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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа ВО  

Образовательная программа (далее – ОПОП) аспирантуры реализуемая 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (далее – уни-

верситет) по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

по научной специальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» представляет 

собой систему документов, разработанную и утверждѐнную университетом с 

учѐтом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образова-

ния (ФГОС ВО), а также с учѐтом рекомендованной примерной образова-

тельной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-

ва подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры  

по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по на-

учной специальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 го-

да  № 273-ФЗ,  

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 



5 

 

 « Об утверждении Порядка  организации и осуществления  образова-

тельной  деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния-программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

(от 19 ноября  2013 года №1259) Зарегистрирован в Минюсте РФ от 

28.01.2014г № 31137. 

 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подго-

товки высшего образования» (от 12 сентября 2013 года №1061), 

  «Об утверждении федеральных требований к образовательным уч-

реждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и обору-

дования учебных помещений» (от 04 октября 2010 г. № 986). 

 Проект Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении положения об итоговой государственной аттестации выпу-

скников высших учебных заведений российской федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 36.06.01 «Вете-

ринария и зоотехния», утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.08.2014 года № 1017  

 Устав ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

и локальные акты ГГАУ в части, касающейся образовательной деятельности. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП аспирантуры имеет своей целью развитие у аспирантов лично-

стных качеств,  а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

1.3.2  Профиль / специализация ОПОП ВО   

Научная специальность 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» 
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1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО 4 года (по очной форме обучения).  

1.3.4 Трудоѐмкость ОПОП ВО 

Структура программы аспирантуры 
Таблица 

Наименование элемента программы  Объем 

(в з.е.)  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30 

Базовая часть  

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов  

Вариативная часть.  Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в 

том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экза-

мена Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности  

21 

Блок 2 «Практики»  

252 
Вариативная часть  

Блок 3 «Научно-исследовательская работа»  

Вариативная часть  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  
9 

Базовая часть  

Объем программы аспирантуры  291 
 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки аспиранта поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца, диплом специалиста или диплом магистра. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 

желающие освоить программу аспиранта, зачисляются в аспирантуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

кафедрой ВСЭ, хирургии и акушерства с целью установления у поступающе-

го наличия компетенций, необходимых для освоения программ аспирантуры 

по данному направлению подготовки. 
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных за-

ведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализа-

цию и обновление ОПОП с учѐтом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

 аспиранты, ответственные за эффективную реализацию своей учеб-

ной деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подго-

товки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по по-

ручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессиональ-

ного образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования. 

 

2. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника аспирантуры по  

направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по научной 

специальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия»  включает решение ком-

плексных задач в области ветеринарии: 
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клинический осмотр всего поголовья животных ферм и цехов, анализ резуль-

татов комплексной диспансеризации, проводимой не менее двух раз в год — 

весной и осенью; 

противострессовые обработки, временное фармакологическое обездвижива-

ние при перемещениях и транспортировке животных; 

высокоэффективные лечебные процедуры и экономически выгодные хирур-

гические операции, выполняемые в условиях животноводческих ферм, цехов 

и комплексов; 

внедрение новых эффективных фармакологических и других средств и мето-

дов предупреждения или подавления хирургической инфекции; 

стимуляция регенеративных процессов, резистентности организма живот-

ных; 

применение полимерных материалов и пролонгированных лечебных средств, 

а также способов хирургического воздействия на нейрогуморальную систе-

му, рефлексотерапии, лазерных, ультразвуковых, электромагнитных и других 

генераторов, профилактирующих выраженную гипо- и адинамию у продук-

тивных животных; 

разработка атравматических конструкций для животноводческих помещений, 

рациональных щелевых полов, внутрибоксовых покрытий пола, кормушек, 

средств фиксации животных, уборки навоза, другого оборудования; 

изучение новых хирургических заболеваний. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- больные животные (кошки, собаки, крупный рогатый скот, лошади, 

свиньи, кролики). Лечение и профилактика животных с хирургической пато-

логией; 

- лекарственные препараты (антибиотики, сульфониламиды, нитрофу-

раны, новокаин, порошки, мази, линименты); 

- тканевые препараты растительного и животного происхождения. 
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2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника, ос-

воившего программу аспирантуры являются: 

- научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной хи-

рургии, клинической диагностики, микробиологии, фармакологии с токсико-

логией и болезни мелких домашних животных в качестве научных сотрудни-

ков, способных к участию в коллективных исследовательских проектах; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

и профилю подготовки (специализации, аспирантской программе) ВО на ос-

нове соответствующих ФГОС ВО и Пр ОПОП ВО и дополняются с учетом 

научной школы и традиций Университета, потребностей рынка труда. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по «название направ-

лению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по научной специ-

альности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» с квалификацией «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь» в соответствии с целями ОПОП и зада-

чами профессиональной деятельности, должен обладать следующими компе-

тенциями:  

Универсальными: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональными: 

- владение необходимой системой знаний в области соответствующей на-

правлению подготовки (ОПК – 1) 

- владение методологией исследований в области, соответствующей направ-

лению подготовки (ОПК – 2) 

- владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК – 3); 

Профессиональными: 

- способность применять современные методы лабораторных и инструмен-

тальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и инфекци-

онной патологии (ПК-1); 

- способность и готовность проводить научные эксперементы на современ-

ных и зарубежных приборах и оценивать результаты исследования (ПК-2); 

- способность использовать на практике навыки и умение в  организации на-

учно - исследовательских и научно - производственных работ в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
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социально-психологический климат в нужном для достижения цели и на-

правлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-3); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы (ПК-4). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

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

ранта по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по 

научной специальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия», содержание и ор-

ганизация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регла-

ментируется учебным планом аспиранта с учѐтом его профиля; рабочими 

программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материала-

ми, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммой педагогической практики; годовым календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Рабочий учебный план подготовки аспирантов  

В календарном учебном графике указана последовательность реализа-

ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, научно-

исследовательскую работу  и итоговую аттестацию (приложение 1).  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой и вариативной части, обеспе-

чивающая формирование компетенций, их трудоѐмкость в зачѐтных едини-

цах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации 

(приложение 1).  
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4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, 

модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработанные в со-

ответствии с Положением о рабочей программе дисциплины Горского ГАУ 

прилагаются. 

 

4.3 Рабочая программа педагогической практики.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 «Ве-

теринария и зоотехния» по специальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» 

в ОПОП аспиранта раздел «Практики» является обязательным и представля-

ет собой педагогическую практику, непосредственно ориентированную на 

профессиональную подготовку обучающихся. Педагогическая практика за-

крепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос-

воения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способ-

ствует комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4.4  Программа педагогической  практики. 

В характеристике педагогической практики указывается время прохо-

ждения практики, а также формы отчетности.  

Программа разрабатывается в соответствии с Положением об органи-

зации практики аспирантов, реализуемой в рамках образовательных про-

грамм высшего профессионального образования по ФГОС ВО в ГГАУ. 

4.5. Программа научно-исследовательской работы 

Данный раздел включается в ОПОП ВО подготовки аспиранта в случае, 

если учебная практика заменяется научно-исследовательской работой.  

В программе НИР указываются виды, этапы НИР, в которых обучаю-

щийся должен принимать участие. Например: 
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− изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и тех-

нологии в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

различных разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

− принимать участие в апробации исследований, методик, испытаний 

ОПОПытных образцов, программных продуктов и прочее; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

− выступать с докладом на конференции и т.д. (См. индивидуальный 

план аспиранта) 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки (специальности), с учѐтом рекомендаций Пр ОПОП ВО. 

С учѐтом конкретных особенностей, связанных с профилем данной ос-

новной образовательной программы, вуз может дать краткую характеристику 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического 

учебно-методического, информационного и материально-технического обес-

печения учебного процесса. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП аспиранта осуществляется научно-педагогическими 

кадрами ГГАУ. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей норма-

тивно-правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

 базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин; 
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 все преподаватели систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

 доля преподавателей, имеющих учѐную степень и/или учѐное зва-

ние, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-

цесс по данной основной образовательной программе, составляет 92%; учѐ-

ную степень доктора наук - 24%; 

 преподаватели базового цикла имеют базовое образование или про-

шли повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины; 

 преподавателей (в приведѐнных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих учѐные степени 92%; 

 научное руководство программой осуществляет доктор ветеринар-

ных наук, профессор Чеходариди Ф.Н. 

 

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО представлены в 

таблице. 

 

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО 

Показатели квалификации Всего 

В т.ч. имеют  

учѐное звание 

Не имеют 

учѐного 

звания профессора доцента 

Всего 25 7 16 2 

в т.ч. имеют учѐную степень  

доктора наук 
7 6 1 - 

кандидата наук (к. … .наук) 16 1 16 2 

не имеют учѐной степени 2 - - 2 

имеют стаж практической ра-

боты по данному направле-

нию на должностях руководи-

телей или ведущих специали-

стов более 10 лет 

18 4 1 2 

 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению ас-

пирантов представлена в приложении – «Сведения о педагогических работ-

никах по ОПОП ВО» (приложение 2).  
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5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 36.06.01 «Ветеринария» по специальности 06.02.04 «Ветеринарная хи-

рургия» обеспечена необходимыми учебно-методическими и информацион-

ными ресурсами. 

Университет располагает собственной библиотекой.  

Реализация образовательной программы аспиранта обеспечивается 

свободным доступом каждого аспиранта к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные ба-

зы данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, на-

учными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, партнѐрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Фонды библиотеки  формируются в соответствии с Примерным поло-

жением о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденным приказом Минобразования России от 27.04.2000г. № 1246. 

Объѐм фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами1. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 884191 единиц 

хранения (не считая кафедральных библиотек). Библиотечный фонд содер-

жит необходимую учебно-методическую литературу по направлению, соот-

                                                 
1
 Приложение к приказу Минобразования России от 11.04.2004 года №1623 "Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности ВУЗов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ре-

сурсов" (с изменениями от 23 апреля 2008 г.). 
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ветственно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым 

к образовательной деятельности. 

В год библиотека подписывает свыше 287 названий, в том числе в соот-

ветствии с ФГОС ВО по  направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяй-

ство» по специальности 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» Уни-

верситет располагает основными реферативными и научными журналами и 

научной литературой в области Сельского хозяйства, а также информацион-

ной базой и сетевыми источниками информации в указанной отрасли. 

В библиотеке имеется 5 читальных залов, в целом более чем на 150 по-

садочных мест. Локальная компьютерная сеть библиотеки состоит из 25 ком-

пьютеров, из них с выходом в Интернет – 25.  

Электронный каталог (ЭК) содержит более 33825 библиографических 

записей, формирование электронного каталога продолжается. Имеется дос-

туп к внешним электронным образовательным ресурсам: электронным катало-

гам библиотек России, национальных библиотек и библиотек сельскохозяйст-

венных университетов мира. Осуществляется удаленный доступ к 6 профиль-

ным Базам Данных. На базе библиотеки имеется «Библиотечно-

информационный центр образовательных учреждений Минсельхоза России». 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой составляет бо-

лее 349,2 экземпляра на одного аспиранта дневного отделения. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

При реализации ОПОП ВО обеспечена материально-техническая база 

для проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы аспи-

рантов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база характеризуется наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения 
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оформленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспечен-

ность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими 

учебными площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзо-

ра; 

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедраль-

ных, межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, со-

временного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего вы-

полнение ОПОП с учѐтом профиля подготовки; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и про-

граммных средств, необходимых для реализации ОПОП с учѐтом профиля, и 

обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым 

в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых 

для осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности; 

 специализированных полигонов, мастерских и баз учебных и учеб-

но-научных практик (приводится перечень специализированных лаборато-

рий, обеспечивающих проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в рабочих программах дисциплин.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  ГГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 36.06.01 «Ветерина-

рия и зоотехния» по специальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» пре-

дусматривает использование всех имеющихся возможностей ГГАУ для фор-

мирования и развития компетенций выпускников. 
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6.1 Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа в ГГАУ осуществляется под руководством про-

ректора по учебной работе. По вопросам воспитательной работы организова-

но сотрудничество между отделом по воспитательной работе с аспирантами, 

профкомом, библиотекой ГГАУ, спортивно-оздоровительным комплексом, 

деканатами всех факультетов и другими подразделениями. На уровне фа-

культетов за воспитательную работу отвечают заместители деканов по вос-

питательной работе. 

За каждой аспирантской группой закрепляется куратор или координа-

тор в обязанности которого входит обеспечение связей между аспирантами и 

различными подразделениями ГГАУ по всем возникающим вопросам обуче-

ния, проживания и воспитания. В частности, во взаимодействии с деканатом 

факультета и кафедрами, участвующими в подготовке аспирантов по ФГОС 

ВО по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по спе-

циальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия», предусматривается информи-

рование поступающих на данную программу по возможностям формирова-

ния и регулирования учебной деятельности.  

Наличие в ГГАУ управления информационных технологий, включаю-

щего отделы обслуживания учебного процесса, сетевых технологий, дистан-

ционного обучения и др., создаѐт условия для самостоятельной работы во 

внеаудиторное время, для научно-исследовательской работы, проведения не-

обходимых расчѐтов и оперативного доступа аспирантов к Интернет-

ресурсам. 

Система поощрения аспирантов за успешное освоение дисциплин 

учебного плана дополняется поощрением по итогам научно-

исследовательской работы в форме участия в  научных конференциях, пуб-

ликаций докладов в трудах ГГАУ  и другими способами. 

6.2.  Характеристика обеспечения социально-бытовых условий  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий включает 

описание материально-технической базы ФГОС ВО по  направлению подго-



19 

 

товки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по специальности 06.02.04 «Вете-

ринарная хирургия», которая в свою очередь включает объекты: 

 Спортивно-оздоровительный комплекс (с залами для проведения 

тренировок по коллективным и индивидуальным видам спорта. 

 Библиотека. 

 Благоустроенное общежитие. 

 Дом культуры. 

 Специализированные лаборатории, оснащенные современным обо-

рудованием, для закрепления практических навыков по земледелию, расте-

ниеводству, сельскохозяйственной мелиорации, землеустройству и другим 

дисциплинам агрономического факультета. 

Материально-техническая база ОПОП ВО включает, наряду с общими 

для других программ объектами, специализированные аудитории универси-

тета: 

 лекционный зал, оснащѐнный мультимедиа-комплексом; 

 аудитории, оборудованные, учебными досками, экранами для ви-

деопроекторов. 

В ГГАУ предусмотрены различные виды финансового обеспечения 

воспитательной работы. Аспиранты, активно участвующие в спортивной, 

культурной и общественной жизни факультета, по итогам работы за год пре-

мируются. Отлично успевающие аспиранты дополнительную стипендию в 

виде премии и принимают участие в конкурсах на получение стипендий Пре-

зидента РФ, Правительства РФ, именных стипендий. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по  направлению подготовки 36.06.01 «Ве-

теринария и зоотехния» по специальности 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» 

и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 
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ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП аспирантура осу-

ществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей ОПОП ВО вуз созданы фонды оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (см. ос-

новные дисциплины и по выбору).  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

7.2.  Итоговая государственная аттестация  выпускников 

Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме научного доклада 

по диссертационной работе, представленного к заседанию кафедры, и отчета 

аспирантов о выполнении ими индивидуального плана. По результатам рабо-

ты в течение всего срока обучения аспирант получают заключение кафедры, 

которое оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (При-

ложение 3) и является основанием для отчисления: 

– в связи с досрочной защитой диссертации (диссертация завершена и 

представлена к защите в диссертационном совете),  
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– в связи с  успешным окончанием аспирантуры, докторантуры или со-

искательства (диссертация обсуждена на кафедре и после доработки может 

быть рекомендована к защите в диссертационном совете),  

– в связи с окончанием срока обучения (диссертация не завершена с 

указанием  причин). 

Результаты итоговой аттестации утверждаются на совете университета 

или факультета. 

 

7.3. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государствен-

ной аттестации следующие: 

универсальные компетенции:   

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6).  

общепрофессиональные компетенции: 

- владение необходимой системы знаний в области соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 1) 
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- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 2) 

- владением культурой научного исследования, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК – 

3); 

- способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-

ствующей направлению подготовки (ОПК – 4); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в на-

учной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК – 5); 

-способность к самосовершенствованию на основе традиционных нрав-

ственности (ОПК – 6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК – 7); 

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их по-

следствия (ОПК – 8) 

 

Профессиональными: 

- способность применять современные методы лабораторных и инст-

рументальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и ин-

фекционной патологии (ПК-1); 

- способность и готовность проводить научные эксперементы на со-

временных и зарубежных приборах и оценивать результаты исследования 

(ПК-2); 

- способность использовать на практике навыки и умение в  организа-

ции научно - исследовательских и научно - производственных работ в управ-

лении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать 

на ее социально-психологический климат в нужном для достижения цели и 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-3); 
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- способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ПК-4). 
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Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе  

освоения ОПОП ВО 

 
Код  

компе-

тенции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпу-

скника вуза 

1 2 3 4 

УК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

научной специальности - 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 способностью к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

знать: генерирование новых идей и ре-

шение исследовательских и практиче-

ских задач 

уметь: воспринимать, обобщать и ана-

лизировать информацию  

владеть: способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы генерирования новых идей и решение иссле-

довательских и практических задач 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать информа-

цию 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 

УК-2 способностью проектировать и осу-

ществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинар-

ные, на основе целостного системно-

го научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и 

философии науки 

знать: основы комплексных исследова-

ний 

уметь: аргументировано и четко стро-

ить свою речь  

владеть: навыками подготовки, напи-

сания и произнесения устных сообще-

ний  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы комплексных исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь аргументировано и четко строить свою речь 

Высокий уровень освоения компетенции:  вла-

деть навыками подготовки, написания и произнесе-

ния устных сообщений 
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1 2 3 4 

УК-3 готовностью участвовать в работе 

российских и международных иссле-

довательских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

знать: основы решения научных задач 

уметь: анализировать различные ситуа-

ции  

владеть: методами решения поставлен-

ных задач  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы решения научных задач 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

уметь анализировать различные ситуации 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами решения поставленных задач 

УК-4 готовностью использовать современ-

ные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

знать: современные методы и техноло-

гии научной коммуникации  

уметь: использовать современные тех-

нологии по данной проблеме  

владеть: навыками научной коммуни-

кации   

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

современные методы и технологии научной комму-

никации 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

уметь использовать современные технологии по 

данной проблеме 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

современными навыками научной коммуникации   

УК-5 способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной деятель-

ности 

знать: основы делового этикета  

уметь: воспринимать, обобщать и ана-

лизировать информацию  

владеть: способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы делового этикета 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать информа-

цию 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 
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1 2 3 4 

УК-6 способностью планировать и решать 

задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития 

знать: методы планирования и решия 

задач личностного развития  

уметь: работать с современными сред-

ствами оргтехники  

владеть: навыками использования ком-

пьютера как средства управления ин-

формацией для личностного развития 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы планирования и решения задач личностного 

развития  

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь работать с современными средствами оргтех-

ники 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками использования компьютера как средства 

управления информацией для личностного развития 

ОПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

научной специальности - 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 владение необходимой системы зна-

ний в области соответствующей на-

правлению подготовки 

знать: методологию исследования в об-

ласти ветеринарии 

уметь: формулировать задачи и цели 

ветеринарной хирургии  

владеть: навыками теоретических и 

эксперимантальных исследований  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методологию исследования в области ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь формулировать задачи и цели ветеринарной 

хирургии 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками теоретических и эксперимантальных ис-

следований 
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1 2 3 4 

ОПК-2 владением культурой научного ис-

следования, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

знать: элементы научного исследова-

ния в области ветеринарии 

уметь: находить современные решения 

поставленных задач 

владеть: навыками научного исследо-

вания с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

элементы научного исследования в области ветери-

нарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь находить современные решения поставленных 

задач 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками научного исследования с использованием 

новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-3 владение методологией исследований 

в области, соответствующей направ-

лению подготовки 

знать: приемы разработки новых мето-

дов исследования в области ветерина-

рии 

уметь: работать с нормативными и пра-

вовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки  

владеть: методологией поиска и ис-

пользования действующих ветеринар-

ных регламентов, стандартов, сводов 

правил  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

приемы разработки новых методов исследования в 

области ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь работать с нормативными и правовыми доку-

ментами в соответствии с направлением и профилем 

подготовки 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методологией поиска и использования действующих 

сельскохозяйственных регламентов, стандартов, 

сводов правил 
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1 2 3 4 

ПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» 

06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 способность применять современные 

методы лабораторных и инструмен-

тальных исследований для диагности-

ки незаразной, инвазионной и инфек-

ционной патологии 

знать: методы лабораторных и инстру-

ментальных исследований  

уметь: диагностировать незаразные, 

инвазионные и инфекционные болезни  

владеть: методами диагностики и лабо-

раторных исследований в ветеринарии 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы лабораторных и инструментальных исследо-

ваний 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь диагностировать незаразные, инвазионные и 

инфекционные болезни 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами диагностики и лабораторных исследова-

ний в ветеринарии 

ПК-2 способность и готовность проводить 

научные эксперементы на современ-

ных и зарубежных приборах и оцени-

вать результаты исследования 

знать: современные методы научно- 

экспериментальных исследований 

уметь: проводить научные эксперимен-

ты на современных приборах 

владеть: оценкой результатов исследо-

вания  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы оценки состояния агрофитоценозов в раз-

личных природных условиях 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь применять знания для решения профессио-

нальных задач  

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами оценки технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в различных природных 

условиях 
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ПК-3 способность использовать на практи-

ке навыки и умение в организации 

научно - исследовательских и научно 

- производственных работ в управле-

нии коллективом, влиять на форми-

рование целей команды, воздейство-

вать на ее социально-

психологический климат в нужном 

для достижения цели и направлении, 

оценивать качество результатов дея-

тельности 

знать: организацию научно - исследо-

вательских и научно - производствен-

ных работ 

уметь: управлять коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воз-

действовать на ее социально-

психологический климат в нужном для 

достижения цели и направлении 

владеть: оценкой качества результатов 

деятельности  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

организацию научно - исследовательских и научно - 

производственных работ 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь управлять коллективом, влиять на формиро-

вание целей команды, воздействовать на ее соци-

ально-психологический климат в нужном для дос-

тижения цели и направлении 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

оценкой качества результатов деятельности 

ПК-4 способность оформлять, представлять 

и докладывать результаты выполнен-

ной работы 

знать: способы оформления научных 

исследований 

уметь: представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы 

владеть: оценкой проведения научных 

исследований 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

способы оформления научных исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

оценкой проведения научных исследований 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел включает описание современных образовательных техноло-

гий обеспечивающих формирование у аспирантов общекультурных и про-

фессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владе-

ний на более высоком уровне, обновление содержания образовательного 

процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повы-

сить эффективность профессиональной деятельности будущих специали-

стов, самостоятельной работы и творческой активности аспирантов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор 

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, 

дипломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные зада-

ния, работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

 блиц-игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной ро-

ли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 



31 

 



32 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ)  
на основную образовательную программу высшего образования 

– программу подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению подготовки 36.06.01. «Ветеринария и зоотехния» Профиль подготовки 

06.02.04. «ветеринарная хирургия» 

 

Гадзаонова Радиона Хизировича, заведующего кафедрой терапии и 

фармакологии ФГБОУ ВО г. Владикавказ «Горский государственный аг-

рарный университет» проведена рецензия основной образовательной про-

граммы высшего образования направления подготовки 36.06.01 – «Ветери-

нария и зоотехния» научной специальности 06.02.04 – «Ветеринарная хи-

рургия» разработанная в ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет», на кафедре ВСЭ, хирургии и акушерства (разработчик – Че-

ходариди Федор Николаевич, зав. кафедрой ВСЭ, хирургии и акушерства, 

доктор ветеринарных наук, профессор). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент 

пришел к следующим выводам: 

1. Предъявленная Образовательная программа соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01. «Ветеринария и 

зоотехния» Профиль подготовки 06.02.04. «Ветеринарная хирургия», ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе пример-

ной программы по дисциплине «Ветеринарная хирургия», рекомендуемой 

для данного направления подготовки. 

2. Образовательная программа содержит все основные разделы, со-

ответствует требованиям к нормативно-методическим документам 

предъявляемых к основной образовательной программе высшего профес-

сионального образования. 

3. Представленная в Образовательной программе актуальность на-

учной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит 

сомнению. 

Представленные в Образовательной Программе цели дисциплины 

соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки 

36.06.01. «Ветеринария и зоотехния» Профиль подготовки 06.02.04. «Ве-

теринарная хирургия», рекомендуемой для данного направления подго-

товки. 

4. В соответствии с Образовательной Программой за научной спе-

циальностью 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» закреплено 3 

общепрофессиональных, 6 универсальных, 4 профессиональных 

компетенций.  

5. Содержание учебных дисциплин, представленных в 

Образовательной Программе, соответствует рекомендациям примерной 

программы для 06.02.04 «Ветеринарная хирургия 

6. Общая трудоѐмкость основной образовательной программы 

06.02.04 – «Ветеринарная хирургия» составляет 180 зачѐтных единицы 
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(6480 часов), что соответствует рекомендациям примерной программы по 

ветеринарной хирургии, рекомендуемой для данного направления и 

профиля подготовки. 

7. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вОпросам 

исключения дублирования соответствует действительности. Дисциплина 

«Ветеринарная хирургия» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению подготовки 36.06.01. «Ветеринария 

и зоотехния» Профиль подготовки 06.02.04.- «Ветеринарная хирургия». 

Однако возможность дублирования в содержании отсутствует. Поскольку 

дисциплина предусматривает наличие специальных требований к входным 

знаниям, умениям и компетенциям аспиранта и является обобщающей для 

специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих 

знания в области ветеринарии в профессиональной деятельности 

аспиранта. 

8. Представленная Образовательная программа предполагает 

использование современных образовательных технологий, используемые 

при реализации различных видов учебной работы. Формы 

образовательных технологий соответствуют специфике научной 

дисциплины. 

9. Образовательная программа 06.02.04 «Ветеринарная хирургия» 

предполагает 20% (22 часа) занятий в интерактивной форме (от 108 часов 

аудиторных), что гарантирует соблюдение требования ФГОС ВО 

направления подготовки 36.06.01. «Ветеринария и зоотехния»». 

10.  Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы 

аспирантов, представленные в Образовательной Программе, 

соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержащимся 

во ФГОС направления подготовки 36.06.01. «Ветеринария и 

зоотехния». Представленные и описанные в Программе формы текущей 

оценки знаний (Опрос, как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и 

выступления и участие в конференциях, участие в тестировании, 

коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового 

проектирования (в профессиональной области) и аудиторных 

индивидуальных заданиях), соответствуют специфике дисциплины и 

требованиям к выпускникам.  

11. Форма итогового контроля знаний аспирантов, предусмотренная  

Программой, осуществляется в форме экзамена, что соответствует 

примерной программе по дисциплине, рекомендуемой для данного 

направления подготовки, а также статусу дисциплины, как дисциплины 

вариативной части учебного цикла – Б1.В.ОД.1. ФГОС ВО направления 

подготовки 36.06.01. «Ветеринария и зоотехния» Профиль 

подготовки 06.02.04. «Ветеринарная хирургия». 

12. Формы оценки знаний, представленные в Программе, 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 
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