
 

Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП ВО) «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 

безопасность» по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 1516, а также с учетом потребностей регионального рынка 

труда и представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

практики, включая преддипломную, программу научно-исследовательской 

работы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных 

средств для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения, 

показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) 

и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения- 4 года. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: (академический бакалавриат). 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Целью образовательной программы в области воспитания личности 

является формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышение общей 

культуры.  

В области обучения общими целями ОПОП по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза являются:  

удовлетворение потребностей общества и потенциальных 

работодателей в высококвалифицированных специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций позволяющих им быть востребованными на 

рынке труда, способствующих их социальной мобильности и 

обеспечивающих возможность быстрого самостоятельного приобретения 

новых знаний, необходимых для их адаптации и успешной 

профессиональной деятельности. 

Цели ОПОП согласуются с ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, миссией ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ и соответствующими запросам потенциальных 

потребителей программы. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности включает:  

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-

санитарного контроля в перерабатывающей промышленности, 

государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, 

на транспорте, таможне, в пограничных ветеринарных пунктах, в 



лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы научно-

исследовательских институтов, организациях;   

- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых и 

профилактических дезинфекций, дератизаций, дезинсекций) на 

перерабатывающих предприятиях;  

- проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения 

непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения в соответствии с 

законодательством в сфере ветеринарии, с требованиями санитарных и 

ветеринарных норм, системы безопасности пищевых продуктов, требований 

идентификации, оценки и управления качеством (Hazard analysis critical 

points) (далее HACCP), международным стандартом качества (Good 

Manufacturing Practice)  (далее GMP);  

- охрану окружающей среды и территории Российской Федерации от 

загрязнения и заноса заразных болезней из других государств;  

- охрану населения от болезней, общих для человека и животных;  

- осуществление контроля биологической безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 

кормов и кормовых добавок растительного происхождения. 

  

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- животные всех видов, направляемые для перерабатывающих 

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

продукты пчеловодства, растениеводства, гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

- данные ветеринарного мониторинга, состояние эпизоотологической 

обстановки в регионах Российской Федерации и контроля биологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения и продуктов 

растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения;   

- документация, предприятия перерабатывающей промышленности, 

холодильники, санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные 

заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие 

объекты и сооружения, материалы, процессы, услуги и методы исследования, 

подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям. 

 

 

 

 



3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственная;   

- научно-исследовательская;  

- организационно-управленческая. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 

безопасность» направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

производственная деятельность:  
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного происхождения;  

- организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и 

дезактивации на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного 

происхождения и объектах ветеринарного надзора;  

- использование нормативных и технических документов по 

ветеринарно-санитарным мероприятиям;  

- использование новых ветеринарных препаратов для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий;  

- осуществление контроля биологической безопасности животного 

сырья и продуктов его переработки;  

- участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов 

питания, полученных из сырья животного происхождения;  

- ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на обеспечение безопасности человека и 

животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя и охрану 

окружающей среды;  

- контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий;  

- ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 

растительного происхождения, технологии производства кормов для 

сельскохозяйственных, домашних животных и птиц;  

- выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при 

экспортно-импортных операциях;  

научно-исследовательская деятельность:  

- участие в выполнении научных экспериментов;  



- участие в экспериментальных исследованиях и составлении отчетов 

(разделы отчетов) по теме научно-исследовательской работы или ее разделу 

(этапу, заданию);  

- обработка и анализ экспериментальных исследований;  

- подбор научно-технической и патентной литературы в области 

переработки сырья животного происхождения, ее анализ и обобщение;  

организационно-управленческая деятельность:  

- обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий по 

переработке сырья и продуктов животноводства; 

- организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на 

государственном, региональном, муниципальном уровнях и на предприятиях;  

- организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной 

безопасности и биологической защиты перерабатывающих предприятий в 

чрезвычайных ситуациях;  

- обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на 

объектах государственного ветеринарного надзора (далее – Госветнадзор);  

- участие в организации методического руководства в производственной 

деятельности специалистов предприятия, в организации испытаний и 

внедрении новых ветеринарно-санитарных препаратов и средств, в 

разработке нормативной и технической документации по ветеринарно-

санитарной экспертизе и ветеринарной санитарии. 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 106 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики 18 

 Базовая часть - 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата  240 

 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 



Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые степени и 

звания 

руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

7 100 4,9 70 0,35 5 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП ВО составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП 

ВО, помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

лаборатории выпускающей кафедры «Болезни животных и ветеринарно-

санитарная экспертиза». 

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 

работе ГИА. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 



интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

 

6. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 

Основная профессиональная образовательная программа 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

реализуется в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Ветеринарный врач» утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 540н. 

 
 
 

7. Ключевые партнеры образовательной программы 
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области 
ОГУ «Энгельсская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

ОГУ «Новобурасская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

ОГУ «Балашовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» 
 

8. Язык обучения 
 
Язык обучения основной профессиональной образовательной 

программе – русский. 
 

 


