36.05.01
Ветеринария

ФГОС
Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы всего
Объем программы за год

№ 962 от 03.09.2015
очная
очно-заочная
заочная
очно - 5 лет
очно-заочно - 6 мес.-1 год
заочная - 6 мес.-1 год
300 з.е.
очно - 60 з.е.
очно-заочно - не более 75 з.е.
заочно - не более 75 з.е.
индивидуал. Учеб. План - не более 75 з.е.

№ 974 от 22.09.2017
очная
очно-заочная
заочная
очно - 5 лет
очно-заочно - 6 мес.-1 год
заочная - 6 мес.-1 год
300 з.е.
очно - не более 70 з.е.
очно-заочно - не более 70 з.е.
заочно - не более 70 з.е.
ускорен. Обуч. - не более 80 з.е.
ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной
деятельности

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека,
профилактику особо опасных болезней животных и человека,
улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и
профилактику болезней различной этиологии, лечение
животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарносанитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор,
разработку и обращение лекарственных средств для животных.

Типы профессиональной
деятельности

врачебная;
экспертно-контрольная;
организационно-управленческая;
производственно-технологическая;
проектно-консультативная;
образовательно-воспитательная;
научно-исследовательская
Блок 1 Дисциплины 270-273

врачебный;
экспертно-контрольный;
научно-образовательный.

Базовая часть
210-213
Вариативная часть
60
Блок 2 Практики( в т.ч. НИР) 18-24
Базовая часть
18-24
Блок 3 ГИА
6-9
Философия
История
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения

не менее 260
Блок 2 Практики
не менее 26
Блок 3 ГИА
не менее 3
Философия
История (История России, всеобщая история)
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
не менее 2 з.е.

элективных дисциплин не менее 328 часов

элективных дисциплин не менее 328 часов в очной форме обучения

учебная
производственная
(в т.ч. Преддипломная)
практика по получения первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
технологическая практика
клиническая практика

учебная
производственная

практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
технологическая практика
научно-исследовательская работа
стационарная
выездная

врачебно-производственная практика

Структура и объем
программы
(академический)

Обязательные дисциплины

Дисплины по физической
культуре и спорту
Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования, в сфере научных исследований),
13 Сельское хозяйство (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья
животных; профилактики и лечения всех видов животных, в том числе
птиц, пчел, рыб и гидробионтов; улучшения продуктивных качеств
животных; ветеринарного контроля; судебно-ветеринарной и
ветеринарно-санитарной экспертизы).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

Блок 1 Дисциплины

общепрофессиональная практика

клиническая практика
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков НИР)

научно-исследовательская работа

Объем обязательной части
ОП
Объем дисциплин по выбору

-

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена (есди организация включила
гос. Экзамен в состав ГИА)
выполнение и защита выпускной квалификационной работы ( если
Организация включила защиту выпускной квалификационной работы в
состав ГИА)
не менее 70 процентов общего объема программы (без учета объема
ГИА)
-

заятия лекционного типа
контактная работа
перечень проф.стандартов

не менее 30 процентов вариативной части
не более 40%
-

01.004

Государственная итоговая
аттестация
защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедцрц
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

13.012

