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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Основная образовательная программа магистратуры (далее – 

магистерская программа) «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

реализуемая ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина по 

направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. Магистерская программа 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 практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской 

программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Нормативную 

правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: - 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (уровень магистратуры) от 8 апреля 2015 г. N 368;  

- Федеральный закон Российской Федерации "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
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понятия и структуры государственного образовательного стандарта" (от 1 

декабря 2007 г. N 309-ФЗ);  

- Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (с 

изменениями на 29 июля 2013) (№ 309- ФЗ от 1 декабря 2007 года);  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№71;  

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». О реализации приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1376 от 19 декабря 2013 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России от 24 февраля 2014 г. № 31402);  

- Приказ Министерства образования и науки N 337 от 17 января 2009 г. 

(Зарегистрирован в Минюст России № 15158 от 30.10.2009 г.) «Об 

утверждении перечней подготовки высшего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки № 168 от 

09.03.2010.(Зарегистрирован в Минюст России № 17016 от 26.04.2010) «О 

внесении изменений в перечни направлений подготовки высшего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337»; 

 - Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Примерная образовательная программа (ПрОПВО) по направлению 

подготовки (носит рекомендательный характер);  

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина».  
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1.3.Общая характеристика магистерской программы 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина.  

1.3.1. Цель магистерской программы «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза»  

ОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ПрОП ВО по данному направлению подготовки.  

1.3.2.Срок освоения магистерской программы «Ветеринарно-

санитарная экспертиза»  

Сроки освоения ОП по направлению подготовки магистра 36.04.01 – 

Ветеринарно-санитарная экспертиза при очной форме обучения – 2 года в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

1.3.3.Трудоемкостьмагистерской программы «Ветеринарно-

санитарная экспертиза»  

Общая трудоемкость освоения ОП - 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы«Ветеринарно-санитарная экспертиза»  

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с 

целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

- способность проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 

продуктов животного происхождения;  

- способность организации, планирования и контроля ветеринарно-

санитарных мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, 



 7 

дератизации и дезактивации на предприятиях по переработке сырья и 

продуктов животного происхождения и объектах ветеринарного надзора;  

- способность использования нормативных и технических документов 

по ветеринарно-санитарным мероприятиям;  

- способность осуществления контроля биологической безопасности 

сырья животного происхождения и продуктов его переработки;  

- способность участия в промышленных испытаниях новых видов 

продуктов питания, полученных из сырья животного происхождения;  

- способность ветеринарно-санитарного контроля перерабатывающих 

предприятиях, направленного на обеспечение безопасности человека и 

животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя и охрану 

окружающей среды;  

- способность ветеринарно-санитарного контроля качества сырья 

животного и растительного происхождения, технологии производства 

кормов для сельскохозяйственных, домашних животных и птицы;  

- способность выполнения государственного ветеринарно-санитарного 

контроля при экспортно-импортных операциях;  

- умение осуществлять методическое руководство в производственной 

деятельности специалистов предприятия, в организации испытаний и 

внедрении новых ветеринарно-санитарных препаратов и средств, в 

разработке нормативной и технической документации по ветеринарно-

санитарной экспертизе и ветеринарной санитарии; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника Область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

 - планирование, организацию и проведение лабораторного 

ветеринарно-санитарного контроля на боенских предприятиях и в цехах 

перерабатывающей промышленности, специализированных торговых 

предприятиях, рынках;  

- организацию, планирование и осуществление ветеринарно-

санитарных мероприятий при экспорте, импорте и перевозке внутри страны 

подконтрольных госветслужбе грузов;  

- прогнозирование рисков, разработку и проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, организацию и проведение занятий с практикантами 

ведомственных общеобразовательных и профессиональных организаций при 

прохождении ими производственной практики, на предприятиях мясной, 

молочной и рыбной промышленности;  

- участие в работе организаций, в работе арбитражных комиссий, 

планирование и анализ результатов исследовательских работ, разработка 

ведомственных нормативных документов;  

- представительство профессиональных интересов ветеринарно-

санитарной службы в различных зарубежных организациях, на съездах, 

конференциях и симпозиумах;  

- знание основ педагогической деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  
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- сырье и продукты животного и растительного происхождения, 

подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые и кормовые цели;  

- деятельность по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территории Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств, а также по охране окружающей среды от 

загрязнения;  

- ветеринарный мониторинг, состояние эпизоотологической обстановки 

в регионах Российской Федерации и биологической безопасности сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения; 

- ведомственная нормативная документация; 

 - предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, 

санитарные бойни, ветсанутильзаводы, государственные лаборатории 

госветсанэкспертизы на рынках, выставках и ярмарках и другие объекты и 

сооружения;  

- материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие 

контролю на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

При разработке и реализации программы магистратуры в ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина ориентируются на конкретный вид 

профессиональной деятельности, к которому готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. Программа магистратуры формируется 

ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основной (программа академической 

магистратуры). Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры:  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видами профессиональной деятельности:  

а) производственно-технологическая деятельность: выявление 

необходимых усовершенствований и разработка новых, более эффективных 

методов и средств ветеринарно-санитарной экспертизы для определения 

биологической безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения; усовершенствование существующих и разработка новых 

средств и методов ветеринарно-санитарной обработки предприятий 

агропромышленного комплекса; разработка ветеринарно-санитарных 

мероприятий по профилактике антропозоонозов на мясоперерабатывающих 

предприятиях; 

б) организационно-управленческая деятельность: организация 

работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 

разработка мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 

подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; оценка 

стоимости объектов интеллектуальной деятельности; организация в 

подразделении работы по совершенствованию ветеринарно-санитарных 

мероприятий; организация повышения квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности; 

управление программами освоения новых ветеринарно-санитарных 

мероприятий; организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований; 

в) научно-исследовательская деятельность: научное обоснование и 

разработка ветеринарно-санитарных защитных мероприятий при экспортно-

импортных операциях; научное обоснование и разработка ветеринарно-
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санитарных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций (радиационные, 

химические, бактериологические источники); организация и планирование 

эксперимента с использованием методов математической обработки 

результатов; использование объективных методов, включая мониторинг, 

анализ и обобщение информации с целью объективной оценки 

эпизоотической ситуации на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей 

промышленности; руководство составлением рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и технических разработок, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-технической информации по теме исследования, 

выбор методик и средств решения задачи; разработка методики и 

организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; фиксация и защита объектов 

интеллектуальной собственности; управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализация прав на объекты 

интеллектуальной собственности; проведение патентных исследований с 

целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и 

патентоспособности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП МАГИТСРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения указанной магистерской программы 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

а)общекультурными компетенциями (ОК):  

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3);  

способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4);  

способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5).  
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в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: производственно-технологическая 

деятельность: способностью организовывать и разрабатывать методы и 

средства повышения безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия продукции (ПК-1);  

способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

 способностью осуществлять порядок оформления документации по 

импорту- экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3);  

готовностью осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также строительным нормам и правилам (ПК-4); 

 способностью проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5);  

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

 способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7);  
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способностью к разработке и решению задач, связанных с 

практическим применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции с помощью современных средств и техники (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: способностью 

использовать информационные технологии для повышения безопасности 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения (ПК-9);  

способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК- 10); 

 способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11);  

научно-исследовательская деятельность: способностью организовывать 

и планировать эксперименты по мероприятиям для повышения качества 

продуктов животного и растительного происхождения (ПК-12); 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13);  

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14);  

способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-

15);  

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно- 

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

 способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17);  
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готовностью принимать участие в разработке технических регламентов 

по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных (ПК-18);  

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19).  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза»содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП магистратуры регламентируется учебным планом; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» отражает последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

4.2. Учебный план подготовки магистра  

Учебный план, отображающий логическую последовательность 

освоения циклов и разделов Основной образовательной программы (ОП) 

магистратуры по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза. При составлении учебного плана использовались 

общие требованиям к условиям реализации основных образовательных 

программ магистратуры, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВОпо 

направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

(квалификация «магистр»).  

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа магистратуры состоит из блоков:  



 17 

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

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

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация, которая в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации магистр по направлению подготовки 36.04.01Ветеринарно-

санитарная экспертиза.  

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями стандарта.  

В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной ОП ВО и особенностей данной программы 

магистратуры.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной третей вариативной части суммарно 

по всем учебным циклам. Обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин 

по выбору обучающихся установлен Ученым советом.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации.  

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 
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сформулированными стандартом по направлению подготовки 

36.04.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Наряду с Учебным планом 

подготовки к магистратуре составляются индивидуальные планы магистров 

для каждого обучающегося.  

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» объем учебных занятий обучающихся 

не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной образовательной программы и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПО и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 16 академических часов. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) В состав ОП входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.  

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся:  

4.4.1 Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
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ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. При реализации магистерских программ по данному 

направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (включающая в себя научно-педагогическую и научно-

исследовательскую) и производственная (научно-исследовательская работа, в 

том числе преддипломная практика). Способы проведения производственной 

практики: стационарная; выездная. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

В ОП магистратуры приводятся программы всех практик, в которых 

указываются цели и задачи практик, общекультурные (универсальные) и 

профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые 

обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения практик, 

а также формы отчетности по практикам. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» научно-исследовательская 

работа обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных) общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

целями данной магистерской программы. Результаты НИР, выполняемой 

обучающимися, проходят апробацию, дополняются и уточняются в процессе 

прохождения практик, а полученные результаты - обобщаются и служат 

основой для подготовки магистерской диссертации. В магистерской 

программе "Государственный ветеринарный надзор" выполнение НИР 

предусмотрено в 1, 2, 3 и 4 семестрах. Трудоемкость НИР - 29 зачетных 

единиц. Вузом предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся: - планирование 

научно-исследовательской работы, включающее в себя изучение 
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методической литературы и программное обеспечение предполагаемых 

исследований, освоение методик научных исследований, выбор темы и 

написание реферата по избранной теме; - проведение научно-

исследовательской работы, анализ и обобщение результатов составления 

отчета о научно-исследовательской работе; - развитие навыков научно-

педагогической работы; - освоение научно-методического компонента в 

проведении учебных занятий, методов и приемов педагогической работы; - 

публичная защита выполненной работы. Основной формой планирования и 

корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы 

обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 

результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Также осуществляется оценка компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

№п/п Виды научно-

исследовательской работы 

Этапы 

выполнения 

Контроль 

1. Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области 

3, 4, 5недели1-

госеместра 

Собеседование с 

руководителем 

2. Выбор темы исследования 6-я неделя1-

госеместра 

Собеседование с 

руководителем 

3. Обоснование темы 

исследования 

7-я неделя1-

госеместра 

Доклад на 

заседании 

кафедры 

4. Составление плана научно-

исследовательской работы 

8-я неделя1-

госеместра 

Собеседование с 

руководителем 

5. Подготовка докладов по 

избранной теме и их 

публичное представление 

1, 2, 3 семестры Обсуждение 

докладов на 

конференциях, 

круглых столах, 

симпозиумах 
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6. Написание рефератов по 

избранной теме 

1, 2, 3 семестр Выступление на 

семинарских 

занятиях 

7. Проведениенаучно-

исследовательскойработы,уча

стиевнаучно-

практическихконференциях,а

пробациярезультатовнаучных

исследований 

1, 2, 3,4 семестры Подготовка 

отчетов, защита 

их в конце 

семестра на 

заседаниях 

кафедры 

8. Составление отчета о научно-

исследовательской работе в 

конце каждого семестра 

1, 2, 3,4 семестры Защита на 

заседании 

кафедры 

9. Подготовка научных статей 

по теме исследования, их 

публикация 

1, 2, 3,4 семестры Публикация 

статей 

10. Публичная защита 

выполненной работы 

4семестр Обсуждение на 

заседании ГЭК 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

магистратуры, определяемых ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, 

с учетом рекомендаций ПрОП.  

Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории организации, так и вне ее.  

Реализация ОП магистратуры по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников в 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 



 23 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОП, составляет более 80%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора имеют более 20% преподавателей. Среднегодовое число 

публикаций научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 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 научного цитирования.  

Основная образовательная программа магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

(модулям) учебного плана. Содержание учебных дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов представлено в учебно-методических 

ресурсах, размещенных на личных страницах преподавателей в электронном 

образовательном пространстве академии и в локальной сети ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина: http://mgavm.ru 

Основная образовательная программа магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» имеется в виде: - 

учебников, учебных и учебно-методических пособий по лабораторно-

практическим занятиям, самостоятельной работе, дипломному 

проектированию, конспектов лекций, отраслевых журналов (библиотека 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, фонд учебно-

методической литературы методического кабинета факультета и кафедр); - 
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электронных материалов на персональных страницах преподавателей на 

Цифровом кампусе, например, презентации к лекциям и практическим 

занятиям.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Специальные помещения 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 учебным программам дисциплин 

(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры "Государственный ветеринарный 

надзор", включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  



 25 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

В ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина имеются в 

наличии электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки), 

кроме этого библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Для 

обеспечения основной учебной и научной литературой в вузе, предоставлен 

доступ к электронным изданиям следующих электронно-библиотечных 

систем (ЭБС):  

- Лань - это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так 

и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам. Коллекции книг ведущих издательств учебной и 

научной литературы, а также вузовских издательств, сгруппированы по 

основным областям знаний;  

- IPRBooks- коллекция ЭБС представлена по всем отраслям знаний. В 

базе ЭБС содержится более 7 500 учебников и монографии по различным 

направлениям подготовки специалистов высшей школы. ЭБС предоставляет 

доступ к учебникам и учебным пособия, монографиям, производственно-

практическим, справочным изданиям, а также деловую литературу для 

практикующих специалистов;  

- Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (Российская 

государственная библиотека). Позволяет получить доступ к полнотекстовым 

авторефератам и диссертациям в электронном виде. Доступ с 9 компьютеров 

библиотеки (9 лицензий). Имеется доступ к следующим базам:  

- Гарант - со всех точек доступа в библиотеке можно войти в БД 

«Гарант». База данных по своему содержанию универсальна. - База данных 
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реферативных журналов ВИНИТИ РАН - предоставляет доступ к 

библиографическому описанию и краткому реферату статьи. - ВИНИТИ - 

база данных реферативных журналов ЦНСХБ - по сельскохозяйственной 

тематике (пополняется ежемесячно), предоставляет доступ к 

библиографическому описанию и краткому реферату статьи.  

В ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению).  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 80 процентов обучающихся по программе 

магистратуры "Государственный ветеринарный надзор".  

Факультет располагает соответствующей материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом подготовки магистра, и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам.  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, в академии созданы благоприятные 

условия.  

Организация воспитательной деятельности в вузе опирается на 

нормативно-правовые акты федерального, регионального и внутривузовского 

уровня. Основными положениями, регламентирующими воспитательную 

работу следует считать:  

Положение об управлении по воспитательной работе;  

Положение о студенческом совете;  

Положение о совете общежития;  

Положение о совете по воспитательной работе.  

Организация воспитательной работы в академии осуществляется через 

функционирование ряда структурных подразделений вуза и его 

общественных 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 академии, 

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 академии:  

- проректор по учебной и воспитательной работе, который 

осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 
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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 академии функционирует институт кураторов. 

Воспитательная деятельность куратора в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина продолжает оставаться важнейшей формой 

воспитательной работы вуза. 

Подразделения, организующие воспитательную работу в академии  

Создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. 

Первичная профсоюзная организация студентов ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина. 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. Имеется 

необходимое оборудование и технические средства, способствующее 

эффективному проведению культурно-массовых мероприятий.  

В академии имеется: 
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 - спортивный зал, кабинет ЛФК, тренажёрный зал, зал борьбы, зал, 

спортивные площадки открытого типа;  

- научная библиотека ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 

Скрябина, которая ежегодно обслуживает более 50 тыс. читателей, выдает 

более 2 млн. экз. книг. В помощь образовательному и научно-

исследовательскому процессам вуза сформировано уникальное собрание 

сельскохозяйственной, естественнонаучной, 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 академии представлена двумя 

формами: студенческой профсоюзной организацией и советом студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

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; 

межфакультетские и факультетские мероприятия, программы городского и 

краевого 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.  

Трудовые студенческие отряды (ТСО) – добровольное неполитическое 

объединение студенческой молодежи, форма организации студентов ФГБОУ 
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ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, изъявивших желание в 

свободное от учебы время, трудиться в различных отраслях хозяйства, 

выполняющих общественно полезную программу. Организация работы 

Штаба трудовых студенческих отрядов проходит в соответствии с 

«Положением о трудовых студенческих отрядах».  

Студенческая жизнь и направления воспитательной работы отражаются 

в газете «К Знаниям», которая выпускается ежемесячно,  

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 

академии.  
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и Типовым положением о 

вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Система оценочных средств и технологий для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплинам ОП (задания для контрольных работ, 

вопросы для коллоквиумов, тематика докладов, НИРМ и т.п.), а также для 

проведения промежуточной аттестации (в форме зачетов, экзаменов и т.п.) 

даются в рабочих программах по каждой дисциплине.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждается в порядке, 

предусмотренном уставом высшего учебного заведения. В соответствии с 

требованиями стандарта для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень форсированности компетенций обучающихся.  

Вузу также рекомендуется на основе требований стандарта и 

рекомендаций ПрОП по соответствующему направлению подготовки 

разработать:  
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- матрицу соответствия компетенций, составных частей ОП;  

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ОП (заданий для контрольных 

работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и 

т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ 

/ проектов и т.п.) и практикам).  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о 

вузе. Контроль персональных и поэтапных достижений магистрантов 

осуществляется по форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации на основе разработанных фондов оценочных средств и 

технологий оценивания.  

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах 

учебных дисциплин и включают:  

1. Электронный банк тестовых заданий.  

2. Комплекты заданий для самостоятельной работы.  

3. Перечни тем рефератов, докладов, эссе, индивидуальных заданий. 

 Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- устный опрос;  

- письменные работы;  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций:  
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- в процессе беседы преподавателя и студента;  

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

 - путем использования компьютерных программ.  

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки.  

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, 

проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного 

подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями.  

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

- быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения;  

- формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной 

программы; 

 - привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсами и средствами; 

 - возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. Каждый из видов контроля осуществляется с 

помощью определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для 

нескольких видов контроля (например, устный и письменный экзамен), так и 

специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля 

могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине 

может включать как устные, так и письменные испытания).  

Формы контроля:  
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- собеседование;  

- коллоквиум;  

- тест;  

- контрольная работа;  

- зачет; 

 - экзамен (по дисциплине, а также ГИА);  

- эссе и иные творческие работы;  

- реферат;  

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе);  

- курсовая работа;  

- выпускная квалификационная работа.  

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

практической работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки 

преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки (отметки).  

Формы письменного контроля.  

Письменные работы (ПР) могут включать: 

 - тесты (ПР-1),  

- контрольные работы (ПР-2),  

- эссе (ПР-3),  

- рефераты (ПР-4), 

- курсовые работы (ПР-5), 

 - научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).  

В каждом семестре магистрант проходит аттестацию на заседании 

кафедры. Итоги аттестации фиксируются в индивидуальном плане-отчете 

работы магистранта и в протоколе кафедры.  

По представлению научного руководителя магистранта заведующим 

кафедрой может быть назначена внеплановая аттестация, по результатам 

которой может быть дана рекомендация декана о нецелесообразности 
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продолжения обучения или отчислении магистранта. Магистрант должен 

быть извещен о внеплановой аттестации не менее чем за две недели до ее 

проведения.  

Участие в конференциях является обязательным элементом аттестации 

магистранта.  

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников 

магистерской программы  

Итоговые аттестационные испытания выпускников магистратуры 

направления 36.04.01 включают государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов РФ, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации, а также требования к содержанию процедуры проведения 

государственного экзамена.  
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализация основной образовательной программы по направлению 

подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, магистерская 

программа «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами:  

- Положение о студенческом совете;  

- Порядок назначения государственной академической стипендии;  

- Положение о порядке назначения и оказания материальной 

поддержки нуждающимся студентам;  

- Положение о рабочей программе дисциплины;  

- Положение об Ученом Совете;  

- Положение об учебно-методическом управлении;  

- Положение об Управлении правового и кадрового обеспечения;  

- Положение об институте дополнительного профессионального 

образования; 

 - Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин; 

 - Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава;  

- Положение о порядке выборов заведующего кафедрой;  

- Положение о порядке выборов декана факультета;  

- Положение о научно-исследовательском секторе;  

- Положение о методическом совете;  

- Положение о методической комиссии академии (факультета);  

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся;  

- Положение о бально-рейтинговой системе контроля успеваемости 

студентов;  

- Положение о самостоятельной работе студентов;  
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- Положение о кафедре;  

- Положение об основной образовательной программе, реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 

Скрябина;  

- Положение об аттестационной комиссии ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина; 

 - Положение о предоставлении общежитий студентам и сотрудникам 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина; 

 - Положение о выборах Ректора;  

- Правила внутреннего распорядка; 

 - Положение о сайте ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 

Скрябина; 

 - Положение о практике; 

 - Положение о магистратуре;  

- Положение о кураторах групп; 

 - Положение о режиме занятий обучающихся;  

- Положение о научно-исследовательской работе студентов;  

 




