских институтов, организациях; 

- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых  

и профилактических дезинфекций, дератизаций, дезинсекций)  

на перерабатывающих предприятиях; 

- проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления 

для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения в 

соответствии с законодательством в сфере ветеринарии, с требованиями санитарных и 

ветеринарных норм, системы безопасности пищевых продуктов, требований идентификации, 

оценки  

и управления качеством (Hazard analysis critical points) (далее HACCP), международным 

стандартом качества (Good Manufacturing Practice) (далее GMP); 

- охрану окружающей среды и территории Российской Федерации  

от загрязнения и заноса заразных болезней из других государств; 

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

- осуществление контроля биологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления 

для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий, сырье и 

продукты убоя животных, молоко, яйца, а также продукты пчеловодства, растениеводства, 

гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

- данные ветеринарного мониторинга, состояние эпизоотологической обстановки в 

регионах Российской Федерации и контроля биологической безопасности сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения; 

- документация, предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, 

санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения, материалы, 

процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям. 
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2.3. Типы профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

готовится к следующим типам профессиональной деятельности: 

- производственной; 

- технологической; 

- организационно-управленческой. 

 

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников (по типам) 

 

Область 
  Объекты 

 

Типы задач Задачи профессиональной  

профессиональной  

профессиональной профессиональной деятельности (или  

деятельности (по  

деятельности деятельности области знания) (при  

Реестру Минтруда)  

  
необходимости)  

   
 

13.012 производственная методы и правила Сырье и продукты 
 

Сельское хозяйство  проведения животного и 
 

  ветеринарно- растительного 
 

  санитарной экспертизы происхождения, а также 
 

  использовать процессы их 
 

  оборудование для производства 
 

  проведения  
 

  ветеринарно-  
 

  санитарной экспертизы  
 

    
 

 Технологическая Владеть  методиками  
 

  отбора проб сырья  
 

    
 

 организационно- 
управленческая 

 
 

Уметь проводить и  
 

 

оформлять документы 

ветеринарно-

санитарной экспертизы  
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2.5. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки ветеринарно-
санитарная экспертиза , бакалавриат приведен в Приложении № 1.  

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки ветеринарно-санитарная экспертиза код 13.012 « Ветеринарный 
врач», представлен в Приложении № 2. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы  
ОПОП ВО, рекомендуемая организацией по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» имеет направленность (профиль) – «Ветеринарно-
санитарная экспертиза».  
 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  
Квалификация, присваиваемая выпускникам: Бакалавр (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»). 

 

3.3. Объем программы  
Объем программы 240 зачетных единиц за весь период обучения в соттвествиии с 

ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной и самостоятельной 
работы обучающегося, практики и время, отводимые на контроль качества осовения 

образовательной программы.  

 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемой за один учебный год, составляет 60 з.е.;  
- -в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год по сравнениюсо сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно- заочной или заочной формах обучения 

не может составлять более 75 з.е.; 
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 
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 3.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной 

программы 
 

Прием на обучение в Дагестанский ГАУ по образовательным программам высшего 

образования осуществляется в соответствии с  положением «О приемной комиссии», 

принятый  на Ученом Совете ФГБОУ ДагГАУ протокол №1 от 26.09.17г., утвержденный 

ректором 28.09.2017г. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документами о среднем общем 

образовании или документами о среднем профессиональном образовании, документом о 

высшем образовании и о квалификации. Поступающий представляет документ, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня. 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании заявления  

и представленных сертификатов ЕГЭ по предметам: русский язык, математика (профильная) 

и биология - допускаются к участию в конкурсе на зачисление. Приветствуется участие 

абитуриента в профильных предметных олимпиадах; знание базовых ценностей мировой 

культуры; понимание законов развития природы и общества; обладание интеллектуальными, 

организаторскими и лидерскими способностями; стремление  

к личностному росту и профессиональному развитию; способность занимать активную 

гражданскую позицию; критически оценивать личные достоинства и недостатки. 
 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

универсальных 

компетенций  

Код наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен   осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-1ук-1: правила поиска 

информации 

ИД-2ук-1: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3ук-1: навыками системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

ИД-1ук-2: принципы формирования 

задач в рамках поставленной цели  

ИД-2ук-2: выбирать оптимальные 

способы решения задач 

поставленной цели 

ИД-3ук-2:   навыками   оптимального  
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имеющихся ресурсов и 

ограничений 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

Командная работа 

и лидерство 

 

 

 

  

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1ук-3: принципы организации 

работы в команде 

ИД-2ук-3: осуществлять социальное 

взаимодействие 

ИД-3ук-3:навыками реализации своей 

роли в команде 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

ИД-1ук-4: правила коммуникации в 

письменной и устной формах 

ИД-2ук-4:осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) 

языке (ах) 

ИД-3ук-4: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменных формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) 

языке (ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

ИД-1ук-5:межкультурное  

разнообразие  общества 

ИД-2ук-4:воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-3ук-4: навыками коммуникации с 

учетом межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1ук-6: тайм-менеджмент и 

принципы самообразования 

ИД-2ук-6: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

ИД-3ук-6: навыками выстраивания и 

реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Самоорганизация 

и саморазвитие,  

в том числе 

здоровье и 

сбережение 

 

 

УК -7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1ук-7: условия для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2ук-7: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности 

ИД-3ук-7: навыками поддержки 
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должного уровня физической 

подготовленности обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

тои числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1ук-8: правила обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

ИД-2ук-8: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-3ук-8: навыками обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Код и наименование  Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1.Способен определять         

биологический     ИД-1 опк-1 : биологический  статус, нормативные 

статус, нормативные общеклинические общеклинические   показатели   органов   и   систем 

показатели органов и  организма животных и качества сырья и продуктов 

систем организма животных и качества животного и растительного происхождения 

сырья и продуктов животного и         

растительного происхождения     ИД-2 опк-1  

  
:определять   биологический статус 

   нормативные общеклинические показатели органов 

   и систем организма животных и качества сырья и 

   продуктов  животного  и растительного 

   происхождения       

          
   ИД-3 опк-1 :   навыками   определения   биологического 

   статуса, нормативных общеклинических показателей 

   органов и         

           

ОПК-2.Способен осуществлять          

профессиональную деятельность  с учетом        

влияния на организм животных природных,   ИД-1 опк-2:  природные,  социально-хозяйственные, 
социально-   генетические и экономические факторы, 

хозяйственных, генетических и влияющие  на  организм  животных 

экономических факторов         
      ИД-2 опк-2 :  осуществлять профессиональную 

   деятельность   с   учетом   влияния   на   организм 

   животных   природных,   социально-хозяйственных, 

   генетических и экономических факторов 

          
    ИД-3 опк-2 :   навыками   ведения   профессиональной 

   деятельности   с   учетом   влияния   на   организм 

   животных  природных, социально-хозяйственных, 

        генетических и экономических факторов   
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ОПК-3.Способен  осуществлять          

профессиональную деятельность в ИД-1опк-3 Знать:  :нормативно-правовые акты в сфере  

соответствии с нормативными правовыми агропромышленного    
комплекса 

 

актами в сфере агропромышленного          

комплекса        ИД-2опк-3 : осуществлять  профессиональную 

        деятельность    в    соответствии    с    нормативно- 

        правовыми  актами  в  сфере  агропромышленного 

        комплекса         

                 
        ИД-3опк-3 :  :навыками  профессиональной 

        деятельности   в   соответствии   с    нормативно- 

        правовыми  актами  в  сфере  агропромышленного 

        комплекса         

          

ОПК-4.Способен обосновать и реализовать 

в профессиональной деятельности 

современные технологии  с  использованием  

приборно-инструментальной   базы 

и   использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные  понятия  и  методы  при 

решении общепрофессиональных задач 

         

ИД-1опк-4 :   

профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач,  современные 

технологии с использованием приборно- 

инструментальной      базы 

         

ИД-2опк-4 :  естественные, 
биологические и профессиональные понятия и 

        методы при решении общепрофессиональных 

        задач           

                 
        ИД-3опк-4:    

        профессиональной деятельности  современных 

        технологий с использованием приборно- 

        инструментальной базы       

ОПК-5.Способен оформлять документацию с 

использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности 

         

ИД-1 опк-5:   документооборот   и   специализированные 

базы данных в профессиональной деятельности 

         
        ИД-2опк-5 : оформлять документацию  с 

        использованием специализированных баз данных 

        в  профессиональной   деятельности 

                 
        ИД-3опк-5: навыками документооборота с 

        использованием специализированных баз данных 

        в профессиональной деятельности     

ОПК-6. Способен  идентифицировать          

опасность  риска возникновения и ИД-1опк-6ть: :условия возникновения и распространения 

распространения заболеваний различной заболеваний  различной   этиологии 

этиологии                 
        ИД-2 опк-6: идентифицировать опасность риска 

        возникновения и распространения заболеваний 

        различной      этиологии 

                 

        ИД-3опк-6:  навыками  оценки  риска  возникновения  и 

        распространения заболеваний  различной 

        этиологии         
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

 
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 
 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

 
 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный, технологический 
Осуществление 
контроля 

ПК-1.Ветеринарно- 

санитарный контроль 

сырья и продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения и 

процессов их 

производства 

ИД-1пк-1: методы и 

правила проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения и 

процессов их 

производства 
ИД-2пк-1: использовать 

оборудование для 

проведения  

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения и 

процессов их 

производства 
ИД-3пк-1: методами 

сырья животного и 

растительного 

происхождения и 

процессов их 

производства 

ПС 13.012 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 Охрана населения от 

болезней, общих для 

человека и животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.Осуществление 

ветеринарно- 

санитарных и 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

заболеваний 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1пк-2: правила 
ветеринарно- 

санитарных и 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

заболеваний животных 
ИД-2пк-2: использовать 
специализированное 
оборудование и 
инструменты, 
используемые при 
ветеринарно- 

санитарных и 

профилактических 

ПС 13.012 
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мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

заболеваний животных 

ИД-3пк-2: нормами при 

составлении и анализе 

плана лечебно-

профилактических 

мероприятий, 

методиками 

ветеринарно-санитарных 

и профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

ликвидацию заболеваний 

животных 

  
 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.09.2017 г. № 301 «Об     

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной образовательной 

программы регламентируется: 

календарным учебным графиком; 

рабочим учебным планом подготовки бакалавра с учетом направленности 

(профиля); рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

программами учебных и производственных  практик; 

программами  государственной итоговой аттестации; 

оценочными средствами и методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию 

данной ОПОП ВО. 
 

5.1 Структура образовательной программы 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

еѐ вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной части 

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

относится к обязательной  части программы и завершается присвоением квалификации. 
 

Таблица 2 

Структура программы бакалавриата 

   Объем программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата 
в з.е. 

 

программа академического  

   
 

   бакалавриата 
 

  Дисциплины (модули) 207 
 

Блок 1 
 Обязательная  часть 146 

 

 
Часть, формируемая участниками 

61 
 

  
 

  
образовательных отношений  

   
 

  Практики 30 
 

Блок 2 
 Обязательная  часть 30 

 

 
Часть, формируемая участниками 

 
 

  
 

  
образовательных отношений  

   
 

Блок 3 
 Государственная итоговая аттестация 3 

 

 
Обязательная часть 3  

  
 

 Объем программы бакалавриата 240 
 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к обязательной части программы бакалавриата. Организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

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

жизнедеятельности реализуются в рамках обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

В вариативной части, дисциплины (модули) по выбору дают возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием обязательных дисциплин (модулей). Они направлены на получение 

углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности в условиях 

высокотехнологичного животноводства и предусматривают возможность продолжения 

профессионального образования и научной деятельности в магистратуре. 

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

обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных 

дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 
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практик, Организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики.  
Типы учебной практики: общепрофессиональная;  

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 
Типы производственной практики:  

технологическая практика; 

ветеринарно-санитарная практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
 

5.2 Календарный график учебного процесса 
 

Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующих учебный процесс по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Календарный учебный график  представлен  отдельным документом. 
 

5.3 Рабочий учебный план подготовки бакалавра 
 

Рабочий учебный план по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза является основным документов, регламентирующим учебный 

процесс. 

Рабочий учебный план соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» - бакалавриат.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Рабочий учебный план представлен отдельным документом. 
 

5.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) определяют цели и 

задачи дисциплин, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины или разделов дисциплины, примерные тематики курсовых работ, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое 

обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) - знания, 

умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

представлены отдельными документами. 
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5.5 Программы практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

бакалавриата «Практики» являются обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию компетенций обучающихся. 
Планируемые результаты обучения по практике - знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов представлены отдельными документами. Программы практик 

представлены отдельными документами. 
 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
 

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 уровня 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль - Ветеринарно-санитарная 

экспертиза.  

Объем государственной итоговой аттестации, согласно ФГОС ВО равен 3 з.е., ее 

структура и содержание устанавливаются для направления в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и профессионального стандарта. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача Государственного 

экзамена, включая подготовку к сдаче и сдачу Государственного экзамена. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Программа государственной итоговой аттестации представлена 

отдельным документом 

 

6. НОРМАТИВНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» оценка степени сформированности компетенций 

обучающихся образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется  

в соответствии с Положением «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 
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обучающихся» и «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденный приказом ректора №89а  от 27.05.2017г. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах: 

- устный опрос на практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных заданий; 

- защита практических заданий и лабораторных работ; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- подготовка рефератов, докладов и пр., сдача коллоквиума; 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной, устной  

или компьютерной форме); 

- защита курсовых работ; 

- защита отчетов о прохождении практик. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствующей 

рабочей программы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонды оценочных средств являются полным отображением требований ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам подготовки 

бакалавров и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества 

изучения дисциплин, практик учитываются все виды междисциплинарных связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
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Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить достижение 

запланированных результатов и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по конкретной дисциплине, описание показателей  

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания представлены в рабочих программах дисциплин. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА). 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

График и порядок проведения текущего контроля определяется в соответствии  

с учебно-методическими комплексами и доводится до сведения обучающихся в начале 

каждого семестра. 

Текущий контроль проводится преподавателем на лекциях, практических, 

семинарских и лабораторных учебных занятиях. Виды текущего контроля (контрольная 

работа, тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателем, исходя из специфики 

учебной дисциплины. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела (разделов). 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в формах: зачет; устный 

или письменный экзамен. 

В каждом семестре обучающийся проходит аттестацию. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценки  

и контроля компетенций специалистов к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители 

заинтересованных организаций, органов государственной и муниципальной власти, НИИ), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при их наличии) фонды оценочных средств должны быть адаптированы и давать 

возможность оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных  

в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций (представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик). 
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6.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

оценки сформированности компетенций обучающихся 

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ» является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании  

и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

 

7. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО 

7.1. Кадровое обеспечение 

 

При разработке образовательной программы определен кадровый потенциал, 

который призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень 

кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к наличию  

и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой: 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составляет более 91,7 % от общего количе¬ства 

научно-педагогических работников организации; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу бакалавриата, составляет 96 %; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
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научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  

составляет 92,2 %; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 8,2%. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 11 января 2011 г. № 1н. 

 

 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП ВО направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по направлению 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» включает: 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы учебной и  производственных; 

- основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу 

по каждой учебной дисциплине, в том числе лабораторные практикумы, методические 

указания по выполнению самостоятельной работы, специализированные периодические 

издания (основная и дополнительная учебно - методическая и научная литература, а также 

специализированные периодические издания перечисляются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин. Лабораторные практикумы и методические указания  

по выполнению самостоятельной работы указываются в приложениях к рабочим 

программам учебных дисциплин); 

- нормативные и технические документы (указываются в рабочих 

про¬граммах соответствующих дисциплин); 

- Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие 

компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (указываются  

в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, 

вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для подготовки  
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к экзамену (зачету) для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых работ 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

Уровень обеспеченности ОПОП ВО бакалавриата  

по направлению 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» учебно-методической 

документацией и информационными материалами соответствует требованиям подготовки 

бакалавров по направлению 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией  

и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет (аннотации, 

рабочие программы) и в локальной сети Дагестанского ГАУ. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным дисциплинам. 

В вузе создана эффективная информационно-образовательной среда, включающая 

в себя электронную информационно-образовательную среду. Электронная 

информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах, через личный кабинет студента  

и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС университета), содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правооб¬ладателями. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным доступом 

каждого студента к следующим ресурсам: 

- Интернет-ресурсы, 

- современные информационные материалы, профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы, сформированные по полному перечню 

дисциплин образовательной программы по профилю подготовки; 

- обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, научными 

учреждениями, предприятиями и организациями с помощью электронной почты и других 

средств, включая обмен информацией с учебно - научными и иными подразделениями 

вуза; 

- электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических  

и научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных фондов. 
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Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено  

в локальной сети университета. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом  

к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированных на основании прямых договорных отношений  

с правообладателями. Перечень электронно-библиотечных систем, используемых  

в процессе обучения по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Электронные библиотеки, используемые при подготовке по направлению 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

№ Наименование электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты договора 

на использование 

1 2 3 4 5 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» («Ветеринария и 

сельское хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург 

Госконтракт № 

225/2015, от 

15/12/2015 

21/12/15 до 20/12/16 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» («Ветеринария и 

сельское хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 168/2016, от 

14/11/2016 

21/12/1 до 20/12/16 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» («Ветеринария и 

сельское хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 112/140/2017, от 

25/10/2017 

21.12.2017 по 

20.12.2018гг 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» («Ветеринария и 

сельское хозяйство») 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 321, от 16/11/2018 

21.12.2018 по 

20.12.2019гг 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань»  

«Технология пищевых 

производств», 

«Химия», 

«Инженерно- технические 

науки» 

 http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург 

Госконтракт № 

40/2015 от 

15/04/2015 

с 15/05/15 до 

15/05/16 
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 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань».  «Технология 

пищевых производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 272/17 от 

06/04/2017 

с 15/05/17 до 

14/05/18 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань».  «Технология 

пищевых производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 46 от 20/04/2018 

с 15/05/18 до 

14/05/19 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань».  «Технология 

пищевых производств», 

«Химия» 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

№ 46 от 01/02/2019 

с 15/05/19 до 

14/05/20 

 

 Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» (Журналы) 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

от 09/07/2013г.  

Без ограничения 

времени 

 Polpred.com сторонняя http://рolpred.com ООО «Полпред 

справочники» 

Соглашение  от 

05.12.2017г. Без 

ограничения 

времени. 

1.  Polpred.com сторонняя http://рolpred.com ООО «Полпред 

справочники» 

Информационное 

письмо от 

24.03.2017г. 

2.  Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» (Журналы) 

сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство 

Лань» Санкт-

Петербург Договор 

от 09/07/2013г. Без 

ограничения 

времени 

3.  ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

(Российский 

государственный аграрный 

заочный университет) ЭБС 

«AgriLib» 

сторонняя http://ebs.rgazu.ru Дополнительное 

соглашение от 

01.12.2014 к 

договору № 521 от 

07.06.2013г. 

 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 % 

обучающихся по программе бакалавриата из любой точки, в которой имеется доступ  

к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее  

25 % обучающихся по данному направлению подготовки. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Во всех учебно-методических материалах по дисциплине, представленных в локальной 

сети университета, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации  

для самостоятельной работы студентов. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду орга-низации. 

В университете действует научная библиотека, с отделом обслуживания научной 

литературой, отделом редких книг, электронным читальным залом. 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую литературу  

по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым  

к образовательной деятельности. 

Библиотечный фонд содержит специализированные периодические издания, 

необходимые в процессе обучения бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 

- «Ветеринария» (12 в год) 

- «Ветеринарная патология» (4 в год) 

- «Ветеринарный врач» (6 в год) 

- «Все о мясе» (6 в год) 

- «Аграрная наука» (12 в год) 

- «Гигиена и санитария» (6 в год) 

- «Животноводство в России» (12 в год) 

- «Общая биология» (6 в год) 

- «Кормление с/х животных и кормопроизводства» (12 в год) 

- «Паразитология» (6 в год) 

- «Проблемы биологии продуктивных животных» (4 в год) 

- «Сельскохозяйственная биология» (6 в год) 

- «Проблемы развития АПК региона» (4 в год). 

 Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» соответствует требованиям 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО "Дагестанский ГАУ" располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной  

и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным  

и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

- здания и помещения, находящихся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, самостоятельного распоряжения, оформленные в соответствии 



27 
 

с действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного  

к очной форме обучения, общими учебными площадями соответствует нормативному 

критерию Рособрнадзора; 

- оборудование для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 

межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, со¬временного, 

высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего вы¬полнение ОП с учѐтом 

профиля подготовки; 

- вычислительного оборудования и программных средств, необходимых для 

реализации ОПОП с учѐтом профиля, и обеспечения физического доступа  

к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности; 

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых  

для осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: лекционные аудитории, аудитории для 

семинарских, практических и лабораторных занятий, компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Общее количество лекционных аудиторий (оборудованных видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет), помещений для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), кабинетов для занятий по иностранному языку 

(оснащенных лингафонным оборудованием), библиотека (имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), 

компьютерных классов достаточное для организации учебного процесса. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой и возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом  

в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в ком¬пьютерном классе  

с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз обеспечивает доступ студентам к сети Интернет, а также необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Компьютерные классы оснащены следующими программными продуктами: 

 

Услуги глобальной 

информационно-

коммуникационной сети Интернет  

 ООО «СУММА-ТЕЛЕКОМ»,  Договор № 40390000050 от 

19.10.2009 г. ЗАО «Национальный Телеком», 

Дополнительное соглашение  к   Договору № 40390000050 от 

19.10.2009 г. № 68/2016 от 01.05.2016 г. – ежегодное 

пролонгирование. 
Office Standard 2010 Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - бессрочная 
Windows 8 Professional Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - бессрочная 
Windows 7 Professional Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - бессрочная 
Windows 8  Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - бессрочная 
Apache OpenOffice. The Free and 

Open Productivity Suite. Apache 

OpenOffice 4.1.3 released 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным количеством лицензий, правообладатель: 

SUN/Oracle. 

 
Условия предоставления услуг Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 
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Google Chrome.  неограниченным количеством лицензионных соглашений, 

правообладатель – «Google». 
Mozilla Firefox  – бесплатная программа на условиях Публичной лицензии, 

бессрочной для неограниченного количества пользователей, 

разработчики – участники проекта mozilla.org.  
7-Zip. License for use and 

distribution [7-Zip. Лицензия на 

использование и 

распространение].  

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным количеством лицензий, правообладатель – 

Igor Pavlov. 

 
Adobe Acrobat Reader программа 

для работы с документами в 

формате *.pdf,  

Бесплатная программа на условиях Публичной лицензии, 

бессрочной для неограниченного количества пользователей. 

Правообладатель - Adobe Systems Incorporated 

https://www.adobe.com//ru 
Kaspersky Anti-Virus for Windows 

Workstations и другие 

антивирусные программы 

По наличному расчету в специализированных организациях – 

срок 1 год – обновление по необходимости 

Компьютерная  программа 3D 

«Анатомия лошади» 
В свободном доступе:  

http:// www.fl.ru/user/Leo3dmodels/portfolio/3218381/3d-model-

anatomii-loshadi/ 
Компьютерная программа 

«Виртуальная физиология» 
В свободном доступе: 

http://www.bifk.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/virtualnaya-fiziologiya/ 
«Altami Studio» - Программное 

обеспечение для управления 

цифровыми камерами, проведения 

измерений и автоматического 

анализа изображений 

В свободном доступе: 

http://freesoft.ru.> Windows> Altami Studio 

 

 

Ресурс МСХ РФ - Система 

дистанционного мониторинга 

земель сельхозназначения АПК 

(СДМЗ АПК) 

http://sdmz.gvc.ru 

 – рекомендация Департамента научно-технологической 

политики МСХ РФ 

 
Ресурс МСХ РФ - Федеральная 

Геоинформационная система 

«Атлас земель 

сельхозназначения» (ФГИС 

АЗСН) 

http://atlas.msx.ru 

– рекомендация Департамента научно-технологической 

политики МСХ РФ 

Портал информационной и 

методической поддержки 

инклюзивного среднего 

профессионального образования 

http://www.wil.ru 

- рекомендация Министерства образования и науки РФ 

Портал учебно-методического 

центра высшего 

профессионального образования 

студентов с инвалидностью и ОВЗ 

http://umcvpo.ru 

- рекомендация Министерства образования и науки РФ 

 

7.4. Финансовое обеспечение реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата в университете 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для уровня образования - «бакалавриата» и направления подготовки 

36.03.01 «Ветеринарносанитарная экспертиза» 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 

https://www.adobe.com/ru
http://www.fl.ru/user/Leo3dmodels/portfolio/3218381/3d-model-anatomii-loshadi/
http://www.fl.ru/user/Leo3dmodels/portfolio/3218381/3d-model-anatomii-loshadi/
http://www.bifk.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/virtualnaya-fiziologiya/
http://www.bifk.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/virtualnaya-fiziologiya/
http://freesoft.ru/
http://sdmz.gvc.ru/
http://atlas.msx.ru/
http://www.wil.ru/
http://umcvpo.ru/
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образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272. 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 5 апреля 2017 г. № 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. 
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Сотрудники охраны знают порядок действий при прибытии в университет лица  

с ограниченными возможностями. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся используется 

имеющееся в университете специализированное оборудование, для обеспечения учебного 

процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей)  

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

культуре и спорту» с учѐтом состояния их здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при их наличии) предоставляется возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной 

программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений,  

в том числе путем освоения специальной информационно-компенсаторной техники 

приема-передачи учебной информации. 

Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной 

ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

ОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам  

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

мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения требований 

по доступности. Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений 

их здоровья. В университете создана толерантная социокультурная среда, при 

необходимости предоставляется волонтерская помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Осуществляется необходимое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В Дагестанском ГАУ сформировано управленческое и нормативно-правовое 

обеспечение осуществления воспитательной деятельности. 

Организация в воспитательной деятельности в вузе опирается на нормативно-

правовые акты федерального, регионального и университетского уровня. Основными 

положениями, регламентирующими воспитательную работу следует считать: 

Положение о студенческом совете студентов; 

Положение о совете общежития; 

Положение о совете по воспитательной работе. 

Организация воспитательной работы в университете осуществляется через 

функционирование ряда структурных подразделений вуза и его общественных 
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организаций. Координирующим, направляющим органом по воспитательной работе  

со студентами является совет по воспитательной работе и совет кураторов. В состав 

совета по воспитательной работе входят: ответственные за организацию воспитательной 

работы на факультетах (заместители деканов), председатель совета студентов и 

аспирантов университета, председатель профсоюзного комитета студентов. Совет 

кураторов, в состав которого входят старшие кураторы от каждого факультета, на своих 

заседаниях рассматривает вопросы методического характера. 

Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспитательной 

работы в университете: 

- проректор по воспитательной части, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности в вузе, обеспечивает 

целостный подход к формированию личности будущих специалистов; 

- студенческий профком, деятельность которого направлена на развитие 

органов студенческого самоуправления вуза, повышение общественной активности 

обучающихся, вовлечение их в социально значимую деятельность; 

- деканы и заместители деканов по воспитательной работе факультетов, 

осуществляющие непосредственное руководство и организацию воспитательной работы 

со студентами на факультете; 

- заведующие кафедрами, обеспечивающие единство учебного  

и воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 

преподавателей и кураторов академических групп; 

- кураторы академических групп. 

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное  

и профессиональное становление будущих специалистов, обеспечение эффективной 

адаптации студентов к условиям обучения в вузе в университете функционирует институт 

кураторов. Воспитательная деятельность куратора в Дагестанском ГАУ продолжает 

оставаться важнейшей формой воспитательной работы вуза. 

Подразделения, организующие воспитательную работу в университете 

Создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. Первичная 

профсоюзная организация студентов Дагестанского ГАУ, Центр эстетического 

воспитания студентов. У студентов есть возможность заниматься творчеством - научным 

и художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в сеть 

Интернет, пользоваться современной библиотекой, спортивным залом, спортивными 

площадками и т.д. 

Для организации досуговой деятельности вуз располагает значительной 

материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-массовых 

мероприятий, зал для занятий хореографических групп. Имеется необходимое 

оборудование и технические средства, способствующее эффективному проведению 

культурно-массовых мероприятий. 

В университете имеется: 

- спортивный зал, кабинет ЛФК, тренажѐрный зал, зал бокса, зал борьбы, зал 

легкой атлетики, спортивные площадки открытого типа. 

- научная библиотека ДагГАУ. 

В помощь образовательному и научно-исследовательскому процессам вуза 

сформировано уникальное собрание сельскохозяйственной, естественнонаучной, 
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технической, гуманитарной, социально-экономической, учебной, научной, справочной, 

художественной литературы. В структуре Научной библиотеки была создана 

«Электронная библиотека», как мощный информационный центр. Библиотека получила  

и освоила новое оборудование, большое количество современных учебников, учебных 

пособий, научной литературы, электронных и интернет ресурсов. 

Активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. Модель 

студенческого самоуправления университета представлена двумя формами: студенческой 

профсоюзной организацией и советом студентов и аспирантов Дагестанского ГАУ.  

Руководящими органами профсоюзной организации студентов являются: 

конференция, профсоюзный комитет, президиум профсоюзного комитета, председатель 

профсоюзной организации студентов. 

Используются разнообразные формы организации воспитательной деятельности. 

Формы организации работы различны. Прежде всего, это массовые мероприятия 

(концерты, конкурсы («Молодые таланты», «Студенческая весна», «Мистер университет», 

«Мисс университет»), клубные концерты (КВН); межфакультетские и факультетские 

мероприятия, программы городского и региноанльного уровней. 

Целью данных проектов является выявление творческих способностей студентов  

и воспитание корпоративного духа. Это наиболее популярные в студенческой среде 

мероприятия, объединяющие на сцене и в зале более 500 чел. Положительным моментом 

следует считать тот факт, что студенты, выходя на сцену, приобретают навыки 

публичного выступления и умения держаться на публике. 

Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании среды вуза 

принадлежит сайту, на локальных страницах которого размещается актуальная  

и интересная информация, которая позволяет ориентироваться в учебной, научной, 

культурной и спортивной жизни университета. 

 

10. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Дагестанском ГАУ с 2009 года внедрена и постоянно улучшается система 

менеджмента качества, разработанная на основе требований ISO 9001:2008, Модели 

совершенства EFQM и принципов стандартов и директив Европейской сети 

аккредитационных агентства ENQA в области гарантий качества образования. В область 

сертификации включена деятельность по проектированию, разработке и реализации 

образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии  

с областью лицензирования и государственной аккредитации, научная деятельность  

и деятельность по управлению инновационными проектами в соответствии с профилем 

университета. 

Показатели процессов системы менеджмента качества ориентированы  

на достижение аккредитационных и лицензионных показателей, устанавливаемых 

Рособрнадзором. 

К нормативно-методическим документам и материалам, обеспечивающим качество 

подготовки обучающихся, относится: 
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- положение «О порядке и организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- положение «О порядке организации образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 

реализации, при ускоренном обучении (бакалавриат, специалитет, магистратура)»; 

- положение «О порядке практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные  

образовательные  программы высшего образования»; 

- положение «О порядке проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

- положение «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся»; 

- положение «По организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта); 

- положение «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся»; 

- положение «Об учебно-методической документации дисциплин»; 

Вышеперечисленные документы по мере изменения внешних нормативных 

документов и установления новых требований регулярно пересматриваются,  

и, при необходимости актуализируются с целью соответствия действующей нормативно-

правовой базе в области образования и науки. 

Измерение и анализ характеристик и показателей процессов СМК, мониторинг 

целей по качеству осуществляется ежегодно в конце учебного года. Результаты 

мониторинга и анализа служат входными данными для годового анализа СМК со стороны 

руководства. 

В Дагестанском ГАУ применяются надлежащие методы для мониторинга  

и измерения уровня качества предоставленной образовательной услуги на соответствие 

требованиям ФГОС ВО и дополнительным требованиям работодателей. Объектами  

Монитринга и измерения уровня качества результата образовательного процесса 

являются: 

- уровень компетенций студентов во время обучения; 

- уровень компетенций выпускников; 

- мониторинг и измерения осуществляются на соответствующих стадиях 

образовательного процесса и включает следующие мероприятия; 

- текущий контроль успеваемости по дисциплине; 

- промежуточные аттестации (экзамены, зачеты) обучающихся; 

- активность участия обучающихся в НИРС, олимпиадах; 

- контроль остаточных знаний (тестирование и пр.); 

- защиты курсовых работ (проектов); 

- прохождение и защита отчетов по всем видам практик; 

- итоговую аттестацию обучающихся; 

- оценку адекватности оценочных средств и технологий оценивания; 

- оценку качества преподавания дисциплин и отдельных преподавателей. 
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Уровень качества и оценка соответствия предоставления образовательных услуг 

университета требованиям локальных и внешних нормативных документов определяется 

также посредством проведения внутренних аудитов годовой отчетности кафедр по 

учебной , научной работе, НИРС, и воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарная экспертиза» 

 

№ 

п/п 

Код ПС Наименование профессионального стандарта 

1. 13 

Сельское 

хозяйство 

Профессиональный стандарт

 «Ветеринарный врач», утвержденный 

приказом   Министерства   труда   и   социальной   

защиты   Российской Федерации  от  23.08.2018г.  

№  547н  (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации  22.10.2018 г., 

регистрационный № 52496) 

 

 

 

Приложение № 2. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная 
 

Код и 

наименован

ие ПС 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Код 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

Уровень 

квалификации  Код 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

Уровень 

(подуро

вень) 

квалифи

кации 

13.012 

Ветеринар

ное 

обеспечен

ие 

здоровья 

животных 

и 

человека 

 

 

 

А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

ветеринарно- 

санитарного 

контроля 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождени

я 

для защиты 

жизни и 

6 А/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/02.6 

Проведение 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы мяса 

и 

продуктов убоя, 

пищевого 

мясного 

сырья, мясной 

продукции. 

 

Проведение 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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здоровья 

человека и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/03.6 

 

 

 

 

 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы 

меда, 

молока и 

молочных 

продуктов, 

растительных 

пищевых 

продуктов, 

яиц домашней 

птицы 

Проведение 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы 

пресноводной 

рыбы 

и раков, морской 

рыбы и икры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


