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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, уровень подготовки кадров
высшей квалификации, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств» (далее по тексту – университет или МГУПП),
представляет собой систему документов, разработанных на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки Направление подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, (утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N
871 с учётом требований экономики Российской Федерации.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя:
− график учебного процесса (календарный учебный график),
− рабочий учебный план (академический учебный план),
− рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
− программы практик и фонды оценочных средств к ним,
− программы научно-исследовательской работы и фонды оценочных средств к
ним,
− программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней,
и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.

1.1.

Нормативные документы для разработки образовательной
программы

1.2. Общая характеристика образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
−
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
(с изменениями и дополнениями);
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием
сетевых форм реализации образовательных программ»);
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса»,иные нормативно-правовые документы.
Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок разработки и
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных
дисциплин (модулей); организацию образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы
их реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля
успеваемости; порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в
архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и
о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность; порядок проведения государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий; порядок ускоренного обучения по
индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или
высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего
профессионального образования либо по образовательной программе высшего
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; организацию
проведения практик; установление минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной
программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на которые
зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации);организацию применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,
в том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок и форму
проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам, иные локальные нормативные и распорядительные
документы МГУПП.
1.2.1.

Цели образовательной программы

В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
потребностей:
− общества и государства в научно-педагогических кадрах,
− личности (обучающихся) в овладении компетенциями, позволяющими
им быть профессионально и личностно успешными.
В части частных целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
качественной профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в области
преподавателя-исследователя включает проведение корректного лабораторного и
полевого эксперимента в области ветеринарно-санитарной экспертизы. Аргументации
своей точки зрения в дискуссии; анализ методологических проблем, адекватный выбор
объекта исследования, использование биологических систем - в хозяйственных и
медицинских целях и передачи своих знаний в педагогической практике. Трансляции
высоких общечеловеческих личностных качеств от поколения к поколению.
Концептуальное обоснование и моделирование современных условий передачи знаний в
области ветеринарно-санитарной науки, создание аспирантам условий для формирования
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Программа предназначена для получения новых
знаний аспирантами и их подготовке к защите научно-квалификационной работы на
соискание ученой степени кандидата наук, по видам профессиональной деятельности,
реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании
разделов образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как
результатов освоения образовательной программы.

1.1.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы аспирантуры является её
реализация в конкретной области – всесторонняя подготовка специалиста
агропромышленного комплекса страны включает: ветеринарно-санитарная экспертиза
продуктов животного и растительного происхождения, определение возбудителя болезни,
контроль сырья животного и растительного происхождения для продуктов питания
человека, продуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и
благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных и
человека. Получение аспирантами систематизированных знаний по различным вопросам
ветеринарно-санитарной
и биологической экспертизе, мониторингу, оценке и
восстановления территориальных биоресурсов и природной среды, развитие
образованности, воспитанности и гражданственности. Развитие социокультурных знаний,
организация образовательной среды для личностного роста воспитанников, воспитание к
ценностной ориентации с формированием навыков самопознания.
Программа обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров за счет
углубления фундаментальных знаний обучающихся, а также его практической подготовки
в научно-исследовательской деятельности.

Научно-исследовательская составляющая обеспечивается её интеграцией с
теоретическим обучением в форме лекций, занятиями семинарского типа
и
самостоятельной работой обучающихся. Профильность обучения обеспечивается
дисциплинами учебного плана, содержание которых коррелирует с разделами
кандидатского экзамена (программа – минимум), кандидатский экзамен, направление
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
профиль (направленность) - 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.
Индивидуализация
обучения
обеспечивается
работой
аспиранта
по
индивидуальному учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной и заочной формах.
1.1.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года, заочной – 5 лет.
Университет, предоставляет обучающимися:
−
имеющим высшее образование, и (или) способности, и (или) уровень развития,
позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более короткий срок по сравнению
со сроком, установленным ФГОС ВО, право на ускоренное обучение по
индивидуальным учебным планам со сроком обучения –не менее 3 лет 2 месяцев (не
более 75 зачётных единиц в год);
Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых
образовательных технологий.
Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
аспирантов, регламентируются соответствующими локальными нормативными актами
университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой
аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, прошедшим
государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом университета.
1.1.3. Трудоемкость образовательной программы
Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы аспирантуры
составляет 240 зачетных единиц (далее - ЗЕ), вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с
использованием
сетевой
формы,
реализации
программы
аспирантуры
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 ЗЕ.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более 75 ЗЕ. Объем АОПОП, реализуемой в заочной формах обучения за один учебный
год по индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.

1.3.

Требования к абитуриенту

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы аспирантуры, должен иметь документ о высшем образовании
и о квалификации.
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида
или лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами
приема в университет.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
направленностью программы 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры включает:
Продуктивное и непродуктивное животноводство;
Сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и человека;
профилактика особо опасных болезней животных и человека;
Улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции
животноводства;
5. Диагностика и профилактика болезней различной этиологии;
6. Судебно-ветеринарная экспертиза;
7. Ветеринарно-санитарная экспертиза;
8. Государственный ветеринарный надзор;
9. Разработка и обращение лекарственных средств для животных;
10. Обеспечение санитарной безопасности мировой торговли животными и
продуктами животного и растительного происхождения.Изыскание наиболее
эффективных мер борьбы и профилактики паразитарных болезней человека,
животных и растений.
11. Изыскание эффективных лабораторных и технологических процессов производства
биологических препаратов;
12. Изучение педагогических методов и средств доведения научной информации до
студентов.
1.
2.
3.
4.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры являются:
1. Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие
и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты
морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и
вирусные штаммы.
2. Сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция
пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения.

3. Биологически активные вещества, лекарственные средства и биологические
препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и
кормов.
4. Помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты,
скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных.
5. Предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых
продуктов и кормов животного и растительного происхождения;
6. Технологические процессы производства и переработки продукции животноводства. Биологические системы различных уровней организации, процессы их
жизнедеятельности и эволюции;
7. Биологические и биомедицинские технологии;
8. Биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и территориальных биоресурсов и
природной среды;
9. Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и
промысловые животные;
10. Сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения,
биологически активные вещества, лекарственные средства и биологические
препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и
кормов;
11. Предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых
продуктов и кормов животного и растительного происхождения;
12. Педагогические методы и средства доведения научной информации до студентов
для эффективного получения ими новых знаний, приобретения навыков, опыта и
компетенций.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
реализуемой МГУПП направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза, наличием у
МГУПП кадровых, прежде всего научно-педагогических, научно-исследовательской и
материально-технической базы, запросами общества и государства.
Выпускником осуществляется:
научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии,
биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии,
фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии,
микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных,
акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной
экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и
генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов,
звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов
животноводства,
сельскохозяйственной
экономики,
управления
коммерческим
предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации;
преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии,
иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и
токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии,
эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и
гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы,
организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики
животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства

и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства,
сельскохозяйственной
экономики,
управления
коммерческим
предприятием,
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
реализуемой МГУПП должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей
образовательной программе:
научно-исследовательская деятельность в области
− Проведения научных исследований и управления реализации проектов.
− Осуществления
межфункционального
взаимодействия
c
другими
подразделениями научной организации.
− Организации и контроля выполнения научных исследований в
подразделении научной организации.
− Использования различных методов научного познания в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности.
− Подготовки предложений к портфелю проектов по направлению
деятельности и заявки на участие в конкурсах.
− создания научного текста с учетом его формальных и содержательных
характеристик по результатам самостоятельного исследования.
− работы в разных научных форматах (статья, доклад, дискуссия, беседа, глава
НКР (диссертации)).
− Организации экспертизы результатов научных (научно- технических,
экспериментальных) разработок (проектов).
− Стимулирования и создания инноваций.
преподавательская деятельность в области
− Формирования целостного представления о педагогической деятельности на
уровне высшего образования;
− Проектирования
и
обновления
рабочих
программ
дисциплин,
соответствующих им фондов и оценочных средств;
− Преподавания по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации
− Профессиональной поддержки специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам ВО и (или) ДПП
− Разработки научно-методического обеспечения реализации курируемых
учебных предметов, курсов, дисциплин
− Руководства
научно-исследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам ВО
и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификационной работы

− Проведения профориентационных мероприятий со школьниками
− Поддержки профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным
профессиональным программам.
−

3.
3.1.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Компетенции выпускника образовательной программе в соответствие с
ФГОС ВО

Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния в части приобретаемых выпускником
компетенций, определяющих его способность применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния, направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
в соответствие с ФГОС ВО:
а) универсальными (УК):

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 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 исследовательских
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 деятельности (УК5); способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
б) общепрофессиональными (ОПК):

владением необходимой системой знаний в области, соответствующей
направлению подготовки (ОПК-1);
владением методологией исследований в области, соответствующей направлению
подготовки (ОПК-2);
владением культурой научного исследования; в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);
способностью к применению эффективных методов исследования в
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
в
области,
соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5);
способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности

(ОПК-6); готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-7);
способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия
(ОПК-8).
Рекомендация работодателя прилагается.
3.2 Закрепление компетенции выпускника по учебным дисциплинам, практикам,
НИР, государственной итоговой аттестацией по образовательной программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР,
государственной итоговой аттестацией по образовательной программе В соответствии с
ФГОС ВО по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, реализуемой МГУПП
направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза представлена в Приложении №1
(Матрица компетенций) настоящей пояснительной записки.

3.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для
разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей
образовательной программы), в том числе письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том
числе оснащенности образовательного процесса» содержание и организация
образовательного процесса регламентируется:
−
−
−

график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
−
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
−
программы научно-исследовательской работы и фонды оценочных средств к ним,
−
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к ней,
методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательной программы
и образовательных технологий.
4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам,
семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на
рисунке 1 – а) и б) соответственно.

Рисунок 1- а) Календарный учебный график

Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
4.3. Общая структура образовательной программы
Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01-Биологические науки полностью
соответствует вышеназванному образовательному стандарту и представлена блоками (с
трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 1080 ЗЕ. Блок «Дисциплины», включает
дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики» - 2520 ЗЕ. Блок «Практики», в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3 «Научные исследования» - 4716 ЗЕ. Блок «Научные исследования», в
полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» - 324 ЗЕ. «Государственная
итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и
завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Факультативы - 216 ЗЕ. Дисциплины в полном объеме относятся к вариативной
части программы.
Общая структура образовательной программы 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
реализуемой МГУПП направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза реализована в
Учебном плане (рабочем /академическом учебном плане).

Наименование элемента программы
Блок 1 "Дисциплины (модули)"
Базовая часть

Объем (в з.е.)
30
9

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть

21

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 "Практики"
Вариативная часть
Блок 3 "Научно-исследовательская работа"

141

Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"

9

Базовая часть
Объем программы аспирантуры

180

4.5. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный
план)разработан с учетом ФГОС ВО направления подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния, реализуемой МГУПП направленностью программы – 06.02.05. -

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная
экспертиза, общих требований к условиям реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования, установленных законодательством
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам,
установленных
МГУПП
соответствующим
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим контактную работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы,
прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в
ходе которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
−

Базовой
части,
обеспечивающие,
в
основном
универсальные
и
общепрофессиональные компетенции, направленные на подготовку к сдаче

кандидатских экзаменов по философии и иностранному языку. Дисциплины
вариативной части обязательны для обучения.
−

Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные
компетенции и направленность программы – 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов по специальности и
подготовку к преподавательской деятельности. Дисциплины вариативной части
обязательны для обучения.

−

Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную
подготовку в рамках направленности программы – 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния. Дисциплины вариативной части обязательны для изучения в части
выбора обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из двух дисциплин,
представленных учебным планом).

−

Факультативы, обеспечивающие сдачу кандидатских экзаменов по философии,
иностранному языку и специальности, а также дополнительную углубленную и(или)
специализированную подготовку в области научно-исследовательской деятельности
и прочее.

Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам
обеспечиваются текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период
экзаменационных сессий.
Аннотации рабочих программ дисциплин

4.5.1.

Индекс
Б1.Б.01
Б1.Б.01
Б1.Б.01

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Часы
ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

36

36

63

9

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

История
и
философ
ия науки

очн

-

-

-

оч-з

-

-

-

заоч

1

Цели освоения дисциплины – формирование у аспирантов знания философских и
методоло гических проблем науки и техники в социально-исторической динамике;
помощь в философском осмыслении истории науки и техники в различные ис
торические эпохи: от античности до начала ХХI века; помощь в подготовке
специалистов, способных к глубокому теоретическому анализу науки и техники как
единой противоречивой системы познания и преобразования мира, изучить
основные этапы и тенденции развития биологического знания, методологию
историко-биологических исследований, эволюцию методов биологического
познания, языка биологических наук и классификацию биологических наук;
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
Структура дисциплины: История биологических наук. Общие проблемы философии
науки. Современные философские проблемы биологических наук. В процессе
изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии
обучения, занятия профессиональной направленности. Допускается самостоятельное
освоение аспирантом дисциплины с после дующей подготовкой творческой работы в
форме реферата.

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Б1.Б.02

Иностра

очн

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

Индекс
Б1.Б.02

Наимено
вание
нный
язык

Б1.Б.02

фор
ма

Экзамен

Б1.В.01
Б1.В.01

Аннотация

Курсовая

2

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

6

36

36

171

9

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Б1.В01

Зачет
с оц.

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами всех
направлений является достижение практического владения языком,
позволяющего использовать его в научной работе. Задачи дисциплины
состоят в том, чтобы аспиранты научились - свободно читать
оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний; - извлекать информацию из иностранных источников
и оформлять ее в виде перевода или резюме; - делать сообщения и
доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой
аспиранта; - вести беседу по специальности.
Содержание дисциплины 1. Виды чтения: просмотровое,
ознакомительное, изучающее. 2. Терминология научных текстов.
Правила перевода научного текста. 3. Реферирование и аннотирование
профессиональных и узкоспециальных текстов. 4. Подготовка
сообщений, презентаций по теме научного исследования
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование.

Аннотация

Индекс

Зачет

Часы

оч-з
заоч

Наимено
вание
Педагог
ика и
психоло
гия
высшей
школы

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Часы
ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

36

36

63

9

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

очн

-

-

оч-з

-

-

заоч

3

Курсовая

Целями освоения дисциплины вляются: формирование системы
знаний его целях и сущности, содержании и структуре высшего
образования, о принципах управления образовательными процессами
в высшей школе и правовых вопросах функционирования системы
образования; формирование умений проектировать цели и задачи
воспитания и обучения для различных групп обучающихся,
анализировать
и
применять
на
практике
действующие
образовательные стандарты и программы; формирование готовности
разрабатывать
учебно-методических
материалы,
применять
современные приемы, организационные формы и технологии
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения. Задачи
учебной дисциплины: - Познакомить с современными трактовками
предмета педагогической науки, предмета педагогики и психологии
высшего образования. Изложить основные тенденции развития
высшей школы на современном этапе. - Дать представление об
истории и современном состоянии высшего образования в России;
ознакомить с основными подходами к определению конечных и
промежуточных целей высшего образования, методов их достижения
(методов обучения и воспитания); дать средства для обеспечения
педагогического контроля (в том числе с помощью тестов) за
эффективностью учебно-воспитательной работы и достижением

Индекс

Наимено
вание

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

поставленных педагогических целей. - Сформировать установку на
постоянный
поиск
приложений
философских,
социальноэкономических, психологических и других знаний к решению проблем
обучения и воспитания. - Способствовать глубокому усвоению норм
профессиональной этики преподавателя высшей школы, пониманию
его ответственности перед студентами, установлению отношений
партнерства и взаимодействия с субъектами образовательного
пространства.
Получить
представление
о
специфике
профессионального труда преподавателя высшей школы. Для
успешного усвоения основ учебной дисциплины необходимо наличие
у обучающихся знаний об основных понятиях педагогики, сущности
процессов обучения, воспитания, образования, представлений об
основных методах и формах организации педагогического процесса, а
также понимание сущности тех психических явлений, которые
непосредственно задействованы в познавательной деятельности
человека и во взаимодействии с другими людьми. Обучаемый должен
владеть основными понятиями философии науки, обладать навыками
устного и письменного изложения проблем философии науки.

Индекс
Б1.В.02
Б1.В.02

Б1.В.02

Наимено
вание
Основы
квалиме
трии.
Квалиме
трия
продукт
ов
питания.

фор
ма

Экзамен

Б1.Б.03
Б1.Б.03

Б1.Б.03

Зачет
с оц.

Курсовая

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

3

72

72

27

9

оч-з

заоч

4

•

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание
Междун
ародные
стандарт
ы
качества
и
безопасн
ости
сырья и
пищевы
х
продукт
ов

Зачет

Часы

очн

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

36

36

32

4

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

очн

-

-

оч-з

-

-

заоч

4

Часы
Курсовая

Индекс

Наимено
вание

фор
ма

Экзамен

Б1.Б.04
Б1.Б.04
Б1.Б.04

Б1.В.05
Б1.В.05

Б1.В.05

Б1.В.ДВ
.01.01
Б1.В.ДВ
.01.01

Б1.В.ДВ
.01.01

Ауд.

САРС

на контроль

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы
ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

Зачет
с оц.

очн

-

-

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

-

заоч

5

4

54

54

81

9

Курсовая

•
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Часы
ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

очн

-

-

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

-

заоч

6

5

72

72

99

9

Курсовая

•
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание
Ветерин
арная
санитар
иия на
объектах
агропро
мышлен
ного
комплек
са

из них
контактных

Зачет

Аннотация

Индекс

ЗЕ

Экзамен

Дисциплина
Наимено
вание
Классиф
икация
рисков
при
произво
дстве
пищевы
х
продукт
ов

Курсовая

фор
ма

Аннотация

Индекс

Зачет
с оц.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наимено
вание
Правов
ые
основы
стандарт
изации

Зачет

Часы

•

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

36

36

32

4

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

очн

-

-

оч-з

-

-

заоч

Часы
Курсовая

5

Аннотация

Индекс
Б1.В.ДВ
.01.02

Наимено
вание
Методы
и

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

очн

-

-

-

Часы
Курсовая

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

Индекс
Б1.В.ДВ
.01.02
Б1.В.ДВ
.01.02

Наимено
вание
средства
научных
исследов
аний

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

оч-з

-

-

-

заоч

Часы
Курсовая

5

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

2

36

36

32

4

Аннотация

Индекс
Б1.Б.04
Б1.Б.04

Б1.Б.04

Наимено
вание
Интегри
рованны
е
системы
безопасн
ости и
качества
на
предпри
ятиях
пищевой
промыш
ленност
и

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

36

36

32

4

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

очн

-

-

оч-з

-

-

заоч

Часы
Курсовая

6

Аннотация

Индекс
Б1.В.ДВ
.02.02
Б1.В.ДВ
.02.02

Б1.В.ДВ
.02.02

Наимено
вание
Биологи
ческая и
пищевая
безопасн
ость
сырья и
продукт
ов
питания
и
гигиена
и
санитар
ия
пищевы
х
произво
дств

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Часы
ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

на контроль

фор
ма

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

очн

-

-

-

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

-

-

-

2

36

36

32

4

заоч

6

Курсовая

Аннотация

4.5.2.

Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты
обучения. Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения
дисциплины; место дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины;
темы лекций и занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в
часах); образовательные технологии; учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины; рекомендуемая литература и информационные источники
(ресурсы); материально-техническое обеспечение дисциплины; оценочные средства
(открытая часть) для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины. Рабочие программы дисциплин
разрабатываются в соответствии с примерными программами кандидатских экзаменов
(программа-минимум), утверждаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая подготовка обучающихся по образовательной программе
обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным
семестрам (в том числе и в летний период). Обучающиеся проходят учебную,
производственную (в том числе преддипломную практику).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:
−

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
4.6.1.

Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы
Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля

Практика

(по семестрам)

Индекс
Б2.В.01(П)
Б2.В.01(П)

Б2.В.01(П)

Аннотация

Наименование

Практика
по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й деятельности (в
том
числе
педагогическая
практика)

форма

Зачет с
оценкой

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

очн

-

-

-

оч-з

-

-

-

заоч

1289

70

2520

Цель практики: закрепление теоретического
материала и научно-исследовательских знаний по

паразитологии, полученных аспирантами в процессе
обучения и овладение всеми видами вузовской
педагогической деятельности.
Особенностью практики является приобретение
умений использовать знания естественнонаучных
дисциплин для решения задач профессиональной
деятельности в области:
Клинической паразитологии - диагностика и терапия
болезней; профилактика болезней; послеубойная
экспертиза; решение стандартных задач экспертной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры.
Научных исследований в области ветеринарносанитарной
экспертизы
становление
профессионального
научно-исследовательского
мышления;
формирование
способности
к
критическому анализу и оценке современных
научных достижений; генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических
задач; определение области научных исследований и
проведение
анализа
состояния
вопроса
в
исследуемой предметной области; формирование
готовности и базовых умений самостоятельного
формулирования и решения задач; овладение
современными методами научных исследований,
разработка
методик
экспериментальных
исследований;
проведение
экспериментальных
исследований.
Педагогической деятельности - нормативноправовые
основы
высшего
образования;
педагогический процесс в высшей школе: сущность,
структура; воспитание в целостном педагогическом
процессе вуза; методы и методические системы
обучения в вузе; формы организации учебного
процесса в вузе; оценка и учет результатов учебной
деятельности.
4.6.2.

Программы практики

Программы практики обеспечивают качество подготовки обучающихся и
разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе практики сформулированы конечные результаты практической
подготовки. Структура и содержание программы практики включают цели практики;
место практики в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики; периоды прохождения и виды работ,
трудоемкость (в часах/неделях/днях), используемые технологии; методическое и
информационное обеспечение практики; рекомендуемая литература и информационные
источники (ресурсы); материально-техническое обеспечение практики; оценочные
средства по итогам освоения практики.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной

среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.6.3.

Аннотации программ научных исследований

Индекс

Наименование

Б3.В.01(Н)
Б3.В.01(Н)

Научноисследовательская
деятельность

Б3.В.01(Н)

Аннотация

Научно-исследовательская
деятельность

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы

Форма
контроля

Научно-исследовательская
деятельность

(по семестрам)
форма

Зачет с
оценкой

ЗЕ

из них
контактных

Ауд.

САРС

очн

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

заоч

9А

21

-

-

756

Научно-исследовательская деятельность является
одним из элементов учебного процесса подготовки
аспирантов. Она способствует закреплению и
углублению теоретических знаний, полученных при
обучении, умению ставить задачи, анализировать
полученные результаты и делать выводы,
приобретению и развитию навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы. Основной целью
НИР аспиранта является развитие способности
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской работы, связанной с решением
сложных профессиональных задач в инновационных
условиях. Во время практики необходимым является
приобретение опыта в исследовании актуальной
научной проблемы, а также подбор необходимых
материалов
для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
и
кандидатской
диссертации.
Ознакомление с различными этапами научноисследовательской
работы.
Определяется
постановка задачи исследования, проведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных электронных технологий, накопление
и анализ экспериментального (теоретического)
материала, подготовка и оформление отчета о
проделанной работе. Ознакомление с различными
методами научного поиска, выбора оптимальных
методов исследования, соответствующих задачам
исследования. Выработка способности и умения
анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде законченных
научно-исследовательских разработок (научные
статьи, тезисы докладов на конференциях).
Форма
контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
ЗЕ
Часы

Индекс

Наименование

форма

Б3.В.02(Н)
Б3.В.02(Н)

Научноисследовательская
деятельность

Б3.В.02(Н)

Зачет с
оценкой

из них
контактных

Ауд.

САРС

очн

-

-

-

-

-

оч-з

-

-

-

-

-

заоч

345678

110

-

-

3960

Научно-исследовательская деятельность является
одним из элементов учебного процесса подготовки
аспирантов. Она способствует закреплению и
углублению теоретических знаний, полученных при
обучении, умению ставить задачи, анализировать
полученные результаты и делать выводы,
приобретению и развитию навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы. Основной целью
НИР аспиранта является развитие способности
самостоятельного
осуществления
научноисследовательской работы, связанной с решением
сложных профессиональных задач в инновационных
условиях. Во время практики необходимым является
приобретение опыта в исследовании актуальной
научной проблемы, а также подбор необходимых
материалов
для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
и
кандидатской
диссертации.
Ознакомление с различными этапами научноисследовательской
работы.
Определяется
постановка задачи исследования, проведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных электронных технологий, накопление
и анализ экспериментального (теоретического)
материала, подготовка и оформление отчета о
проделанной работе. Ознакомление с различными
методами научного поиска, выбора оптимальных
методов исследования, соответствующих задачам
исследования. Выработка способности и умения
анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде законченных
научно-исследовательских разработок (научные
статьи, тезисы докладов на конференциях).

Аннотация

4.6.4.

Программы научных исследований

Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе научных исследований сформулированы конечные результаты
научно-исследовательской работы.
Структура и содержание программы научных исследований включают цели
научных исследований; место научных исследований в структуре образовательной
программы; компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

(проведение) научных исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость
(в часах/неделях/днях); методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы; рекомендуемая литература и информационные источники
(ресурсы); материально-техническое обеспечение научных исследований; оценочные
средства по итогам проведения научных исследований.
Программы научных исследований являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.6.5.
Особенности практики и научных исследований
Прохождение всех видов практики и научных исследований является
обязательным. Практики и научные исследования проводятся аспирантом на
выпускающей кафедре, за которой он закреплен приказом. Практика и научные
исследования проводятся в соответствии с Положением о практике или Положением о
научно-исследовательской работе, учебным графиком и программой практики или
программой научных исследований в структурных подразделениях МГУПП и
профильных организациях.
Обучающийся проходит практику и научные исследования соответствие с
индивидуальным планом аспиранта, индивидуальным заданием на практику,
индивидуальным заданием на научные исследования (при необходимости). и под
руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей практики от организаций.
Практика и научные исследования проводятся под руководством научного руководителя
аспиранта.
Результаты практики и научных исследования оцениваются комиссией, формой
оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
выпускающая кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность», структурные подразделения МГУПП, в которых решаются вопросы
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
−
выпускающая кафедра «
Ветеринарно-санитарная экспертиза и
биологическая безопасность»;
−
структурные подразделения МГУПП. Вопросы экспертизы сырья и
продуктов животного и растительного происхождения решаются в следующих
подразделениях: лаборатория биологической безопасности, лаборатория
ветеринарно-санитарной экспертизы, учебная лаборатория радиационного
контроля, микробиологическая лаборатория, а также технологический зал и
лаборатория
для
работы
аспирантов
института
биотехнологии
и
высокотехнологичных производств.
Профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора
на практику:
− ФГБНУ
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, к. 1 Е-mail: admin@viev.ru Тел: +7 (495) 970-0368 +7 (495) 970-03-69
− Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени
К.И. Скрябина» ФАНО России Профсоюзная ул., 19, Москва, 117218
− Большая Черемушкинская ул., 28,

− Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» 123022, Москва,
Звенигородское шоссе, д. 5
− Приёмная тел./факс — 8(499) 256-35-81
− ОАО "БРЯНСКЗООВЕТСНАБ" Ветеринарная клиника Россия, г. Брянск,
переулок Осоавиахима, 1а
− Племзавод ЗАО «Зеленоградское», Московская область, Пушкинский район,
Село Ельдигино 8 (917) 586-29-30 8 (495) 993-32-73 8 (496) 531-43-48
gpzz@mail.ru
− ФГБНУ НИИПЗК:140143, Московская обл. Раменский р-он,пос.Родники, ул.
Трудовая, д.6, 8 (495) 744-26-42 E-mail:niipzk@mail.ru
− ИП Ягников С.А. Центр ветеринарной хирургии "ВетПрофАльянс" 119602,
Россия, ул. Академика Анохина, д.58, корп.2.
− ООО Национальный конный парк "Русь"142714, Россия, М.О. Ленинский
район, СХПК «Колхоз-племзавод им. Горького», поле № 11 ПЗ, участок 3
− ООО «Инновационный ветеринарный центр Академии имени К.И.
Скрябина» 109472, Россия, г. Москва, улица Академика Скрябина, д. 23,
строение 7.
− ГУВ МО «Электростальская городская станция по борьбе с болезнями
животных.
− ИП Осипова Ветеринарный центр «ВетАнгел» 143 900, Россия, Московская
обл., г. Балашиха, ул. Ленина, д. 23/5
− ООО «ПетРус» 109472, г. Россия, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23,
стр. 7
− ООО "Ветеринарная клиника доктора Еремина" 109156, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Полубоярова, д. 9/68-А
− ООО "ЗООВЕТ-КОМ" 140160, Россия, Московская обл., г. Жуковский, ул.
Молодежная, д.29
− ООО «ЗооВетЦентр ЛЕБЕДИ» 119607, Россия, г. Москва, ул. Раменки, д. 23
− ИП Останин О. А. Ветеринарный центр «Пеликан» 119048, Россия, г.
Москва, ул. Доватора, д. 3
− ООО "МАКСИМА ВЕТ" Ветеринарная клиника 141865, Россия, Московская
область, Дмитровский р-н, д.Горки Сухаревские.
− ООО «АВЕРС» Ветеринарная клиника, 125466, Россия, Москва 73 км
МКАД, дом 7 корпус 1
− ООО «РосВет» Ветеринарный Онкологический Центр 119435, Россия, г.
Москва, улица Россолимо, дом 4
другие организации.
В качестве баз проведения научных исследований выступают:
−выпускающая кафедра « Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая
безопасность» -1, « Ветеринарная медицина» - 2»;
−структурные подразделения МГУПП, в которых решаются вопросы научноисследовательской деятельности: ветеринарная клиника, научно-практический
центр ветеринарной диагностики «Аргумент». Вопросы экспертизы сырья и
продуктов животного и растительного происхождения решаются в следующих
подразделениях: лаборатория биологической безопасности, лаборатория
ветеринарно-санитарной экспертизы, учебная лаборатория радиационного
контроля, микробиологическая лаборатория, а также технологический зал и

лаборатория
для
работы
аспирантов
института
биотехнологии
и
высокотехнологичных производств.
−профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
проведение научных исследований:
−ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии им. Я.Р. Коваленко 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, к. 1
Е-mail: admin@viev.ru Тел: +7 (495) 970-03-68 +7 (495) 970-03-69
−Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И.
Скрябина» ФАНО России Профсоюзная ул., 19, Москва, 117218
−Большая Черемушкинская ул., 28,
−Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» 123022, Москва, Звенигородское
шоссе, д. 5
−Приёмная тел./факс — 8(499) 256-35-81
−ОАО "БРЯНСКЗООВЕТСНАБ" Ветеринарная клиника Россия, г. Брянск, переулок
Осоавиахима, 1а
−Племзавод ЗАО «Зеленоградское», Московская область, Пушкинский район, Село
Ельдигино 8 (917) 586-29-30 8 (495) 993-32-73 8 (496) 531-43-48 gpzz@mail.ru
−ФГБНУ НИИПЗК:140143, Московская обл. Раменский р-он,пос.Родники, ул.
Трудовая, д.6, 8 (495) 744-26-42 E-mail:niipzk@mail.ru
−ИП Ягников С.А. Центр ветеринарной хирургии "ВетПрофАльянс" 119602, Россия,
ул. Академика Анохина, д.58, корп.2.
−ООО Национальный конный парк "Русь"142714, Россия, М.О. Ленинский район,
СХПК «Колхоз-племзавод им. Горького», поле № 11 ПЗ, участок 3
−ООО «Инновационный ветеринарный центр Академии имени К.И. Скрябина»
109472, Россия, г. Москва, улица Академика Скрябина, д. 23, строение 7.
−ГУВ МО «Электростальская городская станция по борьбе с болезнями животных.
другие организации.
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики (научных исследований), а
именно:
− учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда;
− учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и
возможности организации обращается к последней с просьбой обеспечить
(создать) специальные рабочие места в соответствии с характером
ограничений, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых
функций;
− устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы
проведения практики или научных исследований с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья, в том числе с использованием информационно-коммуникационных и
дистанционных технологий.

Особенности практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Практики проводятся выпускающей кафедрой « Ветеринарно-санитарная
экспертиза и биологическая безопасность» в соответствии с Положением о практике,
учебным графиком и программой практики в структурных подразделениях МГУПП и
профильных организациях. Обучающийся проходит практику в соответствие с
индивидуальным заданием и под руководством преподавателей МГУПП и(или)
руководителей практики от организаций. Результаты практики оцениваются комиссией,
формой оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
Высокое качество образовательного процесса достигается комплексным подходом
к обучению аспирантов и приобретению ими компетенций.
На первом этапе аспиранты практикуются в клинических учреждениях
ветеринарии и в хозяйствах. Основной особенностью этого периода практики является
постоянный контакт с животными. Каждый день, работая в коллективе ветеринарных
врачей с животными, аспиранты встречаются с болезнями паразитарной этиологии.
Ежедневная диагностика болезней и лечение животных периодическое проведение
ветеринарно-санитарных анализов проб; проведение дезинфекции и дератизации;
предоставление консультационных услуг касательно методов лечения и профилактики
заболеваний формирует у аспирантов способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий. Деятельность практикантов тесно связана не только с
мелкими домашними но и с продуктивными сельскохозяйственными животными, и даже с
экзотическими животными. В связи с осуществляемой практической деятельностью
аспиранты приобретают навыки осуществлять научный анализ, формулировать
актуальные научные проблемы в области паразитологических исследований
сельскохозяйственных, промысловых, диких и мелких домашних животных, рыб, птиц в
области арахноэнтомологии, фармакологии.
Научные исследования по паразитологии – аспиранты проводят в
специализированных НИИ г. Москвы. Во время прохождения практики у аспирантов
развивается профессиональное научно-исследовательское мышление; формирование
способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений.
Аспирантами осваиваются методы токсикологических исследований; методы
молекулярно-генетических исследований; требования к обработке и обобщению
результатов экспериментов, изучается морфология и биология паразитов. Руководителем
практики поддерживается генерирование новых идей при решении исследовательских и
практических задач; согласовывается область научных исследований и проведение
анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области. Развивается
формирование готовности самостоятельного формулирования и решения задач; овладение
современными методами научных исследований, разработка методик экспериментальных
исследований; проведение экспериментальных исследований. Формируется способность
генерировать новые идеи, адаптировать результаты исследований к требованиям практики
паразитологической науки и экспериментальной проверке теоретических гипотез.
Педагогическая деятельность во время практики осуществляется в МГУПП изучаются нормативно-правовые основы высшего образования; педагогический процесс в
высшей школе: сущность, структура; воспитание в целостном педагогическом процессе
вуза; методы и методические системы обучения в вузе; формы организации учебного
процесса в вузе; оценка и учет результатов учебной деятельности. Практикантами
формируются способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках; способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития; готовностью к
преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
образования.
Особенности научно-исследовательской деятельности: В течение практики
аспиранты изучают механизмы иммунитета, патогенеза и клеточного иммунитета при
паразитарных болезнях. Участвуют в изучении протозойных болезней и их возбудителей,
эпизоотологии и патогенеза протозойных болезней в разработке системы борьбы при
протозойных болезнях. Санитарно паразитологическая оценка новых технологий в
животноводстве. Изучение морфологии и биоэкологии возбудителей паразитарных
зоонозов, штаммовых особенностей возбудителей, эпизоотологии (эпидемиологии)
заболеваний. Разработка приборов и оборудования для ветеринарно-санитарной
экспертизы при паразитарных зоонозах, тест-систем для прижизненной диагностики, для
предотвращения распространения возбудителей инвазии по пищевым и кормовым
технологическим путям. Усовершенствование мер борьбы с основными паразитарными
зоонозам. Изучение биохимических свойств паразитарных патогенов, разработка
биотехнологических методов создания биопрепаратов нового поколения, технологий и
способов их применения для борьбы с паразитарными болезнями животных;
фундаментальные и прикладные исследования в области биохимии и биотехнологии при
паразитозах. Изучение фармакокинетики противопаразитарных средств защиты и
определения их безопасности для организма животных и здоровья человека.
Многогранная научная деятельность позволяет формировать у аспирантов
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий, определяет готовностью
к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
образования. готовностью осуществлять научный анализ. Формируются современные
актуальные научные проблемы в области паразитологических исследований
сельскохозяйственных, промысловых, диких и мелких домашних животных, рыб, птиц в
области арахноэнтомологии, фармакологии для самостоятельного планирования и
проведения экспериментов, умение представлять их результаты. Развивается способность
к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
4.7.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза государственная итоговая
аттестация по вышеназванному направлению подготовки включает:
− государственный экзамен по направлению подготовки
− представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по образовательной программе «36.06.01 Ветеринария и зоотехния,

направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза Государственная итоговая
аттестация выпускника по программам высшего образования является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью
итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
сроки, определенные Положением об итоговой государственной аттестации обучающихся
МГУПП.
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из
числа инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи по
письменному обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь» и выдается диплом
установленного образца о высшем образовании.
Примерные темы научных исследований
Распространение саркоцистоза крупного рогатого скота.
Морфофункциональное состояние печени при хронической форме фасциолеза крупного
рогатого скота.
3.
Цистицеркозы жвачных животных.
4.
Цистицеркозы свиней.
5.
Антигены возбудителей паразитозов. Принципы иммунодиагностики.
6.
Гуморальный иммунный ответ хозяина при тканевых паразитозах.
7.
Получение диагностических антигенов при диагностики цестодозов
8.
Эпидемические аспекты токсокароза животных в условиях мегаполиса.
9.
Иммунодиагностика гельминтозов плотоядных
10. Химический состав мяса при аскаридозе свиней
11. Патогенез дерматитов демодекозной этиологии
12. Ветеринарно-санитарная оценка свежемороженой рыбы при анизакидозе
13. Паразитологические исследования органов и тканей в палеонтологии
14. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при тканевых паразитозах
животных
15. Диагностика цистицеркозов у овец
16. Сравнительная эффективность методов диагностики гельминтозной инвазии
крупного рогатого скота и химическая характеристика мясной продукции.
17.
Разработка диагностической тест-системы дот-ИФА при фасциолезе крупного
рогатого скота.
18.
Влияние гельминтозов на качество мяса овец
19.
Прижизненная и послеубойная диагностика гельминтозов жвачных животных
20.
Влияние альбендазола на микрофлору кишечника жвачных животных
21.
Обследование кошек на кишечные и миграционные формы гельминтозов в городе
Москве.
22.
Диагностическая эффективность ИФА при тканевых паразитозах.
23.
Ветсанэкспертиза продуктов убоя при трихинеллезе, финнозе и цистицеркозах
1.
2.

4.7.1.
Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки «Код
и Наименование направления подготовки», направленность – 06.02.05. - Ветеринарная
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза обеспечивает
качество подготовки обучающихся и разрабатывается выпускающей(-ими) кафедрой(ами).
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в
информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации (Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленностью программы – 06.02.05. -

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная
экспертиза с учетом паспорта специальностей научных работников и примерной
программой кандидатских экзаменов (программы – минимума),
Министерством образования и науки Российской Федерации.

утверждаемых

Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по
разделам, представленным ниже.

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается:
−

−

−

Научно-педагогическими
кадрами,
имеющими
базовое
образование
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП ВО. Доля
таких научно-педагогических кадров (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) по образовательной программе составляет 100% (при нормативном значении
ФГОС ВО направления подготовки не менее 65 процентов).
Научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу. Доля таких научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет 100%
(при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния (при нормативном значении ФГОС ВО направления
подготовки не менее 65 процентов).
Научно-педагогическими кадрами, имеющими среднегодовое число публикаций в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) в количестве :
− 3 штуки (при нормативе не менее 2 в журналах индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus),

−

−

− 20 штук (при нормативе не менее 20 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых
изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту
12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).
Научно-педагогическими кадрами из числа руководящих и научно-педагогических
работников университета (Удавлиев Дамир Исмаилович д.б.н., профессор,
Гламаздин Игорь Геннадьевич д.в.н., профессор, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора
(Панин Александр Николаевич д.в.н., академик РАН).
Научными руководителями аспирантов, имеющими ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации), осуществляющими самостоятельную научно-исследовательскую,
творческую деятельность (участвующими в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, имеющими публикации по результатам
указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также
осуществляющими
апробацию
результатов
указанной
научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и международных
конференциях.
5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Для реализации образовательной программы 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза в университете имеется
необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. В МГУПП имеется и
функционирует Библиотечный информационный центр (далее – библиотека)
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух
общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11;ул. Талалихина
д.33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам
занятий, в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1 343 233 экземпляров единиц:
- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы
– 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных
каталогов. На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами (10
компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса –
Волоколамское шоссе и 8 компьютеров в читальном зале на ул. Талалихина).

Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252единиц хранения,
аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека
методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
На базе библиотеки организован доступ:
-к информационно-образовательному серверу университета;
-информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым в
учебном процессе;
- электронным каталогам библиотеки;
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
- иным системам и ресурсам:
−
коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства
«Лань» (г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология
пищевых производств», «Экономика и менеджмент», а также к
отдельным книгам ЭБС «Лань»);
−
Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по
различным направлениям подготовки аспирантов. http://www.biblioonline.ru;
−
прочее.
Электронные ресурсы вузов и НИИ - научные журналы в профессиональной области:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Научный журнал Veterinary Research https://www.vetres.org/ Электронный ресурс. Открытый
доступ) (дата обращения 15.08.2017).
Научно-теоретический журнал Ветеринария сегодня
https://www.fsvps.ru/fsvps/smi/veterinary.html (Электронный ресурс. Открытый доступ)
https://www.springerprotocols.com (дата обращения 15.08.2017).
Электронная библиотека https://elibrary.ru/projects/subscription/rus
Интерактивный
образовательный
портал
E-Learning
[Электронный
ресурс].
–
URL:(http://www.mgupp.ru; e-learning.mgupp.ru) (дата обращения: 04.09.2017).
Электронно-библиотечная система «Лань». https://e.lanbook.com/
Сайт Россельхознадзора [Электронный ресурс]. – URL: - http://www.fsvps.ru (дата обращения:
04.09.2017).
Сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 04.09.2017).
Сайт Международного эпизоотического бюро [Электронный ресурс]. – URL: http://www.oie.int/ (дата обращения: 04.09.2017).
Сайт
Мировой
организации
здоровья
животных
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://www.oie.int/(дата обращения: 04.09.2017).
Сайт Мосветобъединения [Электронный ресурс]. – URL:http://mosobvet.ru/ (дата обращения:
04.09.2017).
Журнал Parasitology Research [Электронный ресурс]. – URL: -https://link.springer.com/journal/436
(дата обращения: 08.09.2017).

прочее
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах
научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательной программы 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
направленностью программы – 06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология,
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза в университете имеется
необходимое материально-техническое обеспечение, которое определено нормативными
требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ
№986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом Университета и соответствующих действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при
этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к
ЭБС не менее чем для 25 процентов обучающихся на территории Института.
5.5.1.

Обеспечение учебного процесса – теоретическая часть

Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной
программы программы 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленностью программы –

06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарносанитарная экспертиза в части теоретического обучения:
−

−
−

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа (оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в
Интернет), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы).

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические
иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей),
прежде всего, презентационный учебный материал.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной
программы 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленностью программы – 06.02.05. -

Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная
экспертиза прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №4) и
размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об
образовательной
организации
(Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием
(в т.ч. лабораторная и исследовательская база)
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной
программы программы 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленностью программы –
5.5.2.

06.02.05. - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарносанитарная экспертиза в части практического обучения – ведения занятий семинарского
и самостоятельной работы, а именно:

−

учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
−
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и
лабораторного оборудования;
−
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы);компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет.
−

Аудитории, оборудованные WI-FI:
− Корпус Т33: 290, 314, 341, 408, читальный зал библиотеки, комп. класс на 2 этаже
над гардеробом;
− Корпус Н33: 202/2, 911/2.

Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические
иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей),
прежде всего, презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного и практического типа имеются
специализированные кабинеты (лаборатории):
Лаборатория микробиологии;
Учебный кабинет гистологических исследований
Музей – Практикум по паразитологии
Учебный кабинет по клиническим дисциплинам
лаборатория биологической безопасности
лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы,
учебная лаборатория радиационного контроля,
технологический зал
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным
обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнесмоделирования Business studio, система автоматизированного проектирования Компас-3d
и др.; и свободно распространяемое программное обеспечение - операционные системы
Linux, пакет Open Office, 1С: предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется возможность заниматься во вне учебное время физической культурой и
спортом в спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.

6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ
УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Социокультурная среда МГУП создает и поддерживает условия для развития
общекультурных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной
программе (параграф 3).
В МГУПП функционируют студенческие клубы по интересам, художественные
студии (хореографические, вокальные, театральные и др.), работает волонтёрская
организация и донорское движение. В МГУПП традиционны научные конференции,
студенческие конкурсы и смотры работ.
МГУПП имеет четыре спортивных зала, три открытых спортивных площадки. При

кафедре «Физическая культура и спорт» работают спортивные секции: баскетбол,
волейбол, настольный теннис, аэробика, футбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, бокс,
плавание, гребля на байдарках и каноэ. В них занимаются более 500 студентов. Секции
имеют богатые традиции: подготовлено более 50 мастеров спорта, мастеров спорта
международного класса и заслуженных мастеров спорта. Более 200 студентов выполнили
нормативы кандидатов в мастера спорта и 1 разряда. Многократно команда гребцов
МГУПП завоевывала призовые места на первенствах вузов г. Москвы и Чемпионатах
вузов России. Команды по волейболу и баскетболу борются за выход в 1-ю лигу среди
студенческих команд. Команда по футболу играет в национальной студенческой
футбольной лиге.
В целях реализации прав студентов МГУПП в управлении и оценки качества
образовательным процессом, по вопросам студенческого самоуправления в университете
созданы и действуют общественные организации и объединения: первичная профсоюзная
организация студентов и работников МГУПП, Совет молодых ученых, Совет аспирантов,
Университетский старостат, Студсовет общежитий (№№ 1-2, 4,6) студенческого городка
МГУПП.
Студенты МГУПП участвуют в городских молодежных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, таких как: Премия Правительства Москвы «Лучший студенческий
социальный проект в сфере добровольчества», номинация - «Лучший орган студенческого
самоуправления вуза г. Москвы»; Московский открытый Фестиваль молодежного
творчества «Северный хоровод»; Фестиваль «Поклонимся великим тем годам»;
музыкальный конкурс «Фестос»; Всероссийские турниры по шахматам и
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»; спортивные состязания.
Общественные мероприятия, ставшие традиционными для сотрудников и
студентов МГУПП:
−
Парад студенчества г.Москвы – ежегодно, сентябрь.
−
Встречи выпускников МГУПП – ежегодно, последняя суббота мая.
−
Экскурсии со студентами на Московские пищевые предприятия.
−
Экскурсии со студентами на выставки и в музеи Москвы.
−
Участие в Литературно-поэтических салонах Молодежного центра МГУПП.
−
Ежегодное участие в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых на
вузовском и городском уровнях.
−
Участие во всероссийских субботниках.
−
Акция «Бессмертный полк».
−
Участие в общегородских Праздничных шествиях и парадах.
−
Участие в общегосударственных праздничных мероприятиях.
Проводятся конкурсы: «Студенческая весна»; «Мисс Университета». Отмечаются
профессиональные и народные праздники: «Татьянин день»; «Масленица»; «День
Пищевика».
Большой
интерес
вызывает
межуниверситетский
студенческий
профессиональный конкурс в номинациях: «Национальная кухня», спортивные
(командные) состязания по видам спорта.

7.

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность», как
кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза» была создана при Московском химикотехнологическом институте в 1945 году. Первым заведующим кафедрой был избран д.в.н.,
профессор Д.М. Тетерник, который руководил кафедрой до 1972 года. Под его
руководством на кафедре впервые
были созданы курсы ветеринарно-санитарной
экспертизы, производственного ветеринарного контроля, которые по настоящее время

преподаются студентам направлений подготовки (бакалавриат) 36.03.01 «Ветеринарносанитарная экспертиза», 06.03.01 «Биология», (магистратура) 36.04.01 «Ветеринарносанитарная экспертиза» и специалитету «Ветеринария».
Сотрудники кафедры принимали участие в создании специализированных
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, холодильниках,
предприятиях по хранению, переработке и реализации сырья и продуктов животного
происхождения. Кафедра внесла существенный вклад в организацию деятельности
отделов производственного ветеринарного контроля на предприятиях, в разработку
нормативных документов и решение вопросов ветеринарно-санитарной экспертизы на
различных подконтрольных объектах, принимала участие в усовершенствовании схем
ветеринарно-санитарной экспертизы при переработке животных на боенских
предприятиях.
С1991-го по 2015-й год кафедру возглавляли д.в.н., профессор В. И. Родин, д.в.н.,
профессор А.А. Кунаков, д.в.н. При их участии был создан новый курс для подготовки
высококвалифицированных специалистов ветеринарного профиля по товароведению и
безопасности сырья и продуктов биотехнологии; разработана новая учебная дисциплина и
издано учебное пособие: «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза».
С 2015-го по 2018
год кафедру «Ветеринарно-санитарная экспертиза и
биологическая безопасность» возглавляла академик РАЕН, д.в.н., профессор Смирнова
И.Р.
За это время кафедра стала ведущей в области подготовки специалистов по
ветеринарно-санитарной экспертизе и контролю сырья, продукции и готовых
продовольственных товаров на всех этапах оборота с учетом специфики производства на
предприятиях мясной, молочной и рыбной промышленности.
Выпускники направления подготовки 36.03.01 и 36.04.01«Ветеринарно-санитарная
экспертиза» занимают ведущие должности в государственных контролирующих органах,
лабораториях стандартизации, сертификации и мониторинга объектов Госветнадзора и
окружающей среды; научно-исследовательских, научно-производственных и ветеринарносанитарной экспертизы
на рынках и крупных перерабатывающих предприятиях.
На кафедре создана на высоком теоретическом и практическом уровне нормативноправовая база; подготовлены учебники, учебные пособия, методические указания,
фильмы, макро- и микропрепараты для обучения студентов - бакалавров и магистров очной и очно-заочной форм обучения; слушателей ДПО.
Кафедра обеспечивает организацию учебной, производственной и преддипломной
практик студентов, бакалавров и магистров Института ветеринарной экспертизы,
санитарии и экологии на ведомственных государственных предприятиях, крупных
концернах по производству пищевых продуктов (ЗАО «Микояновский мясокомбинат»,
ОАО «Черкизовский мясокомбинат», ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «ТАМП» и др.), на
рынках в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы и других подконтрольных
объектах.
Особо важным для коллектива кафедры является организация работы научного
студенческого общества (НСО), подготовка современных, востребованных на
производстве выпускных квалификационных работ, которые успешно защищаются на
ГАК.
На кафедре проводится научно-исследовательская работа по госбюджетному
финансированию, грантам и хоздоговорным тематикам. Осуществляется подготовка
научно-педагогических кадров по приоритетным направлениям на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук. Сотрудники кафедры (д.в.н., проф. Смирнова И.Р.,
д.б.н., проф. Удавлиев Д.И., д.б.н. Савинов И.А.) являются членами специализированных

диссертационных советов в крупнейших научно-исследовательских институтах РФ;
редколлегиях ведомственных журналов; выступают в качестве оппонентов; являются
председателями ГАК в других ветеринарных вузах страны, ведут отраслевые курсы ДПО.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение

