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           1 Общие положения 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки З6.06.01 Ветеринария и зоотехния (Диагностика болезней и тера-

пия животных, патология, онкология и морфология животных) имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образован-

ных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в обла-

сти профессиональной деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть востребован-

ной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры 

мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на рынке 

труда. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению составляет 180 зачетных единиц. 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования аспирантуры составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 г. № 27З) и прочие нормативно-правовые акты Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 ноября 2013 г. № 1259г Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния высшего образования (ВО), квалификация 

(степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь», утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 30 июля 2014 г. №896 с учётом изменений, изложенных в приказе Мино-

брнауки России от 30.04.2015 N 464; 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

- Устав университета; 

- Положение об ОПОП ВО университета. 

1.3 Требования к поступающему в аспирантуру 

Для освоения программ аспирантуры требования к уровню подготовки поступающего 

приводятся в Пункте 4 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г.№ 1259. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и чело-

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

ных качеств животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, кле-

точные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объ-

екты морского и речного промысла, биологически активные вещества, лекарственные сред-

ства и биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, про-

дуктов и кормов. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области морфологии, паразитологии, па-

тологии, онкологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных; 

- преподавательская деятельность в области морфологии, паразитологии, патологии, 

онкологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной образо-

вательной программой высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программа выс-

шего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо-

собностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности. В результате освоения данной ОПОП выпускник 

должен приобрести следующие компетенции: 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести следующие ком-

петенции: 

Универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1); 
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- владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новей-

ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению под-

готовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-7); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью использовать общие и теоретические аспекты ветеринарной нозоло-

гии и патологии, применять морфологические критерии оценки, обеспечивающие производ-

ство высококачественных продуктов животного происхождения для питания людей и преду-

преждение заболеваний зооантропонозами (ПК-1); 

- способностью владеть вопросами клинической ветеринарии, принципами, методами 

и технологиями обследования, общей, специальной и инструментальной диагностики болез-

ней животных, частной синдроматики (кардио-, нейро-, гепато-, нефропатология, желу-

дочно-кишечные, респираторные, репродуктивные расстройства), использовать особенности 

клинических и патоморфологических проявлений, патогенеза и семиотики инфекционных и 

инвазионных болезней животных для диагностики, дифференциальной диагностики и лече-

ния (ПК-2); 

- способностью анализировать и использовать знания по этиологии, патогенезу неза-

разных болезней, патологических и стрессовых состояний, патологии обмена веществ у жи-

вотных, применять принципы и методы общей и частной лекарственной, физиотерапии и 

профилактики незаразных болезней, научные основы диспансеризации продуктивных и мел-

ких домашних животных (ПК-3); 

- способностью выявлять и анализировать иммуноморфологические ииммунопатоло-

гические процессы, причины и сущность иммунодефицитов, аутоиммунных механизмов, им-

мунологической толерантности в патологии животных различной этиологии, диагностиро-

вать онкологические заболевания продуктивных и мелких домашних животных с учетом 

этиологии, онкогенеза и морфологии, разрабатывать методы диагностики, дифференциаль-

ной диагностики и лечения новообразований (ПК-4); 

- способностью интерпретировать сведения по структуре и функции клеток, тканей и 

органов животных, взаимосвязи функциональных, структурных и гистохимических измене-

ний в норме и патологии, обосновывать нарушения обмена веществ, защитно-приспособи-

тельные, иммуноморфологические и восстановительные реакции в развитии, течении и ис-

ходе болезней животных различной этиологии (ПК-5). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования регламентируется учеб-

ным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным графиком, а также 
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методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

4.1 Матрица компетенций 

 Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения образовательной 

программы приведена в приложении к ОПОП ВО. 

4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-исследователь-
ской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. Календарный учеб-
ный график приведен в приложении к ОПОП ВО. 

4.3 Учебный план 
Учебный план подготовки аспиранта разработан с учетом требований Приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 
2013 г. № 1259г и ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 
внутренними локальными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении к ОПОП ВО. 
4.4 Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в 

отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы обу-

чающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения 

дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные ре-

зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретае-

мыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом направленности подготовки. Разработка 

рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами университета.  

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору и факультативы, разработаны и хранятся на кафедрах и яв-

ляются составной частью ОПОП ВО. 

4.5 Программы практик и научных исследований 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех практик, а также программа 

научных исследований. 

 4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении к ОПОП ВО. 

4.7 Оценочные средства  

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды оценоч-

ных средств для промежуточной аттестации.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиу-

мов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и инди-

видуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестация 

выпускников.  

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 
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5 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

 

5.1 Кадровое обеспечение.  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. Квалификация руководящих и научно-педагогических ра-

ботников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-

листов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 8 Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стан-

дартам (при наличии). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педаго-

гических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе науч-

ного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецен-

зируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 

842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2013, N 40, ст. 5074).  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-пе-

дагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет ве-

личину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. Реализация 

программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистра-

туры на условиях гражданско- правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не 

менее 65 процентов.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 

(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследователь-

ской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение.  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 



8 
 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим программам дис-

циплин (модулей). 

 Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным обору-

дованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. Помещения для са-

мостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно об-

разовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение.  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-

чены доступом к сети «Интернет». 

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе аспирантуры.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким 10 электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории организации, так и вне ее. Электронная информационно-образо-

вательная среда университета обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 − фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса;  
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− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Научно-техническая биб-

лиотека оснащена необходимым телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, 

электронным оборудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует техно-

логии Wi-Fi. 

 Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе функцио-

нируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными рабочими 

местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде университета.  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, вир-

туальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале научной 

библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая объ-

единяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому обучаю-

щемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-информационным 

ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы 

электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, современных профессиональ-

ных баз данных и информационно-справочных систем: 

 − ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «НЭБ» (https://нэб.рф/);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/); 

 − ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru); 

 − международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) ; 

 − международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся.  

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный до-

ступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-образо-

вательной среде университета, электронным библиотечным системам, современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

делен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, следующие издания 

по ОПОП:  

− печатные периодические издания (журнал «АПК: экономика и управление»; журнал 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»); 

 − электронные научные журналы в коллекции АгроЭкоИнфо 

(http://agroecoinfo.narod.ru/journal/);  

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://нэб.рф/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/
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− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социальные науки  

( http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 

(http://ecsoc.hse.ru/); 

 − электронные научные журналы в коллекции Russian journal of Earth Sciences 

(http://rjes.wdcb.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Нефтегазовое дело 

(http://www.ogbus.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Научный журнал СПбГУНИПТ. Серия: 

Процессы и аппараты пищевых производств (http://processes.open-mechanics.com/); 

 − электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) (http://technomag.edu.ru). 
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