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Основная образовательная программа (ООП) специальности 

36.05.01 Ветеринария разработана на основе ФГОС ВО, утвержденного 

приказом от 03 сентября 2015 года № 962. 

1. Цель ООП 

Целью настоящей образовательной программы является 

обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов-аграриев в 

области ветеринарной медицины, обладающих общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

1.1. Срок освоения ООП 

Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 

лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной и заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации), по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы специалитета за один учебный год в очно-заочной 

форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения устанавливается не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 
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специалитета за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения обучении не может 

составлять более 80 з.е. 

1.2.Трудоемкость ООП 

Обучение по программе специалитета в организациях 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц 

(далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

 

2.1 Область профессиональной деятельности специалистов 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: 

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных 

качеств животных, диагностику и профилактику болезней различной 

этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный 

надзор, разработка и обращение лекарственных средств для животных. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов 

Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, 

экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая 
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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 и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, 

продукции животного и растительного происхождения, а также 

предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности специалистов: 

- врачебная; 

- экспертно-контрольная; 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- проектно-консультативная; 

- образовательно-воспитательная; 

- научно-исследовательская.  

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится специалист, определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности специалистов 

врачебная деятельность: 
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- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных. 

экспертно-контрольная деятельность: 

- организация и проведение экспертизы и контроля технологических 

процессов, зданий и сооружений для содержания животных и 

технологических операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения; 

- ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

- организация и проведение контроля по транспортировке животных, 

сырья, продукции животного и растительного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла; 

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

- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств.  

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

врачебную и экспертно-контрольную деятельность; 

- организация и проведение 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. 

производственно-технологическая деятельность: 
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- 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. 

проектно-консультативная деятельность: 

- 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. 

образовательно-воспитательная деятельность: 

- подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, 

зоотехнического и биологического профилей; 

- социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных 

и членов их семей.  

научно-исследовательская деятельность: 

- 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 
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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. 

 

3. Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ специалистов 

Выпускник по специальности 36.05.01 «Ветеринария» с 

квалификацией «Ветеринарный врач» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (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 в устной и письменной формах 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 
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деятельности (ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом 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 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-З); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

в) профессиональными компетенциями, соответствующими 

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

ориентирована программа специалитета: 

врачебная деятельность: 

способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 
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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 лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого 

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

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики 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 

морфофизиологических 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 лечебнопрофилактической деятельности 

(ПК-4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные 
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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, эндокринной, 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, использовать 

основные принципы при организации лечебного диетического кормления 

больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

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 
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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 человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

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); 

способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры, управленческой и экономической 

деятельности лечебнопрофилактических учреждений различных типов и 

различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи 

населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку 

эффективности противоэпизоотических и лечебнопрофилактических 

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 и 

проведение мониторинга возникновения и распространения 
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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, 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять организацию и 

контроль технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения (ПК-18); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств (ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 

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 
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гигиеническим требованиям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно- санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела (ГЖ-21); 

образовательно-воспитательная деятельность: 

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); научно-исследовательская 

деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

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 
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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). 

При разработке программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к 

тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа специалитета, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы специалитета. 

При разработке программы специалитета организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы специалитета на конкретные области знания и (или) вид 

(виды) деятельности или специализации программы. 

При разработке программы специалитета требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Рабочий учебный план подготовки специалиста, составленный 

по циклам дисциплин, содержит базовую и вариативную части (в 

соответствии с профилизацией ООП ветеринарного специалиста), 

включает перечень дисциплин, их трудоемкость и последовательность 

изучения (см. приложение 1). 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, практик. 

5. Ресурсное обеспечение 

Высшее учебное заведение, реализующее основные 

образовательные программы подготовки ветеринарного врача, должно 
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располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Для проведения учебных практик вуз должен располагать 

специализированными полигонами и базами общебиологических и 

профильных практик. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть оснащены 

современными стендами и оборудованием, обеспечивающим проведение 

лабораторных практикумов и практических занятий по основным 

дисциплинам общего математического и естественнонаучного цикла, 

общепрофессионального цикла, а также по специальным дисциплинам. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам учебной литературы, 

фондам отечественных и зарубежных журналов в соответствии со 

списками, рекомендованными ФУМО по каждой дисциплине. 

 

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

6.1. Формы, методы и средства организации и проведения 

образовательного процесса 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекция; 

- семинар; 

- лабораторная работа; 

-  практическое занятие; 

- самостоятельная аудиторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа;    
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- консультация; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

- биологическая экскурсия; 

- учебная и производственная практика; 

- курсовая работа; 

- выпускная работа. 

 

6.2. Рекомендации по использованию форм и средств 

организации образовательного процесса, направленных на 

теоретическую подготовку 

Лекция. Можно использовать лекции различной дидактической 

направленности: вводную, мотивационную (возбуждает интерес к 

осваиваемой дисциплине); подготовительную (готовит студента к 

освоению более сложного материала); интегрирующую (дает общий 

теоретический анализ предшествующего материала); установочную 

(направляет студентов к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у студента соответствующих компетенций 

и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля и 

оценкой их усвоения. 

Семинар. Форма обучения с организацией обсуждения, призванная 

активизировать работу студентов при освоении теоретического материала, 

изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать семинарские 

занятия при освоении дисциплин гуманитарно-социально-

экономического, общепрофессионального ветеринарно-биологического и 

профессионального циклов (профильные дисциплины). 
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Лабораторная работа. Должна помочь практическому освоению 

теоретических и научных основ изучаемых естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, овладению техникой эксперимента, 

освоению основных методов работы в области ветеринарии. 

Рекомендуется разработка и внедрение инновационных образова-

тельных технологий: деловых игр, эссе, ситуационных задач, диспутов и 

др., направленных на формирование у студентов универсальных и 

профессиональных компетенций. 

 

6.3. Предложения к разработке инновационных 

образовательных технологий 

Государственные образовательные стандарты третьего поколения 

(ФГОС) ориентированы на компетентностный подход – это метод 

моделирования результатов обучения и их представления как норм 

качества высшего образования. 

Под результатами понимают наборы  компетенций, включающие 

знания,  понимание и навыки обучаемого, которые определяются как для 

каждого модуля программ, как и для  программы в целом. 

Компетенции представляют динамическую  комбинацию знаний, 

умений, навыков и способностей и являются целью образовательного 

процесса. 

Они формируются в различных разделах курса обучения и 

оцениваются на его различных стадиях. Они подразделяются  на 

профессиональные и общие (не зависят от содержания программы 

обучения). 

В понятие компетенции в качестве составных частей входят и 

личностные качества (инициативность, целеустремленность, способность к 

корректному целеполаганию, ответственность, толерантность и т.п.), со-

циальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в кол-
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лективе, соотносить планирование и результаты своей деятельности с 

потребностями общества и т.п.), а также опыт профессиональной 

деятельности (и шире - творческой деятельности в избранной сфере и за ее 

пределами). Лишь в совокупности все эти компоненты формируют 

поведенческие модели - когда выпускник способен самостоятельно 

сориентироваться в ситуации и квалифицированно решить стоящие перед ним 

задачи (а в идеале и ставить новые). 

Однако отказаться от предметного принципа разделения содержания 

образования невозможно, поскольку данное разделение объективно отражает 

структуру научного знания. Важно понять, что за формирование большинства 

компетенций не могут отвечать лишь отдельно взятые учебные дисциплины. 

Компоненты компетенций формируются при изучении различных дисциплин, а 

также в немалой степени в процессе практической и самостоятельной работы 

студента. 

Компетенции формируются и развиваются не только через усвоение 

содержания образовательных программ, но, в значительной степени, самой 

образовательной средой вуза и используемыми образовательными 

технологиями, соответственно, и данные параметры должны проходить 

процедуру оценки. При проектировании инновационных оценочных средств 

необходимо предусматривать оценку способности к творческой деятельности, 

готовности к поиску решения новых задач. 

Исходя из вышесказанного, должны создаваться условия для 

максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций 

студентов к условиям их будущей профессиональной практики - для чего 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

должны активно использоваться работодатели, студенты выпускных курсов 

вуза, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

6.4. Некоторые инновационные оценочные средства 
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Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный 

материал разделяется на логически завершенные части (модули), после 

изучения которого предусматривается аттестация в форме контрольной 

работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма 

которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система 

подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах оцениваются 

знания и навыки учащихся, а также творческие возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение организовать 

группу для решения проблемы и т.д. Максимальное количество баллов - 

100. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ - 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние 

индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору 

(участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, 

участие в НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных работ). 

Кейс-метод («кейс» - с англ. «папка, чемодан», в то же время - 

«случай, ситуация») представляет собой имитацию реального события: 

учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а 

знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой 

информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 

выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 

результатов. 

Метод развивающейся кооперации. Постановка задач, которые 

трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна 

кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в 

группе. 
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Основными приемами данной технологии обучения являются: инди-

видуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

коллективное планирование учебной работы; коллективная реализация 

плана; конструирование моделей учебного материала; конструирование 

плана собственной деятельности; самостоятельный подбор информации, 

учебного материала; игровые формы организации процесса обучения. 

Проектный метод. Определение источников информации; опреде-

ление способов ее сбора и анализа. Определение способа представления 

результатов (формы отчета). Установление процедур и критериев оценки 

результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и обя-

занностей между членами команды. Возможные виды проектов: научные, 

обучающие, сервисные, социальные, творческие, рекламно-

презентационные. 

Научным проектом можно считать квалификационную работу. 

Целесообразно обращать более серьезное внимание на результаты учебно-

исследовательской  деятельности студентов. 

Один из инновационных методов обучения – деловая игра. Он 

предполагает создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только 

знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из 

неординарных ситуаций и т.д. 

 «Метод Дельфи». По сути представляет «метод быстрого поиска 

решений в процессе «мозговой атаки», проводимой группой 

специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из экспертных оценок. 

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов 

при освоении учебного материала. Самостоятельная работа может выпол-

няться студентом в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (ла-

бораториях), компьютерных классах, а также в домашних условиях. Орга-

низация самостоятельной работы студента должна предусматривать 
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надлежащее методическое обеспечение, контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсам 

интернета. Необходимо предусмотреть получение студентом 

профессиональных консультаций и  контроля знаний. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным 

программным обеспечением, учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

6.5. Рекомендации по использованию форм и средств 

организации образовательного процесса, направленных на 

практическую подготовку 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на 

освоение практических навыков, базирующихся на лекционном 

материале. Рекомендуется использовать практические занятия при 

освоении базовых и профильных дисциплин профессионального цикла. 

Биологическая экскурсия. Форма обучения, позволяющая 

познакомить студента с биологическими объектами, сведения о которых 

он получил в теоретической части курса. Рекомендуется использовать 

экскурсии для практического освоения таких биологических дисциплин, 

как общая биология, ботаника, зоология, экология и др. 

Учебные и производственные практики. Призваны закрепить 

знания, приобретенные при изучении дисциплин учебного плана  и 

накопить  опыт практической деятельности, проявить организаторские 

способности и профессиональную коммуникабельность.  

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы 

студента, позволяющая освоить один из разделов образовательной 

программы (или дисциплины). Рекомендуется использовать курсовые 
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работы при освоении базовых и профильных частей профессионального 

цикла ООП ветеринарного врача. 

Выпускная работа специалиста является разделом научно-

исследовательской работы студентов (НИРС) и учебно-

исследовательской работы студентов (УИРС) и призвана интегрировать 

фундаментальность образования и практическую направленность 

обучения. Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую 

часть, выполненную студентом на кафедре и на материале, полученном в 

период прохождения врачебно-производственной практики.  

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использо-

вать различные формы входного, текущего и промежуточного (рубежного) 

контроля качества усвоения учебного материала: контрольные работы, 

индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита 

курсовой или выпускной работы, а также формировать инновационные 

оценочные средства на основе компетентностного подхода. 
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7. Требования к проведению итоговой государственной 

аттестации и разработке соответствующих оценочных средств 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

ГИА должна проводиться с целью определения универсальных и 

общепрофессиональных компетенций ветеринарного врача-специалиста, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ВО по специальности 36.05.01 – 

Ветеринария, способствующим его конкурентоспособности на рынке 

труда. Содержание Государственных экзаменов по объему и структуре 

определяется на основании требований ООП в вопросах 

профессиональных компетенций вузом. 
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