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Цель основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры – подготовка научно-педагогических кадров высшей 
квалификации за счет углубленной и качественной подготовки 
конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих 
высоким уровнем общей и профессиональной культуры, способных и 
готовых к самостоятельной научно-исследовательской, педагогической, 
методической, организационно-управленческой деятельности, путем 
создания условий для высококачественного образования, основанного на 
непрерывности образовательной среды, реализации инновационных 
программ и технологий обучения, развивающих познавательную активность, 
научное творчество, самостоятельность и креативность аспирантов в сфере 
высшего образования и науки, обеспечивающие социальную мобильность и 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Сроки освоения и объем программы аспирантуры: 
1) Обучение по программе аспирантуры в университете 

осуществляется в очной форме обучения. 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее 

– з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 
минут). 

Нормативный срок при очной форме обучения - 3 года, при заочной – 4 
года. Объем программы аспирантуры при очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (з.е.).  

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 
от формы обучения, устанавливается университетом самостоятельно, но не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья университет вправе продлить срок 
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 
обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за 
один учебный год. 

1.5. Требования к поступающему в аспирантуру 

Условиями приема на обучение по программе аспирантуры 
гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее 



способных и подготовленных к освоению основной профессиональной 
образовательной программы аспирантуры. К освоению программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). Условия 
приема и требования к поступающим регламентируются Правилами приема в 
академию. Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-
исследователь. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  
освоивших программу аспирантуры 

 

2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает: 

- профилактика особо опасных болезней животных и человека; 
- диагностика и профилактика болезней различной этиологии; 
- лечение животных. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 

- сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 
клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 
гидробионты и другие объекты морского и речного промысла; 

- биологически активные вещества, лекарственные средства и 
биологические препараты, технологические линии по производству 
препаратов, продуктов и кормов. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  
в соответствии с ФГОС 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

 
- научно-исследовательская деятельность в области морфологии, 

патологии, онкологии, диагностики и внутренних незаразных болезней 
животных; 

- преподавательская деятельность в области морфологии, 
паразитологии, патологии, онкологии, диагностики и внутренних незаразных 
болезней животных. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

 



3. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы выпускник должен обладать: 

- универсальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях  (УК-1) (карта компетенции прилагается); 

- 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-2) (карта компетенции прилагается); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3) (карта компетенции прилагается); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 
(карта компетенции прилагается); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5) (карта компетенции прилагается); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6) (карта компетенции 
прилагается). 

- общепрофессиональными компетенциями: 
- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1) (карта компетенции 
прилагается); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-2) (карта компетенции прилагается); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-3) (карта компетенции прилагается); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-4) (карта компетенции 
прилагается); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5) 
(карта компетенции прилагается); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности (ОПК-6) (карта компетенции прилагается); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7) (карта компетенции 



прилагается); 
- способностью к принятию самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за 
их последствия (ОПК-8) (карта компетенции прилагается). 

профессиональными компетенциями:  
-владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований 
в области научной специальности (ПК-1); 
-владение культурой научного исследования в области научной 
специальности, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
-владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области научной специальности (ПК3); 
-осуществлять научный анализ современных достижений в области 
специальности, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 
, самостоятельно планировать и проводить  экспериментальную работу, 
представлять результаты исследований (ПК4) 
-способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении (ПК-8); 
-способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 
(ПК-9); 
-готовностью к использованию законодательства в организации учебного 
процесса (ПК-10); 
-способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на 
иностранном языке на международных семинарах и т.д. и вступать в 
дискуссию в ситуациях научного и профессионального общения (ПК-11) 
-способен правильно оформлять нормативную документацию в своей 
области деятельности при выполнении экспортно – импортных операций 
(ПК -12) 
-способностью использовать информационно-коммуникационные 
технологии в своей профессиональной деятельности (ПК-13). 
− знанием этиологии, патогенеза, клинических признаков, диагностики и 

лечения опухолевых заболеваний у продуктивных и мелких домашних 
животных, этиологии, онкогенеза и морфологии, разработки методов 
диагностики и дифференциальной диагностики, лечения 
новообразований (ПК-14) (карта компетенции прилагается); 

− знанием структуры и функции клеток, тканей и органов животных, 
взаимосвязи функциональных, структурных и гистохимических 
изменений в норме и при патологии (ПК-15) (карта компетенции 
прилагается); 

− знанием общих и теоретических аспектов ветеринарной патологии 
(ПК-16) (карта компетенции прилагается); 



− знанием особенностей этиологии, патогенеза, патоморфологических и 
симптоматических признаков внутренних незаразных болезней, их 
диагностику  и лечение (ПК-17) 
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