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1. Общие положения 

Основная образовательная программа, реализуемая в Федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» по направлению 
подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и профилям 

подготовки «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а 

также с учетом рекомендованной учебно-методическим объединением 

МГУПБ примерной основной образовательной программы (утв. 30.12.2009.).  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» и профилю «Производственный 
ветеринарно-санитарный контроль», и включает в себя: учебный план, 

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

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 
1.1. Нормативные документы для разработки ООП ВПО по 

направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:  
лицензии на право ведения образовательной деятельности: № 

0008722, регистрационный № 1708 от 19 октября  2015г,  выдана бессрочно; 

свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01, № 
0001661, регистрационный № 1568 от 4 декабря 2015 г. действительно до 27 

мая 2021 г. 

Основная образовательная программа (ООП ВПО) разработана на 

основе: 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 N 273-

ФЗ, (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ;  

Федеральный закон от 31.12.2014 N 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»« 
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Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 
декабря 2007 года № 309-ФЗ) 

Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71; 

Приказ Минобрнауки России от 08.10.2009 № 498 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

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

Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 09882 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 10.10.2013 № 03-116 «О размере платы за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся»  

Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 25 марта 2015 г. N 07-675 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования 

и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 августа 2013 г. N 
МК-992/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 сентября 2013 г. 

N ДЛ-279/05 «О назначении стипендий» 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2013 г. 

N АК-180/05 «О повышении стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курсов» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. N 
АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2013 г. N 
09-889 «О размещении на официальном сайте информации» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. N 

09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера 
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платы за проживание в общежитиях» 

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2012 г. N 679 «О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» 
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 

27.11.2014) «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 
«Положением о лицензировании образовательной деятельности»)  

СК-П-7.5.34-11 Положение об основной образовательной программе 

высшего профессионального образования, реализуемая на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования;  

Устав ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 27  апреля 2015 г, №48-у.  

ООП ВПО бакалавра включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы практик, научно-исследовательской работы, методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 
1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 
1.2.1. Цель (миссия) ООП ВПО 

ООП ВПО по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза»« имеет своей целью развитие у студентов у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
данному направлению.  
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1.2.2 Срок освоения ООП ВПО 

Срок освоения ООП ВПО по направлению подготовки 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», включая последипломный отпуск при 
очной форме обучения– 4 года; сроки освоения основной образовательной 
программы бакалавриата по заочной форме обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения (очно-заочная и др.) могут увеличиваться 
на основании решения ученого совета Горского государственного аграрного 
университета. 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 
(специальности) составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 
на контроль качества освоения студентом ООП ВПО.  

 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВПО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 
образование. (Для программ подготовки бакалавров и специалистов в 
соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО ГГАУ)  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или среднем 
профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-санитарный 

контроль в перерабатывающей промышленности, государственных 
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, на транспорте, 
таможне, в пограничных ветеринарных пунктах, в лабораториях ветеринарно-
санитарной экспертизы научно-исследовательских институтов, вузов, 
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых и 

профилактических дезинфекций на перерабатывающих предприятиях, 

дератизаций, дезинсекций, дезинфекций) на перерабатывающих 

предприятиях; проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и 
продуктов животного происхождения в соответствии с ветеринарным 

законодательством, с требованиями санитарных и ветеринарных норм, 

ХАССП, GMP, охрана окружающей среды, осуществление биологической 
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безопасности сырья и продуктов животного происхождения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

животные всех видов, направляемые на перерабатывающие предприятия; 

сырье и продукты убоя животных, молоко, яйца, а также продукты 

пчеловодства, растениеводства, гидробионты, подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизы для определения их пригодности их к использованию 

на пищевые, кормовые и другие цели, а также охрана населения от болезней 

общих для человека и животных, охрана территории Российской федерации 
от заноса заразных болезней из других государств, а также охрана 

окружающей среды от загрязнения, данные ветеринарного мониторинга, 

состояние эпизоотической обстановки в регионах РФ и биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного происхождения.  
Объектами служат также документация, предприятия 

перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветсанутильзаводы, лаборатории госветэкспертизы на рынках и другие 
объекты и сооружения, материалы, процессы, услуги и методы исследования, 

подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

производственная;  

организационно-управленческая;  
научно-исследовательская.  

Виды профессиональной деятельности могут быть дополнены вузом с 

учетом традиций и мнений заинтересованных работодателей.  
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Производственная деятельность:  

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 
убоя животного происхождения. Организация, планирование и контроль 

ветеринарно-санитарных мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, 

дезинвазии, дератизации и дезактивации на предприятиях по переработке 
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сырья и продуктов животного происхождения и объектах ветеринарного 

надзора. Использование нормативных и технических документов по 

ветеринарно-санитарным мероприятиям. Использование новых 

ветеринарных препаратов для выполнения ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Осуществление контроля биологической безопасности 

животного сырья и продуктов его переработки. Участие в промышленных 

испытаниях новых видов продуктов питания, полученных из сырья 

животного происхождения.  
Ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на обеспечение безопасности человека и 

животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и охрану 
окружающей среды.  

Контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий.  

Ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 

растительного происхождения, технологии производства кормов для 
сельскохозяйственных, домашних животных и птицы.  

Выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при 

экспортно-импортных операциях; 
Организационно-управленческая деятельность:  

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий по 

переработке сырья и продуктов животноводства.  

Организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на 
государственном, регионарном, городском уровнях и на предприятиях,  

Организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной 

безопасности и биологической защиты перерабатывающих предприятий в 
чрезвычайных ситуациях.  

Обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на 

объектах госветнадзора.  

Участие в организации методического руководства 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;  

Научно-исследовательская деятельность:  

Участие в выполнении научных экспериментов.  

Участие в экспериментальных исследованиях и составлении отчетов 
(разделы отчетов) по теме НИР или ее разделу (этапу, заданию).  

Обработка и анализ экспериментальных исследований.  

Подбор научно-технической и патентной литературы в области 

переработки сырья животного происхождения, ее анализ и обобщение.  
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВПО. 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК)  

– владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК–1);  

– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2);  

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

– способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  
– умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

– способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-6);  

– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7);  
– способностью к осознанию социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 8);  
– способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы (ОК-9);  
– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-10);  

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-12);  

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13);  
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– владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14);  

– владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК- 15);  

– владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16);  

– готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК – 17);  

– способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК 

– 18).  

б) профессиональными (ПК):  
– общепрофессиональными:  

– способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК – 1);  
– способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК – 2); 

– способностью применять метрологические принципы 
инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области (ПК – 3);  

– способностью обрабатывать текущую производственную 

информацию и использовать данные в управлении качеством продукции 
(ПК-4).  

по видам деятельности:  

–- производственными:  
–– способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного происхождения (ПК-5);  

– готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 
животного происхождения (ПК-6);  

– способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-7);  
– готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической 

и экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8);  
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– способностью проводить исследования использованием современных 

технологий, анализировать и обобщать результаты для маркетинга (ПК-9);  

– готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 
предприятия (ПК-10);  

– способностью использовать основные положения и методы 

экономики, менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных 

задач, способен анализировать проблемы (ПК-11); 
– организационно-управленческими:  

– способностью обобщать данные о результатах ветеринарно-

санитарной экспертизы на объектах Госветнадзора (ПК-12);  
– способностью организовать работу небольшого коллектива 

исполнителей, проводить анализ результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-13);  

– готовностью составлять производственную документацию (графики 
работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам (ПК-14);  

– способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 
новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК –

15);  

– научно-исследовательскими:  
– способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16);  

– готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 
методике и анализировать полученные результаты (ПК-17);  

– способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-
санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18);  

– способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 
санитарии (ПК-19);  

– готовностью применять современные методы исследования, новую 

приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20).  
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

 

В соответствии с п. 39 Типовое положение о вузе и ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» содержание и организация образовательного процесса, при 
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реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом бакалавра 

с учетом его профиля; 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. 

Указывается последовательность реализации ООП ВПО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. Календарный учебный график подготовки 

специалиста, составленный по циклам дисциплин, содержит базовую и 

вариативную части (в соответствии с профилизацией ООП ВПО 

ветеринарного бакалавра), включает перечень дисциплин, их трудоемкость и 
последовательность изучения (приложение 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 
общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариантах частях 
учебных циклов сформирован перечень и последовательность модулей и 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 
всем трем учебным циклам ООП ВПО. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 
Примерные программы учебных дисциплин, практик (приложение 2). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

При реализации компетентностного подхода предусмотрено широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских компаний, 
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государственных организаций, мастер-классы специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определен главной целью ООП ВПО, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они составляют не менее 20% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного тип, а для соответствующих групп студентов составляют не 

более 40% аудиторных занятий. В учебной программе каждой дисциплин е 

(модуля) сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП ВПО. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  
приведены в приложении 3. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» раздел образовательной программы 

бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка студентов по направлению 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» включает в себя следующие вопросы 

для закрепления во время учебной практики, которая осуществляется во 2 и 

в 4 семестрах: 

исследование фауны водоѐма, группы водных организмов живущих в 
воде;  

фиксирование биологического материала, взятие проб планктона;  

паразитофауна сельскохозяйственных животных, методика 
исследования почвенной фауны, сбор почвенных червей; 

система деления тела животного на анатомо-топографические области; 

определение статей тела животных и естественных полостей животных; 
определение расположения проекций частей скелета, суставов и 

мускулатуры у сельскохозяйственных и промысловых животных; 
изучение особенностей кожного покрова и его производных у разных 

видов животных; 
определение расположения проекций на поверхности тела животных 

(сельскохозяйственные и промысловые животных) органов 

сердечнососудистой, лимфатической систем и органов нервной системы; 
определение расположения проекций на поверхности тела животных 
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органов пищеварительной системы; 

определение расположения проекций на поверхности тела животных 

органов дыхания и мочеполового аппарата; 

изучение физиологических процессов и функций в организме 
млекопитающих и птиц; 

определение оптимальных условий содержания, кормления и 

эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, 

характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 
определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции 

деятельности органов, в последующем влияющие на продуктивные качества 

животного. 
определение значение микроорганизмов в природе, жизни человека и 

животных; 

классификация и морфология микроорганизмов, бактерий.  

техника безопасности при работе с инфекционным материалом; 
основные группы микроорганизмов, морфология бактерий; 

приготовление и исследование мазков из культур бактерии и органов; 

микробиологическое исследование и оценка полученных результатов; 
методы стерилизации и дезинфекции, чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам; 

формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных, 

приготовление простых питательных сред, техника посева бактерий на 
питательных средах и их исследование, правила взятия патологического 

материала. 

Общее руководство практикой осуществляют заведующие кафедрами, 
доктора наук, профессора. 

Аттестация по итогам практики осуществляется комиссионно на основе 

предоставления студентам и отчета о проделанной работе, отзыва 

руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 
результатам аттестации выставляется зачет. Программа учебной практики 

приведена в приложении 4. 

 

4.5. Программа производственной практики.  

Производственная практика осуществляется в 6 и 7 семестрах. 

Цель производственной практики: углубление и закрепление 

непосредственно в производственных условиях знаний, приобретенных в 
университете при изучении общебиологических и специальных 

ветеринарных дисциплин; знакомство со структурой ветслужбы на 

перерабатывающих предприятиях и деятельностью лаборатории 

ветсанэкспертизы; освоение основы гигиены производства на предприятиях 
мясной, молочной промышленности и в лабораториях ветсанэкспертизы; 

ознакомление с практикой проведения ветеринарно-санитарных мероприятий 

в различных цехах подконтрольных госветслужбе предприятий; 
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ознакомление с технологией производства мясных, молочных или рыбных 

продуктов, с порядком проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и готовой продукции на всех участках производства; отработка 

приемов ветсанэксперизы продуктов убоя животных и методов 
лабораторного анализа сырья и продуктов животного происхождения на 

боенских предприятиях; ознакомление с основными нормативными 

документами видов мясных, молочных или рыбных продуктов; ознакомление 

с правилами техники безопасности и охраны труда на ведомственных 
предприятиях и в лабораториях ветсанэкспертизы. 

Практическая подготовка студентов по структуре и объему 

соответствует учебному плану аккредитуемой программы. Характер практик 
(наличие, содержание, цели) соответствует общим целям ООП ВПО 

направления 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Все виды практик обеспечены методическим сопровождением, 

включая дневники практик. Качество учебно-методических пособий по 
практике хорошее и соответствует современным предъявляемым 

требованиям к структуре и содержанию данного вида изданий. 

Для организации производственной практики студентов по программе 
университет имеет базы практик – боенские предприятия, 

мясоперерабатывающие предприятия, городские распределительные 

холодильники, рынки и крупные торговые предприятия, ветеринарные 

лаборатории, СББЖ районов, оснащенные современным технологическим и 
лабораторным оборудованием, основными инструктивными и нормативными 

документами и законодательными актами, касающимися вопросов 

ветеринарного контроля сельскохозяйственного сырья и продукции на всех 
этапах оборота: 

- ООО «Деликат»; 

- ОАО «Колбасных цех «Лидер»; 

- ЗАО «Владикавказский консервный завод»; 
- ОАО «Владикавказский городской молочный завод» 

- ОАО «Березка» 

- ТЦ «Глобус»; 
- ОАО «Рынок Викалина»; 

- ЗАО «Рынок Центральный»; 

- ОАО «Крытый рынок» г. Владикавказ; 

- ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» г. Владикавказ; 
- Городская СББЖ г. Владикавказ; 

- СББЖ Правобережного района РСО-Алания; 

- СББЖ Ирафского района РСО-Алания; 

- СББЖ Пригородного района РСО-Алания; 
- СББЖ Дигорского района РСО-Алания; 

- СББЖ Кировского района РСО-Алания; 

- СББЖ Ардонского района РСО-Алания; 
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- СББЖ Моздокского района РСО-Алания; 

- СББЖ Алагирского района РСО-Алания 

Программы производственных практик прилагаются к ООП ВПО 

(приложение 5). 
 

4.6. Программа итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников высшего учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной 
работы (на основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов РФ, утвержденного Министерством образования и науки 

РФ, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП ВПО)  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО  

К итоговой государственной аттестации выпускника вуза 
допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация (степень) «бакалавр».  

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится 
на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третий ее состава.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 
в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания экзаменационных комиссий.  
Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного 

образца принимает государственная экзаменационная комиссия по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации, 

оформленным протоколами экзаменационных комиссий.  

Решение государственной экзаменационной комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  
Программа итоговой государственной аттестации и фонды оценочных 

средств итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация (степень) 
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«бакалавр» прилагаются (приложение 6). 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки, действующей 

нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций ПрООП ВПО и 
особенностей, связанных с уровнем и профилем основной образовательной 

программы.  

Ресурсное обеспечение ООП ВПО вуза определяется как в целом по ООП 
ВПО, так и по циклам дисциплин, включает в себя:  

- кадровое обеспечение  

- учебно-методическое и информационное обеспечение (в т. ч. УМК)  

- материально-техническое обеспечение. 
 

5.1 Кадровое обеспечение 

 
Реализация данной ООП ВПО осуществляется штатными 

преподавателями ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой характеризуется выполнением следующих 
требований:  

базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых модульных дисциплин;  
все преподаватели систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых модульных 

дисциплин, а также имеют опыт практической деятельности в сфере 

информационно-консультационного обслуживания АПК;  
доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, более 50 
процентов, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

имеют более 8 процентов преподавателей; 

преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. Более 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному 

процессу привлечено более пяти процентов преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами (учебно-методическими 
комплексами) по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной 
работы и рекомендации для ее выполнения.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), 

из расчета более 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Обеспечен доступ каждого студента к следующим ресурсам:  
основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для реализации образовательного 

процесса по всем модульным дисциплинам ООП ВПО в соответствии с 
нормативами, установленными ФГОС ВПО;  

к контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной 

литературы в библиотечном фонде вуза;  

электронному каталогу, который содержит более 100 тыс. 
библиографический записей (формирование электронного каталога 

продолжается);  

обмен информацией с отечественными ВУЗами, научными 
учреждениями и с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, партнерских ВУЗов, НИИ;  

Имеется доступ к внешним электронным образовательным ресурсам: 
электронным каталогам библиотек России, национальных библиотек и 

библиотек с.-х. университетов.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы по 

данной ООП ВПО соответствует Минимальным нормативам обеспеченности 
ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами (Приложение к приказу 

Минобразования России от 11.04.2004 № 1623).  

Фонд дополнительной литературы включает официальные справочно-
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библиографические и периодические издания, включая отраслевые издания, 

соответствующие направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», а также массовые центральные и местные общественно-

политические издания. 
Фонд научной литературы представлен монографиями и 

периодическими научными изданиями по направлению ООП ВПО 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» в соответствии с требованиями, 

определенными в Приложении к приказу Минобразования России от 
11.04.2004 № 1623, включая отечественные и зарубежные журналы по 

данному направлению подготовки.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к университетской и 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Имеются 

электронные учебники составленные преподавателями института по 
изучаемым дисциплинам.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся имеется возможность оперативного доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, 
словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям 

литературных и научных журналов на основном изучаемом языке (языках). 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

При реализации ООП ВПО по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация (степень) «бакалавр» 
используется материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база включает:  

здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного 
управления (самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии 

с действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, 

приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями, 

соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  
вычислительное, телекоммуникационное оборудование и 

программные средства, необходимые для реализации ООП ВПО и 

обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым 
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в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;  

права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности;  
специализированные базы учебных и учебно-научных практик;  

средства обеспечения транспортными услугами при проведении 

полевых практик и других выездных видов занятий со студентами;  

другие материально-технические ресурсы.  
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин и самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным 
временем с доступом в Интернет более 200 часов в год на одного студента 

для выполнения курсовых работ и проектов, написание рефератов и 

выпускных квалификационных работ.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения, в частности операционные системы Windows, 

MS Office, Visio, Kaspersky Internet Security.  

Студенты, обучающиеся в рамках ООП ВПО, имеют возможность 
пользоваться локальной электронной библиотекой и медиатекой Горского 

ГАУ, включающей в себя электронные образовательные ресурсы общим 

объемом более 1000 Гб. В целях оптимизации процесса составления 

библиографии для написания научных работ в университете функционирует 
сетевая электронная картотека книгообеспеченности. При реализации 

процесса обучения в рамках ООП ВПО студенты получают удаленный 

доступ к информационному ресурсу ИРБИС, включающему в себя 
электронные версии ведущих научных и учебно-методических журналов, 

межвузовской коллекции учебно-методических работ преподавателей. 

Структура библиотеки включает в себя 3 читальных зала, 5 абонементов 

учебной и научной литературы, абонемент художественной литературы, 
фонд редких книг, отдел комплектования и научной обработки литературы, 

справочно-библиографический отдел, электронный читальный зал.  

Общий объем фондов библиотеки университета составляет более 529 
тысяч печатных экземпляров и более 1000 Гб электронных образовательных 

ресурсов. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Горский государственный аграрный 
университет» создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 
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общекультурных качеств обучающихся.  

Реализация системы развития социально-личностных компетенций 

выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, овладевающих основной 

образовательной программой по направлению подготовки 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация (степень) «бакалавр» 

предусматривает использование всех имеющихся возможностей, как 

факультета, так и университета в целом. 

 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация (степень) «бакалавр» и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО 

осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО Типовым положение о вузе, а 

также действующими нормативными документами ФГБОУ ВО Горского 

ГАУ регламентирующими данную деятельность. 
 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

 

Система обеспечения качества подготовки бакалавров в рамках ООП 
ВПО строится на основе международных стандартов в области качества и 

включает в себя комплекс внутренних и внешних механизмов оценки 

качества подготовки бакалавров на различных уровнях.  
В рамках основной образовательной программы осуществляется 

ежецикловый мониторинг результатов сессий по дисциплинам. 

Внешними механизмами личностного уровня являются: 

анкетирование «Качество подготовки выпускников в оценках 
работодателей». Внутренними механизмами личностного уровня включают в 

себя: анкетирование студентов после завершения изучения дисциплины; 

анкетирование «Качество организации и реализации учебного процесса в 

оценках студентов» с периодичностью 1 раз в течение учебного года. 
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9. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются 
к рабочим программам дисциплин и практик, фонд оценочных средств 

итоговой аттестации по направлению подготовки прилагается к ООП ВПО. 

 

10. Основные материально- технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

 

В высшем учебном заведении предусмотрены различные формы 
обучения, которые определяются многообразием видов учебных занятий и 

количеством обучающихся. Основными формами обучения являются: 

лекции, лабораторно-практические и семинарские занятия, коллоквиумы и 

самостоятельная работа студентов. Однако форм их проведения, кроме 
основных, – бесчисленное множество. Тем не менее, для облегчения 

ориентирования практиканта в этом множестве можно дать краткий список 

основных образовательных технологий и их основного содержания. 
Традиционная технология: лекционно-семинарско-зачѐтная. 

Проблемное обучение: проблемная лекция, проблемный семинар. 

Игровые технологии: деловая игра, ролевая игра, имитационные 

упражнения. 
Информационные технологии: лекция или семинар с использованием 

виртуальной экскурсии, чат-форума, видеоконференции, презентаций, 

видеофильмов, слайд-фильмов; 
Технологии развивающего обучения: экскурсия, разработка проекта; 

решение ситуационной задачи; 

Технологии коллективного обучения: работа в парах и бóльших 

коллективах (включая академическую группу), по звеньям со 
взаимодействием звеньев;  

Технологии модульного обучения: лекция с включением проблемных 

вопросов, решение проблемных задач, контролируемая самостоятельная 
работа; 

Технологии активного обучения: анализ конкретных производственно-

профессиональных ситуаций, круглый стол, мозговая атака, дискуссия, 

ролевая игра, деловая игра; 
Технологии дистанционного обучения: дистанционные конференции, 

дистанционное общение обучаемого с преподавателем – как on line, так и в 

форме видеозаписей и текстового общения. 

Среди всех перечисленных технологий можно выделить группу таких, 
которые побуждают обучаемых к активному общению с преподавателем и 

коллегами по группе, курсу (в настоящее время их принято называть 

интерактивными технологиями): мозговой штурм (атака), круглый стол, 
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проблемный семинар, проблемная лекция, мини-лекция, лекция-

консультация, лекция-конференция, лекция с заранее запланированными 

ошибками, ролевая или деловая игра, разработка коллективного проекта, 

дискуссия, мастер-класс, инсценировка и т.д. и т.п.  
Как видим, такое деление в значительной степени условно, поскольку 

многие, одинаковые и по названию, и по содержанию их элементы 

применяются в разных технологиях. Тем не менее, этот, ориентировочный, 

список их как раз и может помочь практиканту сориентироваться при выборе 
формы проведения занятия. 

Лекция представляет собой устное последовательное изложение 

преподавателем материала. Ее цель – формирование ориентировочной 
основы для последующего усвоения студентами учебного материала. На 

лекции преподаватель системно и последовательно излагает и объясняет 

учебный материал по определенной теме или проблеме, в то время как 

учащиеся слушают и конспектируют его, при необходимости задают 
вопросы, получают на них обстоятельные ответы.  

От мастерства преподавателя зависит максимальное использование 

потенциальных возможностей этой ведущей формы вузовского обучения. Но 
процесс обучения, начинаясь на лекции, продолжается на практических 

занятиях и углубляется самостоятельной работой.  

Активизировать творческое мышление слушателей на лекции удается 

определенными приемами и способами, классическим среди которых 
остается создание серии проблемных ситуаций, которые должны 

естественным образом вписываться в содержание лекции. Очень 

эффективным является и такой прием, как постановка вопросов, как бы 
обращенных к самому себе. В этой ситуации возникает возможность 

внутреннего диалога преподавателя с самим собой.  

Успех лекции во многом зависит от предварительной подготовки. Даже 

самый опытный лектор не может обойтись без подготовки к лекции, потому 
что учебный предмет непрерывно развивается, а с течением времени 

меняются учебные планы и программы. Процесс подготовки лекции 

трудоемок, требует напряжения и сосредоточенности. Поэтому практиканту 
необходимо выделить определенное время на подготовку к лекционным 

занятиям.  

Приступая к подготовке лекции, необходимо ясно представить ее 

структуру. Самая типичная структура лекции имеет вводную, главную и 
заключительную части. Первая знакомит учащихся с темой лекции, ее 

планом, целью и задачами; в ней определяется актуальность темы, степень ее 

разработанности в науке и практике. Во второй раскрывается основное 

содержание темы в соответствии с задуманным планом. Третья – завершает 
изложение материала, подводит итоги лекции, содержит выводы и 

обобщения.  

Подготовка к лекции представляет собой сложный процесс, состоящий 
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из нескольких этапов:  

1. Формулировка темы, определение основных идей, от которых будет 

зависеть цель и задачи лекции. 

2. Составление предварительного плана лекции, который позволяет 
представить логику изложения материала, определить соотношение между 

объемами отдельных разделов. 

3. Подбор и систематизация материала. На этом этапе изучаются 

литературные источники, производится подбор фактов, проводится их анализ 
и обобщение. Причем факты отбираются типичные и убедительные, 

достаточные для соответствующих обобщений. Источники, из которых 

берутся факты, должны быть в научном отношении надежными. В процессе 
подготовки к лекции цитаты следует брать из первоисточников, но их в 

лекции не должно быть слишком много. После работы с литературой следует 

приступать к следующему этапу. 

4. Составление развернутого плана лекции должно отвечать 
следующим требованиям: весь материал располагается в логической 

последовательности, в план включаются наименования основных узловых 

вопросов лекции, которые могут послужить основой для составления 
экзаменационных билетов. Повторения исключаются, каждый вопрос плана 

заканчивается выводами и обобщениями. Вопросов, рассматриваемых на 

лекции, должно быть не более трех (максимум четырех), иначе не хватит 

времени глубоко и обстоятельно раскрыть материал. Исключение – тема, 
раскрытие которой занимает несколько занятий, но и в этом случае должное 

разделение подтем по каждому занятию. 

5. Составление конспекта (самого текста лекции), который, в отличие 
от плана и тезисов, содержит доказательства, примеры, пояснения, 

иллюстрации, ссылки на авторов и т. п. Как правило, составлением конспекта 

завершается подготовка к лекции.  

В лекционном материале в зависимости от темы должны 
«высвечиваться» или две-три основные идеи, или рассматриваться одна или 

несколько проблем; при его изложении должны четко вырисовываться 

основные положения, на которые следует обратить особое внимание 
аудитории; желательно выявить также практическую значимость 

обсуждаемых вопросов.  

Первые фразы должны позволить лектору завладеть вниманием 

аудитории, быть интересными, понятными; а вступление содержать четкое 
обоснование темы и ее значение, иметь, если это цикл, связь с предыдущим 

материалом. Избегать применения во вступлении известных истин 

шаблонными фразами, которые вызывают скуку и гасят интерес слушателей. 

Лучше поставить сразу перед аудиторией актуальный вопрос, показав, что 
ответ на него можно найти, обсудив рассматриваемую проблему.  

Если же данная лекция начинает новый курс, а учебных часов на его 

изучение не очень много, то вступительную часть вводной лекции следует 
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построить на основе вышеуказанных рекомендаций и лишь затем перейти к 

изложению содержания первой лекции.  

Главная часть должна раскрывать тему лекции для изложения 

материала можно пользоваться как индуктивным (от простому – к сложному, 
от частного – к общему), так и дедуктивным методами (от общего – к 

частному).  

Расположение материала может быть осуществлено двумя способами: 

концентрическим (материал группируется вокруг одной главной проблемы, 
освещая ее с разных сторон) и ступенчатым (т. е. вопрос разбирается 

последовательно – от его предпосылки до полного раскрытия, между 

которыми следует развитие темы).  
Для наилучшего восприятия материала целесообразнее всего начинать 

с определений, хотя можно и наоборот, подвести к раскрытию последних, 

учитывая, что важнейшим дидактическим приемом формирования понятий 

является сравнение. Именно сравнения помогают глубоко понять сходство и 
различие между предметами и явлениями.  

В конце лекции стоит сделать выводы, повторить основные положения 

или выразить свое отношение к разобранному материалу. Так как 
заключение лекции является логическим и эмоциональным ее завершением, 

оно создает последнее впечатление от занятия, следовательно, должно быть, 

коротким, ярким и оставлять впечатление завершенности раскрываемой 

проблемы.  
При подготовке к лекции письменное изложение текста во многом 

способствует улучшению устной речи. В процессе работы над текстом 

достигаются точность формулировок, ясность, простота и образность 
выражений. Следует помнить, что при неторопливом (иногда – с некоторыми 

раздумьями) темпе речи лектора на изложение одной страницы текста, 

напечатанного через 2 интервала, требуется приблизительно 2-3 минуты, 

следовательно, на два академических часа (90 минут) нужно иметь не менее 
30 страниц печатного текста. А так как начинающему преподавателю трудно 

определить, сколько ему потребуется материала на одну лекцию, 

рациональнее иметь некоторый избыток материала, чтобы чувствовать себя 
спокойнее и не заканчивать занятие раньше положенного времени. Это тем 

более важно, что лекционный материал требует ежегодного обновления, 

нуждается в дополнениях, коррективах.  

При преподнесении материала важно не нарушать структуру лекции. 
Поэтому полезно сразу написать составленный план на доске и по мере 

изложения обращаться к нему. При подготовке к лекции и в ходе ее 

преподнесения в аудитории следует ориентироваться на студентов не самых 

сильных, а на тех, которые относятся к категории «выше среднего», чтобы не 
был потерян интерес у первых.  

При подготовке к лекции студенту-практиканту необходимо:  

конкретизировать тему и цели лекции;  
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уточнить тип лекции (т.е., в зависимости от цели, сделать ее 

информационной, проблемной, вводной, обобщающей и т. д.);  

продумать и отобрать необходимый и достаточный по содержанию 

учебный материал;  
определить методы, приемы поддержания интереса, внимания, 

стимулирования творческого мышления учащихся;  

оптимизировать соотношение теории и практики, доказательности и 

убедительности содержания учебного материала;  
написать конспект лекции или ее подробный план;  

целостно осмыслить весь материал, подготовленный к лекции; 

уточнить – можно ли еще что-либо «усилить»; продумать – как сделать 
занятие более эффективным.  

Причем следует понимать, что эффективность лекции зависит не 

только от того, насколько она содержательна, но и от личностных и, 

особенно, ораторских способностей лектора, среди которых необходимо 
выделить: красноречие, дикцию, уверенность и убедительность, логику и 

культуру речи, обаяние, тактичность, интеллектуальность и 

интеллигентность.  
Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с 

новым материалом, определить место и назначение в дисциплине, в системе 

других наук. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: 

примеры, факты, подводящие к научным выводам; можно также 
использовать метод дедукции: разъяснение общих положений с 

последующим показом возможности их практического приложения на 

конкретных примерах. По каждому из анализируемых положений следует 
делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. В конце лекции 

полезно подвести итог.  

Обучение лекторскому мастерству представляет собой сложный и 

длительный процесс, в котором многое зависит от индивидуальных 
особенностей человека, в том числе его способности эффективно передавать 

накопленные знания. Приступая к овладению этим искусством, необходимо 

помнить, что лектор должен:  
1. Уважать своих слушателей и готовиться к занятиям с большой 

ответственностью, прежде всего – заботясь о ее содержании.  

2. Следить за формой лекции; стремиться передать научную 

информацию в концентрированном систематизированном виде.  
3. Эмоционально воздействовать на слушателей в процессе 

повествования.  

4. Быть опрятно и не вызывающе одетым (одежда и украшения не 

должны отвлекать слушателей; обувь должна быть чистой).  
5. Быть спокойным, уверенным, собранным. Держаться с 

достоинством, но не высокомерно.  

6. Не суетиться, без необходимости во время занятия не передвигаться 
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по аудитории (отвлекая слушателей бессмысленными перемещениями).  

7. Входя в аудиторию непременно поздороваться со студентами; если 

встречается с группой в первый раз, представиться и ознакомить слушателей 

с требованиями, предъявляемыми к занятиям, зачетам и экзаменам, а также 
со списком необходимой и дополнительной литературы.  

8. По мере возможности свободно владеть лекционным материалом, не 

читать с листа, а при необходимости лишь заглядывать в конспект. Иметь и 

использовать в различной форме вспомогательные записи (цитаты, схемы, 
статистические данные и т. д.).  

9. Если при изложении была допущена ошибка, необходимо признать 

ее. Если нет уверенности в правильности ответа на заданный вопрос, следует 
предложить отложить его обсуждение с целью уточнения некоторых деталей 

или сути проблемы в целом. Это не повредит авторитету преподавателя, а 

только повысит его.  

10. Правильно и аккуратно относиться к форме преподнесения 
материала посредством использования новых технических средств (слайдов, 

презентаций, на которых удобно представлять подготовленные таблицы, 

схемы, графики; мультимедийные проекторы, позволяющие передавать 
иллюстрированный материал на экран непосредственно с компьютера) и 

аудиторных досок, записи на которых должны быть четко, красиво и 

правильно расположены.  

Традиционная вузовская лекция обычно называется информационной, 
имея несколько разновидностей.  

Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначением курса, 

его ролью и местом в системе учебных дисциплин. Далее дается краткий  
обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых). В такой 

лекции ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются 

перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции 

важно связать теоретический материал с практикой будущей работы 
специалистов. Далее целесообразно рассказать об общей методике работы 

над курсом, дать характеристику учебника и учебных пособий, ознакомить 

слушателей с обязательным списком литературы, рассказать об 
экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает студентам 

получить общее представление о предмете, ориентирует их на 

систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с 

методикой работы над курсом.  
Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, 

должны отражать все теоретические положения, составляющие научно-

понятийную основу данного раздела или курса, исключая детализацию и 

второстепенный материал. Это – квинтэссенция курса.  
Обзорная лекция. Это не краткий конспект, а систематизация знаний на 

более высоком уровне. Психология обучения показывает, что материал, 

изложенный системно, лучше запоминается, обеспечивает большее число 
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ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо 

трудные вопросы экзаменационных билетов.  

Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться 

на то, что студенты пишут конспект. Конспект помогает внимательно 
слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает наличие 

опорных материалов при подготовке к семинару, экзамену. Задача лектора – 

дать студентам возможность осмысленного конспектирования. Слушать, 

осмысливать, перерабатывать, кратко записывать. Для этого преподаватель 
должен помогать студентам и следить, все ли понимают, успевают. Это 

видно по реакции аудитории.  

Каковы средства, помогающие конспектированию? Это 
акцентированное изложение материала лекции, т.е. выделение темпом, 

голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной 

информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации 

иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий.  
Полезно обучить студентов методике конспектирования, правильному 

графическому расположению и оформлению записи: выделению абзацев, 

подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов в 
рамки, использованию разноцветных ручек или фломастеров.  

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на 

лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов 

поддержания внимания – все это активизирует мышление и 
работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, 

вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки 

трудолюбия, формирует интерес к предмету. 
Семинар – вид учебных занятий, при котором, в результате 

предварительной работы над программным материалом преподавателя и 

студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера. В учебно-
воспитательном процессе семинарские занятия выполняют многообразные 

функции:  

• стимулируют регулярное изучение программного материала, 
первоисточников и другой научно-методической литературы;  

• закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во 

время самостоятельной работы;  

• развивают творческое профессиональное мышление;  
• обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и 

преподавателя на занятии, корректируют ранее полученные знания;  

• способствуют превращению знаний в личные убеждения;  

• прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, 
приучают свободно оперировать профессиональными понятиями и 

категориями, развивают навыки оперирования формулировками, понятиями, 

определениями;  
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• овладение умениями и навыками постановки и решения 

интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки 

зрения.  

Семинар представляет собой средство развития у студентов культуры 
научного мышления. Он предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть 

навыками и умениями использования теоретического знания применительно 
к особенностям изучаемой отрасли.  

Семинар – своеобразный коллективный труд, при котором студенты и 

преподаватель объединяются в одном общем процессе его подготовки и 
проведения. Для обучаемых главная задача состоит в том, чтобы усвоить 

содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение, 

подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель, помимо 

собственной подготовки к семинару, должен оказать действенную 
методическую помощь обучаемым.  

В современной высшей школе наиболее распространены семинарские 

занятия трех типов: просеминар, собственно семинар и спецсеминар.  
Более серьезные учебные и воспитательные задачи решаются на 

семинарах 2-4 курсов и особенно на спецсеминарах 4 курсов, которые 

формируют у студентов исследовательский подход к изучению материала.  

Семинар – это всегда непосредственный контакт со студентами, 
установление доверительных отношений, продуктивное педагогическое 

общение. Семинарские занятия могут запомниться на всю жизнь за 

товарищескую близость, атмосферу научного сотворчества, 
взаимопонимание. Такой семинар часто перерастает в систематическую 

научную работу дружного коллектива.  

Личная подготовка преподавателя к семинарскому занятию начинается 

с составления рабочего плана проведения семинара. В нем преподаватель 
разрабатывает модель предстоящего занятия. Степень детализации занятия 

зависит от опыта и методического мастерства педагога. Как правило, в плане 

находят свое отражение следующие вопросы: цель занятия, тезисы 
вступительного слова, основные вопросы семинара с указанием литературы, 

краткое изложение содержания основных вопросов (если необходимо), тема 

доклада (сообщения) и литература для его подготовки, перечень 

дополнительных проблемных вопросов, задачи и упражнения, перечень 
используемых графических средств (схем) и технических средств обучения, 

перечень обучаемых, которых необходимо привлечь к обсуждению вопросов, 

а также тезисы заключительного слова.  

Особое место в подготовке семинара занимает консультационная 
работа преподавателя. Как свидетельствует опыт, консультации могут быть 

двух видов – групповые и индивидуальные. На групповой консультации 

преподаватель обычно называет тему предстоящего семинарского занятия, 
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вопросы и порядок их обсуждения; дает краткий обзор источников и 

раскрывает их значение для наиболее полного рассмотрения 

соответствующих теоретических проблем. При этом он обращает внимание 

на наиболее сложные вопросы, которые могут вызвать затруднения, дает 
советы о путях их преодоления; рекомендует наиболее целесообразные 

способы организации самостоятельной работы. Проведение индивидуальных 

консультаций проводится преподавателем в специально отведенное время. В 

этом случае к нему за помощью могут обратиться как те, кто испытывает 
трудности в изучении данной темы, так и студенты, которые хотели бы более 

глубоко разобраться в вопросах семинара.  

Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой работы, 
ориентируют студентов на выступления оценочного характера, дискуссии, 

сочетая их с простым изложением подготовленных тем, заслушиванием 

рефератов. Преподаватель дает установку на прослушивание или 

акцентирует внимание студентов на оценке и обсуждении – в зависимости от 
тематики и ситуации.  

Учитывая характерологические качества студентов 

(коммуникабельность, уверенность в себе, тревожность), преподаватель 
управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в себе, 

некоммуникабельным студентам предлагаются частные, облегченные 

вопросы, дающие возможность выступить и испытать психологическое 

ощущение успеха.  
Подобная форма проведения занятий позволяет приучать учащихся к 

публичным выступлениям, создает условия для организации дискуссий, 

участники которых пытаются, на основе полученных ранее знаний, отстоять 
выдвинутые ими положения, теоретически объяснить жизненные явления. 

Семинар представляет собой такую форму организации обучения, при 

которой на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой и другими дидактическими средствами над серией 
заранее поставленных вопросов, проблем и задач, а в процессе занятия идут 

дискуссии, активное обсуждение выступления участников, делаются 

обобщения и выводы.  
Таким образом, успех всего семинара во многом зависит от 

эффективности самостоятельной работы учащихся, так как в сравнении с 

другими формами обучения требует от студентов довольно высокого уровня 

самостоятельности в работе с литературой: умения пользоваться сразу 
несколькими источниками, выбирать главное, подтверждать свои 

утверждения фактами, примерами, делать сравнительный анализ, 

собственные обобщения и выводы. Подобные умения и навыки создают 

благоприятные условия для организации на занятиях дискуссий, 
индивидуальной и коллективной работы учащихся, способствуют 

повышению уровня осмысления и обобщения изученного материала.  

Однако, как свидетельствует практика, очень часто семинарские 



32 

 

занятия превращаются в простой пересказ учащимися подготовленного дома 

материала, что снижает эффективность занятия, размывает саму идею 

семинара, центральным элементом которого должна быть дискуссия. 

Поэтому преподавателю необходимо различными способами стимулировать 
студентов к активной самостоятельной подготовке к семинарскому занятию 

и участию в обсуждении поставленных проблем.  

Организация дискуссии на семинаре должна состоять из следующих 

этапов:  
1. Вводного информирования, которое, как правило, осуществляет 

преподаватель, раскрывая основной замысел организуемой дискуссии.  

2. Постановки проблемы, выделения направлений и вопросов 
дискуссии.  

3. Выступления основного докладчика, в задачу которого входит 

изложение узловых положений по данному вопросу.  

4. Выступлений содокладчиков, которые сопровождаются не только 
собственным видением проблемы, но и предложением способов и средств ее 

решения. Критика, присутствующая в выступлениях, должна быть 

аргументированной и конструктивной, для чего желательно заранее 
ознакомить выступающих с текстами оппонентов.  

5. Прений по докладу и содокладам, целью которых являются 

аналитические выступления всех присутствующих, желающих принять 

участие в обсуждении.  
6. Выработки решения проблемы, т. е. процесса, в ходе которого 

проверяются все возможные варианты, на основании которых формируется 

единое мнение по поводу выявления оптимального решения.  
7. Завершения дискуссии и обобщения результатов.  

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.). 

В нем педагог называет тему семинара, цель, замысел и задачи, обращает 

внимание на узловые проблемы для обсуждения, указывает порядок 
проведения занятия. По форме вступительное слово должно быть 

лаконичным, логически стройным, обладать эмоционально-психологической 

действенностью. Затем озвучивается проблема, направления и отдельные 
вопросы дискуссии.  

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение 

вопросов. В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав 

первый вопрос, предлагает выступить желающим или сделать сообщение 
(фиксированное выступление), заранее подготовленное студентами. Успех 

семинара во многом зависит от содержания выступлений, докладов, 

рефератов студентов. Поэтому преподавателю важно определить требования 

к ним, которые должны быть достаточно четкими и в то же время не 
настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль 

обучаемых. Как показывает опыт проведения семинаров, в выступлениях 

студентов должны получить отражение теория рассматриваемого вопроса, 
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анализ соответствующих принципов и подходов. Выдвинутые теоретические 

положения должны быть подкреплены фактами, примерами, иллюстрациями 

из жизни, из достижений науки, искусства.  

В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной 
деятельности, сотворчества. Согласно результатам проведѐнных 

исследований совместной учебной деятельности, процесс мышления и 

усвоения знаний более эффективен в том случае, когда решение задачи 

осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. 
Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как 

заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов 

каждым участником семинара.  
Перед началом дебатов устанавливаются правила их проведения. 

Например, каждый член команды имеет право выступить (не более 2 минут) 

в порядке установленной очереди; задать не более одного вопроса; а, если 

необходимо, то еще и кратко обосновать свою точку зрения. То есть метод 
дебатов требует также тщательной самостоятельной подготовки студентов и 

определенной работы преподавателя по организации и проведению 

подобного вида занятий. Использование подобного метода развивает у 
студентов умения аргументировать свою точку зрения, лаконично и точно 

формулировать суждения, вносит разнообразие в процесс обучения.  

Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. 

Этика дискуссии предполагает, чтобы ее участники проявили 
принципиальность и последовательность в суждениях, ответственность за 

свое выступление. Это выражается в научной весомости замечаний и 

контраргументов, содержательности выражаемой мысли, точности в 
определении понятий, полноте и правильности изложения мысли оппонента 

при критическом анализе.  

Важным элементом семинара является заключительное слово 

преподавателя. Оно может быть общим – в конце семинара, или частным – 
после обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В заключительном 

слове в конце семинара преподаватель:  

1) дает общую оценку прошедшего занятия (уровень подготовленности 
обучаемых к семинару, активность участников, степень усвоения проблем);  

2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом 

объективность и исключительную корректность;  

3) кратко раскрывает вопросы, не получившие надлежаще глубокого 
освещения на семинаре;  

4) дает задание на дальнейшую работу.  

Таким образом, руководство дискуссией требует от преподавателя 

определенных умений и навыков, которые приобретаются путем практики 
апробирования и использования разнообразных методов организации и 

проведения семинарских занятий.  

К примеру, для стимуляции дискуссии иногда предлагается применять 
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метод созидательной конфронтации. Объясняется это тем, что на некоторых 

этапах обсуждения, слишком доброжелательное взаимодействие участников 

приводит к снижению их дискуссионной активности. Поэтому, для 

обострения дискуссии, необходимо усиление конфронтации, для чего 
поощряются независимые, неожиданные, неординарные суждения, развитие 

и столкновение противоположных точек зрения. Все это в совокупности 

создает ситуацию конфликта, стимулирует критическое и креативное 

мышление, оживляет обсуждение.  
В то же время преподавателю ни в коем случае нельзя забывать о 

необходимости создания на занятиях атмосферы уважения чужого мнения и 

возможности отстаивания собственной позиции. Следует особое внимание 
уделять культуре проведения дискуссии, не допускать оскорбительных 

выходок, проявления неуважительного отношения к собеседнику, унижения 

его и т. д.  

Для поддержания творческой активности учащихся может быть 
использован и метод инцидента, суть которого сводится к пробуждению у 

студентов интереса к решению сложной проблемы посредством описания 

преподавателем неординарного случая. Обычно для этих целей используют 
ситуацию или творческую задачу, взятую из повседневной практики, как 

говорится, из самой жизни, но такую, которая имеет несколько вариантов 

ответа.  

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 
зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но, в 

любом случае, необходимо создавать на нем атмосферу творческой 

дискуссии, живого, заинтересованного обмена мнениями. Однако дискуссия 
– не самоцель. Она полезна, если способствует глубокому усвоению 

обсуждаемого вопроса. В ходе семинара важно, чтобы студенты внимательно 

слушали и критически оценивали выступления товарищей. Руководителю 

семинара не следует сразу после выступления студента делать ему 
замечания. Лучше предоставить эту возможность самим участникам 

семинарского занятия.  

Безусловно, формы и методы организации дискуссии на семинарских 
занятиях могут быть самыми разнообразными. Однако, чтобы дискуссия 

проходила в нужном русле, студенту-практиканту необходимо, в качестве 

педагогического руководства, выполнять следующие предписания:  

1. Придерживаться четко обозначенной проблемы или серии вопросов, 
которые выбраны в качестве предмета обсуждения.  

2. Определить совместно с учащимися правила ведения дискуссии.  

3. Выступая в качестве ведущего:  

• не навязывать свою точку зрения остальным;  
• путем корректно поставленных вопросов вести дискуссию в 

намеченном направлении;  

• не позволять учащимся «зацикливаться» на каком-то одном аспекте 
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проблемы;  

• побуждать студентов поэтапно делать выводы и обобщения.  

4. В конце занятия необходимо сделать резюме, общий вывод; 

сформулировать свои оценочные суждения о ходе дискуссии.  
Одной из форм организации семинарского занятия является «круглый 

стол». Эта форма отражает особенности современного профессионального 

общения на производстве. На таком семинаре осуществляются 

сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на 
интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели 

семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. В условиях совместной работы студент занимает активную 
позицию.  

Семинар «круглый стол» отличается от других форм тем, что для 

участия в нѐм приглашаются специалисты-ученые, деятели искусства, 

представители общественных организаций, государственных органов и т.п. В 
процессе коллективной работы вместе с руководителем семинара, с 

приглашенными лицами студенты обмениваются информацией, усваивают 

новые знания, учатся спорить, убеждать, анализировать. Для таких 
семинаров характерны демократичность, активный характер обсуждения 

вопросов, побуждение к самостоятельному творческому мышлению, связь 

обсуждаемых проблем с практикой жизни.  

Дискуссия на таком семинаре – диалогическое общение участников, в 
процессе которого, через совместное участие, обсуждаются и решаются 

теоретические и практические проблемы курса. На обсуждение выносятся 

наиболее актуальные проблемные вопросы изучаемой дисциплины. Каждый 
из участников дискуссии должен научиться четко выражать свои мысли в 

докладе или выступлении, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию.  

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии 
являются личные знания, которые приобретаются студентами на лекциях и в 

самостоятельной работе. Важно научить студентов культуре общения и 

взаимодействия. Нужно различать «диалогоподобное» общение, когда 
каждый ведет свою «партию», и собственно диалог, когда идет совместное 

развитие темы дискуссии.  

Начинается «круглый стол» с выступления преподавателя, затем 

сообщения делают участники семинара (oдно-двa выступления по 10-12 
мин.). После этого специалисты отвечают на вопросы, которые 

преподаватель получил в процессе подготовки «круглого стола» и во время 

его проведения. В ходе обсуждения этих вопросов студенты вступают в 

диалог с приглашенными специалистами, выражают свое отношение к 
рассматриваемым проблемам. Специалисты также получают возможность 

представить свою точку зрения на указанную проблему. Завершается 

круглый стол подведением итогов преподавателем. Он анализирует глубину 
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раскрытия проблем и актуальность вопросов, поставленных на семинаре, 

организацию, методику, степень участия обучаемых в обсуждении, 

благодарит гостей. Нелишним является подведение итогов такого семинара и 

кем-либо из приглашѐнных, даже если его итоговая точка зрения не 
совпадает с таковой у преподавателя. 

Частью семинара могут быть элементы «мозгового штурма», «деловой 

игры». В первом случае участники семинара стараются выдвинуть как можно 

больше идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяют главные, 
наиболее заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются.  

Во втором случае семинар получает ролевую «инструментовку». 

Можно ввести роли ведущего, оппонента, рецензента, логика, психолога, 
эксперта и т.д. – в зависимости от того, какой материал обсуждается.  

Важным достоинством «круглого стола» является широкая 

возможность получить квалифицированные ответы по наиболее актуальным 

и сложным для самостоятельного осмысления проблемам и выявить уровень 
их понимания студентом.  

Успех здесь во многом зависит от руководителя семинара, который 

выступает в качестве режиссера, от его умения создать на занятии 
психологический комфорт, обстановку свободы и раскованности участников 

семинара, от строгого соблюдения этики дискуссии.  

Однако перечисленным разнообразие форм организации практических 

занятий не ограничивается. По методике проведения наиболее близкой к 
семинарам является такая форма организации, как конференция. Однако, в 

отличие от семинарских занятий, конференции имеют свои специфические 

особенности.  
Во-первых, они устраиваются или по окончании изучения всего курса, 

или как обобщающее занятие по какой-либо теме, во-вторых, учащиеся 

готовят не просто сообщения, а доклады, которые являются результатом их 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в-третьих, 
обсуждаются не все проблемы темы, а наиболее значимые и сложные, в-

четвертых, в дискуссию на конференции могут вовлекаться и студенты 

других групп, изучающие данный курс.  
Таким образом, занятия-конференции рекомендуется проводить после 

изучения того или иного раздела учебной программы, или после завершения 

целого курса – с целью обобщения и углубления знаний посредством 

обсуждения наиболее значимых узловых аспектов. Готовясь к занятиям-
конференциям, студенты также изучают рекомендуемую литературу, ищут 

ответы на поставленные вопросы и вырабатывают по ним собственную точку 

зрения. Различие суждений учащихся по изучаемой теме служит основой 

дискуссии и побуждает студентов к активному участию в конференции.  
Практические занятия предназначены для углубленного изучения 

дисциплины. Практические занятия играют важную роль в выработке у 

студентов навыков применения полученных знаний для решения 
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практических задач совместно с преподавателем. Практические занятия 

логически продолжают работу, начатую на лекции. Цель практических 

занятий: углублять, расширять, детализировать знания, полученные на 

лекции в обобщенной форме; содействовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, 

позволяют проверить знания студентов и выступают как средства 

оперативной обратной связи.  

Методика практических занятий может быть различной, она зависит от 
авторской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными 

методами достигалась общая дидактическая цель.  

Структура практических занятий в основном одинакова:  
• опрос студентов по пройденной теме; 

•выяснение – какие вопросы возникли у аудитории при подготовке по 

лекционному материалу к данному занятию;  

• вступление преподавателя;  
• практическая часть – как плановая;  

• заключительное слово преподавателя.  

Разнообразие занятий вытекает из собственно практической части.  
Это могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, 

доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты.  

Практическое занятие не должно быть «топтанием на месте»: если 

студент поймѐт, что все его возможности в отношении изучения темы 
занятия исчерпаны, то резко упадет уровень мотивации к этому. Следует 

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно 

ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали 
положительные эмоции от переживания собственного успеха в изучении 

материала темы, были заняты напряженной творческой работой, поисками 

правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный 

подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 
получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой 

личностный потенциал. Поэтому, при разработке заданий и плана занятий, 

преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого 
студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя 

самостоятельности и инициативы студентов.  

Лабораторная работа – это метод обучения, представляющий собой вид 

самостоятельной учебной деятельности, в ходе которой учащиеся проводят 
опыты, измерения, элементарные исследования, подтверждающие изучаемые 

теоретические положения.  

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в 

зависимости от вида учебной дисциплины. Поэтому в каждом конкретном 
случае уместны частные методические рекомендации. Они предполагают 

приобретение знаний, закрепление ранее изученного материала, овладение 

экспериментальными навыками.  
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Главная цель лабораторных занятий – практическое освоение 

студентами научно-теоретических положений изучаемого предмета, 

овладение новейшей техникой экспериментирования в соответствующей 

отрасли науки, инструментализация полученных знаний, превращение их в 
средство решения учебно-исследовательских, а затем – реальных 

экспериментальных и практических задач.  

Важное преимущество лабораторных занятий, по сравнению с другими 

видами аудиторной учебной работы, состоит в том, что они интегрируют 
теоретико-методологические знания и практические умения и навыки 

студентов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского 

характера. Работа в лаборатории требует от студента творческой 
инициативы, самостоятельности в принимаемых решениях, знания и 

понимания учебного материала.  

Современные подходы к организации лабораторных занятий 

предполагают включение в их содержание элементов моделирования, 
конструирования, проектирования, исследовательских методов, которые 

стимулируют творческую инициативу студентов, активизируют их 

познавательную деятельность, формируют устойчивые профессиональные 
интересы. Так, учебное моделирование заключается, в частности, в 

построении копий (образцов) различных систем. Текстовое моделирование 

предполагает формирование умения построения моделей в виде таблиц, 

конспектов, сочинений, рефератов.  
Конструирование, как построение субъективно или объективно новых 

систем, имеет определенную последовательность: выбор системы для 

конструирования; составление схемы будущей конструкции (желательно – в 
нескольких вариантах); изучение научно-методической литературы по теме 

конструирования и внесение изменений в схему; выделение проблем, 

которые могут возникнуть в ходе конструирования, и возможных способов 

их устранения; проведение практической проверки действия заданной 
конструкции; внесение, при необходимости, изменения в конструкцию на 

основе практической проверки.  

Исследование, как процесс решения выдвинутой проблемы и 
практической проверки гипотез, в обобщенном плане может быть 

представлено в следующем виде: вначале записывается проблема 

исследования, т.е. выделяется – что нужно установить, доказать в ходе 

исследования; затем осуществляются поиск научно-методической 
литературы и составление конспекта основных идей, которые возможно 

использовать для решения проблемы; после анализа проблемы 

формулируется гипотеза; гипотезы подвергаются практической проверке; 

формулируются выводы; на последнем этапе студент фиксирует результаты 
исследования, одним из вариантов такой фиксации может быть реферат.  

Проектирование предполагает преобразование естественной или 

искусственной среды. Для проекта важно сформулировать проблему, которая 
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выражает конкретные затруднения в жизнедеятельности естественной среды 

или недостаточность условий – в искусственной, и показать реальные 

способы разрешения выявленных затруднений.  

Лабораторные работы могут выполняться после прохождения всего 
теоретического курса (последовательный метод) или одновременно с его 

изучением (параллельный метод).  

Организационно они могут быть формальными, когда все студенты 

выполняют одну и ту же работу, или групповыми, когда студенты разделены 
на небольшие группы из 2-5 человек, выполняющие разные работы. Для 

выбора метода и организационных форм проведения лабораторных работ 

следует провести всесторонний анализ их достоинств.  
На лабораторном занятии преподаватель:  

- сообщает студентам цель предстоящей деятельности;  

- определяет виды деятельности студентов на учебном занятии и при 

выполнении самостоятельной работы в процессе подготовки к нему;  
- выделяет систему заданий с упором на творческую компоненту, 

объявляет этапы деятельности;  

- определяет возможные результаты деятельности.  
Совместная групповая деятельность – одна из самых эффективных 

форм. Ее конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. Важно 

так ставить практические задания, чтобы они вели студентов к дальнейшей 

углубленной самостоятельной работе, активизировали их мыслительную 
деятельность, вооружали методами практической работы.  

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций 
теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется 

формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание 

деятельности студентов – решение задач, графические работы, уточнение 

категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного 
мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально 

обращать внимание на формирование способности к осмыслению и 

пониманию материала.  
Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев ни в 

средней, ни в высшей школе не обучают целенаправленной логике 

рассуждений на материале отдельных предметов, не учат правилам и 

логическим требованиям определения понятий. В результате понимание 
определения, умение его самостоятельно сформулировать подменяется 

буквальным запоминанием готовой формулировки. Л.Н. Толстой писал: 

«Знание есть продукт понимания, а не одного только запоминания». 

Самостоятельная работа студентов является важной и неотъемлемой 
частью процесса обучения. Именно поэтому проблемы повышения 

эффективности самостоятельной работы учащихся, а также различные ее 

аспекты являются предметом исследований многих авторов.  
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Самостоятельная работа студентов представляет собой форму 

организации учебной деятельности, осуществляемой под прямым или 

косвенным руководством преподавателя, в ходе которой учащиеся 

преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного 
вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных 

качеств. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и 

контроль со стороны преподавателей, а также планирование объема 

самостоятельной работы в учебных планах специальностей 
профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими службами 

учебного заведения.  

Самостоятельная работа студентов предназначена не только для 
овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков 

самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной 

деятельности, способности принимать на себя ответственность, 

самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход 
из кризисной ситуации и т.д. Значимость самостоятельной работы выходит 

далеко за рамки отдельного предмета, в связи с чем выпускающие кафедры 

должны разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков 
самостоятельной работы. При этом следует исходить из уровня 

самостоятельности как абитуриентов, так и требований к уровню 

самостоятельности выпускников с тем, чтобы за период обучения искомый 

уровень был достигнут.  
Самостоятельная работа завершает решение задач всех видов учебной 

работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, 

не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, 
самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как 

черту характера, играющую существенную роль в структуре личности 

современного специалиста.  
Соотношение времени, отводимого на аудиторную и самостоятельную 

работу, во всем мире составляет 1 :3,5. Такое соотношение основывается на 

огромном дидактическом потенциале этого вида учебной деятельности 
студентов. Самостоятельная работа способствует:  

• углублению и расширению знаний;  

• формированию интереса к познавательной деятельности;  

• овладению приемами процесса познания;  
• развитию познавательных способностей.  

Именно поэтому она становится главным резервом повышения 

эффективности подготовки специалистов.  

Рассмотрим ведущие педагогические аспекты и основные направления 
организации самостоятельной работы. Сложившиеся образовательные 

формы учебной деятельности студентов в вузе – лекции, практические, 

лабораторные занятия, семинары – обусловливают формы самостоятельной 
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работы и виды домашних заданий. Система контроля также закладывает 

основы для ее ориентации.  

На лекции преподаватель рекомендует студентам литературу и 

разъясняет методы работы с учебником и первоисточниками. В этом плане 
особые возможности представляют вводные и установочные лекции, на 

которых раскрывается проблематика темы, логика овладения ею, дается 

характеристика списка литературы, выделяются разделы для 

самостоятельной проработки.  
Семинарские и проектные задания должны быть рассчитаны на 

совершенствование умений поиска оптимальных вариантов ответов, 

расчетов, решений.  
Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных 

дидактических материалов, призванных корректировать работу студентов и 

совершенствовать ее качество. 

Коллективами кафедр разрабатываются: система заданий для 
самостоятельной работы, темы рефератов и докладов, инструкции и 

методические указания к выполнению лабораторных работ, тренировочных 

упражнений, домашних заданий и т.д., темы курсовых работ, курсовых и 
дипломных проектов, списки обязательной и дополнительной литературы.  

Организация самостоятельной работы имеет три этапа. На первом 

осуществляется постановка целей и задач; предоставляются рекомендации по 

выполнению заданий, оговариваются критерии оценок. В случае, если 
самостоятельная учебная деятельность рассчитана на длительный период,  

учащиеся знакомятся с графиком выполнения работ, периодически получают 

консультации. Второй представляет собой период самоорганизации 
учащихся и их непосредственной деятельности по выполнению 

поставленных преподавателем задач. На третьем организуется подведение 

итогов, выставляются оценки.  

Практиканту следует помнить, что при организации самостоятельной 
работы учащихся нельзя допускать перегрузок, так как это приведет к 

снижению ее эффективности. Кроме того, данный вид учебной деятельности 

чаще всего используется не как отдельная форма организации обучения, а 
применяется в контексте других форм организации занятий. В этой связи в 

вузе к видами самостоятельной работы студентов следует отнести: на лекции 

– активное слушание, конспектирование материала, работу над 

предложенной литературой в контексте лекционного занятия; на семинаре – 
работу по решению ситуативных задач и заданий, в том числе с 

использованием компьютерной техники, раздаточного материала (тесты, 

карточки-задания, тексты и т. д.), работу с компьютерными обучающими и 

контролирующими программами. Сюда также относятся: выполнение 
контрольных работ по изучаемой теме, написание рефератов, докладов, 

тезисов выступлений; в ходе подготовки к научным конференциям – выбор 

темы выступления, сбор литературы, ее систематизация, проведение анализа, 
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написание научного доклада или статьи, тезисов выступления; в процессе 

подготовки контрольных, курсовых и дипломных работ – работу с 

литературой (сбор, анализ, систематизация), составление плана, написание 

текста; подготовка и проведение самостоятельного  исследования, обработка 
полученных данных и т. д.  

Поскольку самостоятельная работа – важнейшая форма учебного 

процесса, следует акцентировать внимание студентов на ее 

непосредственном влиянии на формирование таких параметров 
квалификационной характеристики, как мобильность, умение 

прогнозировать ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность 

оценок и т.д., чтобы студенты видели положительные результаты своего 
труда и чтобы переживаемый ими успех в обучении способствовал 

трансформации опосредованного интереса в интерес непосредственный.  

Формированию такой мотивации способствует искренняя 

заинтересованность преподавателей в успехе студентов (студенты это очень 
хорошо чувствуют). Первостепенное значение имеет и сознательность в 

обучении. Нельзя преподавать, не обращая внимания на то, понимают  

студенты материал или нет. Если исходный уровень студентов ниже 
ожидавшегося, необходимы корректировка программы и заданий на 

самостоятельную работу в том числе. Резюмируя: преподаватель должен 

знать начальный уровень знаний и умений студентов и познакомить их с 

целями обучения, средствами их достижения и средствами контроля.  
Ориентируясь на четыре компонента содержания образования (знания, 

умение решать традиционные задачи, опыт творческой деятельности, опыт 

эмоционально-оценочной деятельности), целесообразно для каждой 
дисциплины произвести очень тщательный отбор фундаментального ядра 

знаний и специальных задач для практических занятий, выделить в этом 

материале круг проблем и заданий для самостоятельной работы  

Все эти принципы следует закладывать в разработку заданий для 
самостоятельной работы студентов. Профилирование заданий, таким 

образом, предусматривает в равной мере их прикладной характер, связанный 

со спецификой будущей профессии, и методологические особенности, 
связанные с формированием «ветеринарно-санитарного врача».  

Все вышеизложенное позволяет сформулировать ряд четких 

требований к профессиональной ориентации дисциплины в вузе:  

• отбор и подача материала должны обеспечивать достижение целей, 
изложенных в квалификационной характеристике, и понимание прикладного 

значения данной дисциплины для своей профессии;  

• материал заданий должен быть методологичным, осознаваемым и 

служить средством выработки обобщенных умений;  
• в теоретической части любой дисциплины должно быть выделено 

фундаментальное ядро знаний; выявление и демонстрация множественных 

связей между «ядрами» помогут создать в сознании студентов научную 
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картину мира и современную методологию познания;  

• при составлении задач и заданий следует формулировать их 

содержание в контексте специальности, а также учить студентов 

формированию мысленной модели объекта и обоснованию выбора расчетной 
схемы.  

Разрабатывая индивидуальные задания для самостоятельной работы 

студентов, нужно исходить из разнообразия интеллектуальных качеств 

людей. Одни люди предпочитают индивидуальную работу, другие – 
коллективную. При выполнении самостоятельной работы нужно также 

помогать студентам преодолевать или купировать недостатки собственного 

характера. Следующие рекомендации помогут преподавателям найти 
индивидуальный подход к студентам с различными характерологическими 

данными: 

• аудиторные занятия следует проводить так, чтобы обеспечить 

безусловное выполнение некоторого минимума самостоятельной работы 
всеми студентами и предусмотреть усложненные задания для учащихся, 

подготовленных лучше;  

• необходим регулярный контроль (машинный и/или безмашинный) 
успешности выполнения самостоятельной работы и индивидуальные 

консультации преподавателя; здесь принципиальное значение имеет личное 

педагогическое общение преподавателя со студентом;  

• для успешности выполнения самостоятельной работы необходимы 
четкие методические указания по ее выполнению; в начале семестра 

преподаватель, на первом же занятии, должен ознакомить студентов с 

целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами 
контроля и самоконтроля самостоятельной работы студентов. Графики 

самостоятельной работы необходимы на младших курсах, на старших же 

студентов нужно приучить к самостоятельному планированию собственной 

работы; 
• пакет домашних заданий к практическим занятиям по любой 

дисциплине должен содержать: все типы задач, методами решения которых 

студенты должны овладеть для успешного прохождения контроля; перечень 
понятий, фактов, законов и методов, знание которых необходимо для 

овладения планируемыми умениями, с указанием того, что нужно знать 

наизусть;  

• пакет заданий целесообразно выдавать в начале семестра, оговаривая 
предельные сроки сдачи;  

• при изучении дисциплины желательно проводить «входной 

контроль»; лучше всего – используя тестирование; такой контроль поможет 

выявить и устранить имеющиеся пробелы в знаниях;  
• задания для самостоятельной работы могут содержать две части – 

обязательную и факультативную, рассчитанную на более продвинутых по 

данной дисциплине студентов, выполнение которой учитывается при 
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итоговом контроле;  

• на практических занятиях легко выявить студентов, успешно и 

быстро справляющихся с заданиями; им можно давать усложненные 

индивидуальные задания и поручить консультирование более слабых 
студентов, проводя с «консультантами» дополнительные занятия.  

Коллоквиум. Этот термин происходит от латинского «collocuium» – 

разговор, беседа. Это одна из форм учебных занятий в виде беседы 

преподавателя с учащимся для выяснения уровня его знаний. Коллоквиум 
выполняет контрольно-обучающую функцию. Его можно назначать вместо 

семинара на итоговом практическом занятии. Коллоквиум дает возможность 

диагностики усвоения знаний, выполняет организующую функцию, 
активизирует студентов и может быть рекомендован в преподавательской 

практике как одна из наиболее действенных форм обратной связи.  

Таким образом, многообразие форм учебной деятельности и разные 

способы ее организации позволяют при творческом подходе преподавателя 
конструировать учебный процесс грамотно, интересно и эффективно, 

добиваться значительных успехов в деле подготовки будущих специалистов. 

Перечень материально- технического обеспечения включает в себя: 
лекционные аудитории ( оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения ,экраном , и имеющие 

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью) ,кабинет для занятий по 
иностранному языку ( оснащѐнный лингафонным оборудованием ), 

библиотеку ( имеющую рабочие места для студентов ,оснащѐнные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 
классы. При использовании электронных изданий ГГАУ обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объѐмом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с 
доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента.  
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