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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

специалитета, реализуется ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», академией 

биоресурсов и природопользования (далее – академия)  по направлению «Ветеринария», и 

представляет собой систему документов, разработанную и утверждѐнную университетом 

с учѐтом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) 36.05.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 962, а также с учѐтом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

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, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех 

видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1. Форма обучения очная  

1.2. Срок освоения ОПОП 

Нормативный срок обучения – 5 лет, общая трудоемкость освоения ОПОП (в 

зачетных единицах) – 300 ЗЕТ,   квалификация выпускника – ветеринарный врач. 

 

1.3. Общая структура ОПОП ВО по блокам 

Трудоемкость ОПОП подготовки специалиста по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. Трудоемкость по циклам дисциплин приведена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Дисциплины (модули), суммарно 272 

Базовая часть, суммарно 212 

Вариативная часть, суммарно 60 

Блок 2. Практики, в  том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
22 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 300 

1.4. Нормативно-правовые документы, необходимые для освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки специалиста абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

Использованные нормативные документы 
 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 36.05.01 Ветеринария, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 962; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
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государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП ВО в «КФУ имени В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-04-2016 от 30 

июня 2016 г. 

 Приказ министерства труда и соцзащиты  от 04.08.2014 №540н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Ветеринарный врач»». 

 

1.5. Обоснование необходимости реализации образовательной программы по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, квалификации – ветеринарный врач 
 

Для своевременного и качественного обеспечения населения Республики Крым 

продуктами питания животного и растительного происхождения, производства продуктов 

животноводства на основе современных технологий содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных и птиц требуется подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области ветеринарной медицины. 

Подготовку таких специалистов проводит Академия биоресурсов и 

природопользования, имеющая соответствующую базу и квалифицированных 

специалистов.  

В настоящее время в хозяйствах Крыма продолжают регистрироваться болезни, 

причиняющие значительный экономический ущерб и представляющие угрозу для 

здоровья животных и человека. Кроме того, Крым является пограничной зоной с 

Украиной, что не исключает угрозу заноса на территорию Республики заболеваний из 

неблагополучных областей смежного государства. Немаловажным является также 

наличие активно функционирующих морских портов, через которые возможен занос 

инфекции. 

Особую озабоченность вызывает угроза распространения на полуострове 

туберкулеза. Ситуация по туберкулезу людей в РК каждый год ухудшается. По сравнению 

с 2000 годом заболеваемость туберкулезом людей в Крыму увеличилась в два раза. 

Источником возбудителя туберкулеза людей могут быть животные и птица, у которых 

заболевание протекает в латентной форме, без клинических и патологоанатомических 

признаков, но при соответствующих условиях микобактерии туберкулеза могут 

активизироваться и вызвать в организме животного активный инфекционный процесс. 

Такие животные передают возбудителя заболевания человеку. 

В настоящее время на территории Республики Крым в значительной степени 

увеличилось количество небольших частных предприятий по переработке продуктов 

животноводства и растениеводства, и торговых организаций по реализации этой 

продукции. В некоторых случаях на переработку и в продажу поступает продукция, не 

соответствующая нормативам государственных стандартов РФ, что сопровождается 

заболеваниями людей, которые употребляют продукты с ядовитыми веществами и 

патогенными микробами. В системе охраны здоровья животных часто нарушается 

многогранность различных цепей ветеринарно-диагностических служб по контролю за 
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качеством животноводческого сырья и готовой продукции при различных зоонозных 

заболеваниях, что также может быть причиной заболеваний людей. В связи с этим 

имеется необходимость в подготовке специалистов для работы в лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы и для контроля технологии изготовления продуктов 

питания из животноводческого и растительного сырья. 

Климатические условия Крыма имеют свои особенности, что накладывает 

отпечаток на профиль заболеваний животных в этом регионе. Многие болезни, которые 

зафиксированы у животных в Республике Крым, характерны только для субтропической 

зоны, требуют специальных знаний по диагностике, лечению и профилактике этих 

заболеваний. Это делает возможным подготовку ветеринарных специалистов не только 

для Крыма, Российской Федерации, но и иностранных студентов, проживающих на 

других континентах с подобными условиями внешней среды, где заболевания животных 

сходны с таковыми нашего региона. 

В настоящее время приоритетным направлением является улучшение 

ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных предприятий. Однако, современные 

методы диагностики, лечебно-профилактические мероприятия медленно внедряются в 

практику ветеринарной медицины, прежде всего из-за недостатка кадров 

соответствующей профессиональной подготовки. 

Для современной диагностики заболеваний разработаны и используются методы 

клинической биохимии, методы лучевой диагностики, ультразвуковое обследование, 

иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция, иммунофлуоресцентная 

диагностика и др. Для лечения и профилактики применяются методы коррекции обмена 

веществ, функций сердечно-сосудистой, мочевой, эндокринных систем, новейшие методы 

активной и пассивной иммунизации, применение интерферона и его индукторов и др. 

Изучить эти сложные медико-биологические процессы, эффективно решать актуальные 

проблемы животноводства возможно при надлежащих условиях обучения созданных в 

академии биоресурсов и природопользования по направлению 36.05.01 «Ветеринария» 

квалификации специалист. 

Подавляющее большинство учебных заведений на полуострове ориентировано на 

подготовку специалистов специальностей не аграрного и агропромышленного профилей. 

В этом преимущество АБиП, многолетняя практика которого была и остается 

ориентированной на обеспечение хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса 

высококвалифицированными специалистами, в том числе ветеринарной медицины. 

Факультет ветеринарной медицины имеет многолетний опыт, необходимое кадровое, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение в подготовке 

высококвалифицированных специалистов по ветеринарии. 

Факультет ветеринарной медицины АБиП отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к учебным заведениям, которые ведут подготовку на уровне отраслевого 

стандарта высшего образования «специалист» по специальности ветеринарная медицина. 

На факультете для реализации программы подготовки специалистов имеются научно-

педагогические кадры, которые имеют научную степень доктора или кандидата наук, 

звание профессора или доцента, стаж работы в высших учебных заведениях не менее 5 

лет. Среди них 7 докторов и 31 кандидат наук и доцент. 

Факультет обеспечен специализированными лабораториями анатомии 

сельскохозяйственных животных, микробиологии, вирусологии, зоогигиены, 

патологической анатомии, клинической диагностики, хирургии, акушерства, 

эпизоотологии, паразитологии, внутренних болезней и ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Лаборатории укомплектованы аппаратурой, оборудованием, приборами, 

инструментами, реактивами и т.п., что позволяет вести обучение студентов на высоком 

научном уровне. Кроме того, на факультете имеется хорошая основа для обеспечения 

практической подготовки специалистов ветеринарной медицины (студентов и 

слушателей ФПК) на базе учебно-научно-производственных центров и филиалов 
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факультета (учебно-научно-технологический животноводческий центр, молокоцех, 

лаборатория коневодства). Факультет активно взаимодействует с ведущими 

специалистами государственных служб ветеринарной медицины и научными 

работниками в области ветеринарии Института биологии Южных морей, Керченского 

государственного морского технологического университета.  

 

1.6. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 
Подготовка специалиста осуществляется по общему профилю. 

 

1.7. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности по специальности 36.05.01 Ветеринария 

включает в себя: сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных.  

1.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 36.05.01 

Ветеринария являются: сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и 

вирусологические штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки 

и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 

по производству препаратов, продуктов, кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, продукции животного и растительного происхождения, а так же 

предприятия по переработке, хранению, реализации продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

1.9. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 врачебная; 

 экспертно-контрольная; 

 организационно-управленческая; 

 производственно-технологическая; 

 проектно-консультативная; 

 образовательно-воспитательная; 

 научно-исследовательская. 

 
Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария подготовлен к решению 

следующих задач по видам профессиональной деятельности: 

в области врачебной деятельности:  

профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; 

в области экспертно-контрольной деятельности: 

организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, 

зданий и сооружений для содержания животных и технологических операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения; 
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ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и рыбного промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, 

продукции животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и 

рыбного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и 

экспертно-контрольную деятельность; 

организация и проведения мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды; 

оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

перспективное планирование работы ветеринарных и производственных 

подразделений; 

организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной 

документации; 

в области производственно-технологической деятельности:  

организация контроля технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного и растительного 

происхождения; 

эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок; участие в разработке новых методов, способов и 

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств;  

в области проектно-консультативной деятельности: 

участие в разработке проектов по строительству животноводческих комплексов, 

технологических линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе 

согласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям; 

консультативная деятельность в области профилактики, диагностики болезней и 

лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы, организации ветеринарного дела и ветеринарного предпринимательства;  

в области образовательно-воспитательной деятельности:  

подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехнического и 

биологического профилей; 

социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных и членов их 

семей;  

в области научно-исследовательской деятельности: 

совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в 

производство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов 

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

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований,  

распространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с 

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

программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 
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1.10. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

В результате освоения данной ОПОП специалитета направления 36.05.01 

«Ветеринария», выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- способностью к коммуникации на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

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

- способностью использовать приѐмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

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

- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме животного для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

во врачебной деятельности:  

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

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

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 
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лечебных целях и владением техникой клинического обследования животных, 

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

- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско - гинекологических мероприятий; знанием методов асептики и антисептик и 

их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

 - способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфо - физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4); 

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья 

животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

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

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-5); 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила 

работы с лекарственными средствами; способностью и готовностью использовать 

основные принципы при организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных (ПК-6); 

в области экспертно-контрольной деятельности: 

- способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного 

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

8); 

- способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 

- способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла (ПК-10); 

- способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий 

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

Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12); 
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- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений 

различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи 

населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

- способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений; их 

обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

 - способностью и готовностью осуществлять организацию проведения 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других 

болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15); 

 - способностью и готовностью организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе 

и зооантропонозов (ПК-16); 

 - способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы 

ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

в области производственно-технологической деятельности:  

- способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и 

реализации продуктов животного происхождения (ПК-18); 

- способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 

приѐмов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19); 

в области проектно-консультативной деятельности: 

- способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по строительству 

ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих комплексов, технологических 

линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-

санитарным и гигиеническим требованиям (ПК-20); 

- способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностике болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-

21); 

в области образовательно-воспитательной деятельности:  

- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения; осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

- способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-23); 

- способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

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

участвовать в научных дискуссиях и процедуре защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 
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разрабатывать планы, программы и методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты  (ПК-25); 

- способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 

 

1.11. Кадровое обеспечение для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Реализация ОПОП специалиста осуществляется научно-педагогическими кадрами 

Крымского федерального университет имени В.И. Вернадского Академии биоресурсов и 

природопользования. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

 все преподаватели систематически занимаются научной и научно-методической 

деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

 доля преподавателей, имеющих учѐную степень и/или учѐное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет более 60%; учѐную степень доктора наук и/или 

учѐное звание профессора имеет более 10 % преподавателей; 

 преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/или учѐную 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

 преподавателей (в приведѐнных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих учѐные 

степени более 70%; 

 к образовательному процессу привлечено более 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений; 

 более 5% преподавателей (от общего числа преподавателей), имеют стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной образовательной программы приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

Обеспечен-

ность НПР 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие   

образование*, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью 

и/или званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 

 50  70  60  5 

Факт 53 100 50 94 42 79 3 5,7 

* по диплому о ВО 
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Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ОПОП  
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Б.1. Базовая часть                                         

Б.1 Б1 Физическая культура          +                                

Б.1 Б2 История +      +        +                          

Б.1 Б3 Философия +   +                                     

Б.1 Б4 

Правоведение и 

ветеринарное 

законодательство 

Российской Федерации 

       +                  +               

Б.1 Б5 

Русский язык и культура 

речи 
     +      +                             

Б.1 Б6 Иностранный язык      +                                   

Б.1 Б7 

Основы экономических 

знаний, менеджмент и 

маркетинг в ветеринарной 

    +                      +              



2 
 

медицине 

Б.1 Б8 Биологическая физика             +                            

Б.1 Б9 

Неорганическая и 

аналитическая химия 
+                 +                       

Б.1 10 

Органическая и 

физколлоидная химия 
+                 +                       

Б.1 Б11 Биологическая химия             +     +                       

Б.1 Б12 

Информатика с основами  

математической 

биостатистики 

          +                            +  

Б.1 Б13 

Биология с основами 

экологии 
+              +                          

Б.1 Б14 Анатомия животных                +  +                       

Б.1 Б15 

Цитология, гистология и 

эмбриология 
               +  +                       

Б.1 Б16 

Физиология и этология 

животных 
               +  +                       

Б.1 Б17 

Патологическая 

физиология 
+                 +                       

Б.1 Б18 

Ветеринарная 

микробиология и 

микология 

+              +                          

Б.1 Б19 

Вирусология и 

биотехнология 
+                        +                

Б.1 Б20 Иммунология +                 +                       
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Б.1 Б21 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология. 

+  +                              +        

Б.1 Б22 

Ветеринарная 

радиобиология 
               + +                        

Б.1 Б23 Ветеринарная генетика               +                          

Б.1 Б24 

Разведение с основами 

частной зоотехнии 
              +                          

Б.1 Б25 

Кормление животных  

с основами 

кормопроизводства 

              +                          

Б.1 Б26 Гигиена животных                       +           +  +     

Б.1 Б27 

Безопасность 

жизнедеятельности 
         +            +                   

Б.1 Б28 Клиническая диагностика             +   +  +                       

Б.1 Б29 

Инструментальные 

методы диагностики 
               + +                        

Б.1 Б30 

Внутренние незаразные 

болезни 
                  + +        +             

Б.1 Б31 

Оперативная хирургия  

с топографической 

анатомией 

                +                    +    

Б.1 Б32 Общая и частная хирургия                 +  + +                     

Б.1 Б33 Акушерство и гинекология                 +  +                      

Б.1 Б34 

Паразитология и 

инвазионные болезни 
               + +  +                      
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Б.1 Б35 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 
              +              + +           

Б.1 Б36 

Патологическая анатомия 

и судебно-ветеринарная 

экспертиза 

            +        +              +      

Б.1 Б37 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
                     +  + +                

Б.1 Б38 

Организация 

ветеринарного дела 
             +                 + +      +   

2.Вариативная часть. 

2.1. Выборочные дисциплины 

 

Б2. В1 

Академический курс 

иностранного языкадля 

общепрофессиональных 

целей 

     +                                   

Б2.В2 Латинский язык           +                              

Б2. В3 Культурология   +                                      

Б2. В4 

Лабораторная диагностика 

Неинфекционных 

заболеваний 

               +                         

Б2. В5 

Русский язык и культура 

речи для 

общепрофессиональных 

целей 

           +                             

Б2. В6 Лекарственные и ядовитые                 +   +             +        
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растения 

Б2. В7 Клиническая биохимия             +     +                       

 Б2.В8 

Основы научно-

исследовательской работы 
                                      + + 

Б2. В9 Фитотерапия                    +             +        

Б2.В10 Гематология                + +                        

Б2.В11 Эндокринология                   +                      

Б2.В11 Дерматология                   +                      

Б2.В12 

Лабораторная диагностика 

инфекционных 

заболеваний 

               +                         

Б2. В13 Анестезиология                   +                      

Б2. В14 Офтальмология                 +                        

Б2. В15 Болезни птиц               +  +   +                     

Б2.В16 

Методы 

микробиологических 

исследований 

                                  +      

Б2.В17 

Биотехнология 

размножения животных 
               + +                        

Б2. В18 

Паразитарные и 

инфекционные болезни 

мелких домашних 

животных 

              +  +   +                     

Б2. В19 
Лучевая диагностика и 

+               +                         
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лучевая терапия 

Б2.В20 

Прикладная физическая 

культура 
        +                                

Блок 2.Практики 

Б2.П1 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

навыков и умений 

              +   +                       

Б2.П2 
Учебная практика, 

технологическая 
              +  +                        

Б2.П3 
Учебная практика 

клиническая 
                 +     +               +   

Б2.П4 
Учебная практика, 

клиническая 
                  +          + +           

Б2.П5 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

              + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.П6 
Производственная 

практика, преддипломная 
                                      +  

Б3. 

ГИА 1 

Сдача государственного 

экзамена 
          +     + +   +                   +  

Б3. 

ГИА 2 
Защита ВКР 

          +     + +   +                   +  

 

 


