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1. Общая характеристика ОПОП ВО 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО                                           

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – животноводство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 

территорий. азвитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

предусматривает повышение эффективности и конкурентоспособности 

продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической 

и технологической модернизации производств, внедрения инновационных 

ресурсосберегающих технологий в животноводческий комплексе 

республики. Это возможно при использовании научного и педагогического 

потенциала работников высшего образования, являющихся специалистами 

высшей квалификации в направлении ветеринарии, особенно продуктивных 

животных. Техническая и технологическая модернизация животноводства и 

его ветеринарного обечпечения в России предполагает наличие 

высококвалифицированных кадров высшей квалификации. Недостаточный 

уровень развития человеческого капитала в АПК особенно наглядно 

проявляется в несоответствии качества и структуры кадрового потенциала 

инновационным потребностям: 

- наряду с развитием техники и технологий необходимы существенные 

изменения в направленности подготовки кадров высшей квалификации, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

- научно-педагогические кадры, обеспечивающие научно-

исследовательскую работу и учебный процесс в направлении ветеринарии 

требуют определенной кадровой ротации и повышения уровня образования с 

учетом современных технологий и средств обучения; 

На территории Республики Крым единственным образовательным 

учреждением, способным осуществлять подготовку кадров высшей 

квалификации для агроинженерных направлений подготовки является АБиП 

ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского».  

  

II. Нормативно-правовые документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

квалификация (степень) «Преподаватель. Преподаватель-исследователь», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 896 (с  изм. 

и доп. от 30.04.2015 г.); 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 



образования», утвержденный приказом Министерства труда и соцзащиты 

России от 8.09.2015 г. № 608нс с учетом изменений, изложенных в приказе 

Минобрнауки России от 30.04.2015 г., № 464; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№842 «О Порядке присуждения ученых степеней»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 

2013  №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 №464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 

также в разработке и реализации государственной политики в области 

среднего профессионального образования и высшего образования"; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 

III. Форма обучения очная  

 

IV. Срок освоения 3 года 

 

V. Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

осовившие ОПОП ВО, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в соответсвии с 

выбранными профессиональными стандартами                                                               

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:  



 общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии; 

 вопросы клинической ветеринарии, принципы, методы и технологии 

обследования, общей, специальной и инструментальной диагностики 

болезней животных, частная синдроматика (кардио-, нейро-, гепато-, 

нефропатология, желудочно-кишечные, респираторные, 

репродуктивные расстройства); 

 этиология, патогенез незаразных болезней, патологических и 

стрессовых состояний, патология обмена веществ у животных; 

 принципы и методы общей и частной лекарственной, физиотерапии и 

профилактики незаразных болезней, научные основы диспансеризации 

продуктивных и мелких домашних животных; 

 особенности клинических и патоморфологических проявлений, 

патогенез и семиотика инфекционных и инвазионных болезней 

животных, их значение для диагностики, дифференциальной 

диагностики и лечения; 

 онкологические заболевания продуктивных и мелких домашних 

животных, этиология, онкогенез и морфология, разработка методов 

диагностики и дифференциальной диагностики, лечение 

новообразований; 

 нарушения обмена веществ, защитно-приспособительные, 

иммуноморфологические и восстановительные реакции в развитии, 

течении и исходе болезней животных различной этиологии; 

 иммуноморфологические и иммунопатологические процессы, причины 

и сущность иммунодефицитов, аутоиммунных механизмов, 

иммунологической толерантности в патологии животных различной 

этиологии; 

 структура и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязь 

функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме 

и патологии; 

 морфологические критерии оценки, обеспечивающие производство 

высококачественных продуктов животного происхождения для 

питания людей и предупреждение заболеваний зоонозами. 

 научно-исследовательская деятельность в области морфологии, 

физиологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, 

диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства 

и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-

санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены 

животных, разведения; 

 преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, этологии, патологии, онкологии, диагностики 

и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и 

гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Сферы профессиональной деятельности выпускников включают:  



 научно-исследовательская деятельность в области ветеринарии; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего ветеринарного образования. 

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП ВО                                                              

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

сферы профессиональной деятельности по данному направлению и профилю 

подготовки (аспирантской программе) ВО на основе соответствующих ФГОС ВО 

и ПрОПОП ВО, дополняются с учетом научных традиций Университета, 

потребностей рынка труда.  

   

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 

9 
Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в 

том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), 

направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 
Практики 15 

Вариативная часть - 

Блок 3 
Научные исследования  126 

Вариативная часть - 

Блок 4 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 180 

 

VIII. Результаты  освоения  ОПОП ВО 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

- в соответствии со специальностью осуществлять профессиональную 

деятельность научно-педагогической направленности в области ветеринарии; 

- принимать участие в организации и проведении теоретических, 

экспериментальных и вычислительных изысканий, анализировать и 

интерпретировать их результаты; 



- уметь применять современные методы исследований, разрабатывать 

методологию исследований, внедрять новейшие исследовательские методы и 

технологии, подготавливать методические и нормативные документы в 

области ветеринарии и высшего профессионального образования в 

соответствии с профилем подготовки; 

- участвовать во внедрении результатов исследований, их экспертизе, а 

также работе коллективных структур, решающих вопросы научно-учебного 

характера; 

- организовывать образовательный процесс и осуществлять 

преподавание дисциплин ветеринарного профиля; 

В результате освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

1. универсальные; 

2. общепрофессиональные;  

3. профессиональные. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК):  

(УК-1) 

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-2) способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

(УК-3) готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач 

(УК-4) готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

(УК-6) способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать  

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

(ОПК-1) владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки 

(ОПК-2) владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки 

(ОПК-3) владением культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 



технологий 

(ОПК-4) способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки 

(ОПК-8) готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

(ПК-1) владением общих и частных вопросов структуры и функции клеток, 

тканей и органов животных, этиологии, пато- и морфогенеза 

незаразных, инфекционных, инвазионных, онкологических 

заболеваний животных 

(ПК-2) способностью к критическому анализу и оценке морфологических 

критериев структуры клетки, тканей и органов животных, взаимосвязи 

функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме 

и при патологии 

(ПК-3) способностью к критическому анализу и оценке принципов, методов и 

технологии обследования, общей, специальной и инструментальной 

диагностики болезней животных, частной синдроматики, принципов и 

методов общей и частной терапии и профилактики болезней животных 

 

IX. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для 

реализации ОПОП ВО 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

Н
П

Р
 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

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. % 

Требов

ания 

ФГОС 

 60  -  65  - 

Факт 6,0 100 6,0 100 6,0 100  - 

* по диплому о ВО 



 

X. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего 
образования по ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
"Интернет" для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 



 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 
 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения)); 
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия должны обеспечивать возможность 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). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 


