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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, является системой учебнометодических документов и сформирована на основе Федерального государственного
образовательного стандарта с учетом профессиональных стандартов (ФГОС ВО) по
данному направлению подготовки (специальности), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2017 г. N
982 составлена с учетом профессиональных стандартов, утвержденных приказами
Минтруда России.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
составляют:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2017 г. N 982;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам
высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015
г. № ДЛ-1/05вн);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
октября 2015 г. № 1272 «О методике определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки)»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от «4» августа 2014 г., №540н Ветеринарный врач;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от 04.08.2014 г. № 540н «Об утверждении
профессионального стандарта «Ветеринарный врач» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20.08.2014, регистрационный № 33672), с изменением,
внесенным в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 12.12.2016 г. № 727н ((зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13.01.2017 г., регистрационный № 45230);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24.09.2015, регистрационный № 38993),
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- Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
- СТ ВГУИТ 1.2.01 – 2016 СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие.
- Должностные инструкции сотрудников ключевых предприятий отрасли.
2 Термины, определения, обозначения, сокращения
Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию указанных лиц.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Обучение
–
целенаправленный
процесс
организации
деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни.
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая
ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Рабочий учебный план (РУП) – документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении: распределение
содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам, годам
обучения.
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Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, при указании объема образовательной программы и
ее составных частей. Зачетная единица для образовательных программ,
разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут).
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе индикатор достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Индикатор достижения компетенции (ИДК) – обобщенные характеристики,
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных действий,
выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
выпускника для успешной деятельности в определенной области.
Универсальные компетенции (УК) – отражают запросы общества и личности к
общекультурным и социально-личностным качествам выпускника программы высшего
образования соответствующего уровня, а также включают профессиональные
характеристики, определяющие встраивание уровня образования в национальную
систему профессиональных квалификаций.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – отражают запросы рынка
труда в части владения выпускниками программ высшего образования по направлению
(специальности) подготовки базовыми основами профессиональной деятельности с
учетом потенциального развития области или областей деятельности (независимо от
ориентации программы на конкретные объекты деятельности или области знания).
Профессиональные компетенции - отражают запросы рынка труда в части
готовности выпускника программы высшего образования соответствующего уровня и
направления подготовки выполнять определенные задачи профессиональной
деятельности и связанные с ними трудовые функции из профессиональных стандартов
(при наличии) для соответствующего уровня профессиональной квалификации и
подразделяются на обязательные (ПК) (при наличии профессионального стандарта),
рекомендуемые (ПКр) (при наличии профессионального стандарта), самостоятельно
установленные (ПКв).
Профессиональный стандарт (ПС) – требования к квалификации работника в
целях осуществления его профессиональной деятельности.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий
подготовленность
к
выполнению
определенного
вида
профессиональной деятельности.
Тип профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда
Обобщенная трудовая функция (ОТФ) - совокупность связанных между собой
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном
производственном или (бизнес-) процессе
Трудовая функция (ТФ) - для целей рекомендаций - система трудовых
действий в рамках обобщенной трудовой функции
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Нормативный срок обучения – установленный образовательным стандартом
срок освоения выпускником основной профессиональной образовательной программы
высшего образования.
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Промежуточная аттестация – это курсовые экзамены, зачеты, курсовые работы
(проекты) и другие формы аттестации, определенные учебным планом, которыми
сопровождается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (РП) – нормативный документ,
соответствующий требованиям ФГОС ВО (СПО), учитывающий специфику подготовки
обучающихся по избранной специальности/ направлению, определяющий объем,
содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля
результатов ее усвоения.
Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) –
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Оценочные материалы (ОМ) – комплект методических материалов,
предназначенный для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе
аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение образовательной
программы по определенному направлению подготовки или специальности, факта
соответствия
(или
несоответствия)
уровня
их
подготовки
требованиям
соответствующего ФГОС ВО.
Электронное обучение (ЭО) – система электронного обучения, обучение при
помощи информационных, электронных технологий.
Используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ПД – профессиональная деятельность;
УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы;
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный
университет инженерных технологий».
3 Общая характеристика образовательной программы
3.1 Образовательная программа «Ветеринарный надзор и экспертная
деятельность в сфере производства пищевых продуктов, кормов и препаратов
ветеринарного назначения»
(наименование образовательной программы)
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по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза является
программой второго уровня высшего образования (далее – ОП ВО).
(первого, второго, третьего)

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
____________магистр___________________.

(из приложения 1, 2, 3, 4 Приказа Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г № 1061)

3.3 Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
3.4 Формы получения образования: допускается только в образовательной
организации высшего образования.
3.5 Формы обучения: очная, заочная.
3.6 Реализация программы с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий допускается.
3.7 Зачетная единица (з.е.) является мерой трудоемкости образовательной
программы. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
3.8 Структура и объем основной профессиональной
программы (в зачетных единицах) приводится в таблице 1.
Структура программы магистратуры
Блок 1
Дисциплины (модули)
Блок 2
Практика
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

образовательной
Таблица 1*

Объем программы в з.е.
ФГОС ВО
Учебный план
Не менее 77
Не менее 26
Не менее 6
120

78
33
9
120

3.9 Срок получения образования по образовательной программе:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения итоговой аттестации, составляет 2 года;
- в заочной форме обучения 2,5 года.
3.10
Направленность
(профиль)/специализация
подготовки
ОП
ВО
Ветеринарный надзор и экспертная деятельность в сфере производства пищевых
продуктов , кормов и препаратов ветеринарного назначения.
(наименование направленности (профиля),/специализации)

3.11 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании.
4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
4.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, включают:
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01
Образование
и
наука
(в
сфере
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования,
в сфере научных исследований);
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при
транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного
происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при
осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
4.2 В рамках освоения ОП ВО выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
производственно-технологический;
организационно-управленческий;
научно-образовательный.
4.3 Выпускники программы готовятся к осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов
(таблица 2).
Таблица 2
Наименование
ОП ВО

Наименование профессионального стандарта

- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об
утверждении профессионального стандарта от 04.08.2014 г. №
540н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Ветеринарный врач» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20.08.2014, регистрационный № 33672), с
изменением, внесенным в приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016 г. №
727н ((зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13.01.2017 г., регистрационный № 45230);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об
утверждении профессионального стандарта от 08.09.2015 г. №
608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования
и
дополнительного
профессионального
образования»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации 24.09.2015, регистрационный № 38993)

Номер уровня
квалификации

6,7

6,7

4.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников в
соответствии с областями и сферами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших ОП ВО, представлен в таблице 3.
Таблица 3
Область
профессиональн
ой деятельности
(по Реестру
Минтруда)

Сфера
профессиональной
деятельности

Типы задач
профессиональ
ной
деятельности
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Задачи профессиональной
деятельности

13 Сельское
хозяйство

Организация и
проведение контроля
при транспортировке
продукции животного,
растительного
происхождения;
проведения
ветеринарносанитарной экспертизы
продуктов и сырья
животного и
растительного
происхождения;
контроля соблюдения
ветеринарных и
санитарных правил при
осуществлении
экспортно-импортных
операций и
транспортировке
животных

производственнотехнологический

организационноуправленческий

научнообразовательный
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выявление необходимых
усовершенствований и разработка новых,
более эффективных методов и средств
ветеринарно-санитарной экспертизы для
определения биологической безопасности
сырья и продуктов животного и
растительного происхождения;
усовершенствование существующих и
разработка новых средств и методов
ветеринарно-санитарной обработки
предприятий агропромышленного
комплекса; разработка ветеринарносанитарных мероприятий по
профилактике антропозоонозов на
мясоперерабатывающих предприятиях;
организация работы коллектива
исполнителей, принятие
исполнительских решений в условиях
спектра мнений, определение порядка
выполнения работ; разработка
мероприятий по предотвращению
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и
экологических нарушений; подготовка
заявок на изобретения и промышленные
образцы; оценка стоимости объектов
интеллектуальной деятельности;
организация в подразделении работы по
совершенствованию ветеринарносанитарных мероприятий; организация
повышения квалификации и тренинга
сотрудников подразделений в области
инновационной деятельности;
управление программами освоения новых
ветеринарно-санитарных мероприятий;
организация защиты объектов
интеллектуальной собственности и
результатов исследований и разработок
как коммерческой тайны предприятия;
научное обоснование и разработка
ветеринарно-санитарных защитных
мероприятий при экспортно-импортных
операциях; научное обоснование и
разработка ветеринарно-санитарных
мероприятий в условиях чрезвычайных
ситуаций (радиационные, химические,
бактериологические источники);
организация и планирование
эксперимента с использованием методов
математической обработки результатов;
использование объективных методов,
включая мониторинг, анализ и
обобщение информации с целью
объективной оценки эпизоотической
ситуации на предприятиях мясо- и
птицеперерабатывающей
промышленности; руководство
составлением рабочих планов и программ
проведения научных исследований и
технических разработок, подготовка
отдельных заданий для исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация
научно-технической информации по теме

исследования, выбор методик и средств
решения задачи; разработка методики и
организация проведения экспериментов и
испытаний, анализ их результатов;
подготовка научно-технических отчетов,
обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований; фиксация и
защита объектов интеллектуальной
собственности; управление результатами
научно-исследовательской деятельности
и коммерциализация прав на объекты
интеллектуальной собственности;
проведение патентных исследований с
целью обеспечения патентной чистоты
новых проектных решений и
патентоспособности.

5 Планируемые результаты освоения образовательной программы и
индикаторы их достижения
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений:
(таблица 3).
Таблица 3
Категория
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое
мышление

Код и наименование
Универсальной
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла
Разработка
реализация
проектов

и

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

ИД1 УК-1 – анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи между
ними
ИД2 УК-1 – определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной ситуации, и
проектирует процессы по их устранению;
ИД3 УК-1 – критически оценивает надежность сточников
информации,
работает
с
противоречивой
информацией из разных источников.
ИД4 УК-1
–
разрабатывает
и
содержательно
аргументирует стратегию решения проблемной
ситуации
на
основе
системного
и
междисциплинарного подходов
ИД5 УК-1 – строит сценарии реализации стратегии,
определяя возможные риски и предлагая пути их
устранения
ИД1 УК-2 – формулирует на основе поставленной
проблемы проектную задачу и способ ее решения
через реализацию проектного управления
ИД2 УК-2 – разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы:
формулирует
цель,
задачи,
обосновывает
актуальность, значимость, ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
ИД3 УК-2 – разрабатывает план реализации проекта с
учетом возможных рисков реализации и возможностей
их устранения, планирует необходимые ресурсы
1
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ИД4 УК-2 – осуществляет мониторинг хода реализации
проекта,
корректирует
отклонения,
вносит
дополнительные изменения в план реализации
проекта, уточняет зоны ответственности участников
проекта.
ИД5 УК-2 - предлагает процедуры и механизмы оценки
качества проекта, инфраструктурные условия для
внедрения результатов проекта.

Командная работа
и лидерство

Коммуникация

УК-3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

УК-4 Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

УК-5
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия
Межкультурное
взаимодействие

ИД1 УК-3 – вырабатывает стратегию командной работы
и на ее основе организует отбор членов команды для
достижения поставленной цели;
ИД2 УК-3 – организует и корректирует работу команды, в
том числе на основе коллегиальных решений;
ИД3 УК-3 – разрешает конфликты и противоречия при
деловом общении на основе учета интересов всех
сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный
эмоциональный климат в команде;
ИД4 УК-3 – организует (предлагает план?) обучение
членов команды и обсуждение результатов работы, в
т.ч. в рамках дискуссии;
ИД5 УК-3 - делегирует полномочия членам команды и
распределяет поручения, дает обратную связь по
результатам, принимает ответственность за общий
результат.
ИД1 УК-4 – устанавливает контакты и организует
общение в соответствии с потребностями совместной
деятельности,
используя
современные
коммуникационные технологии
ИД2 УК-4 – составляет в соответствии с нормами
русского языка деловую документацию разных жанров
ИД3 УК-4 – составляет типовую деловую документацию
для академических и профессиональных целей на
иностранном языке
ИД4 УК-4 – создает различные академические или
профессиональные тексты на иностранном языке
ИД5 УК-4 – организует обсуждение результатов
исследовательской и проектной деятельности на
различных публичных мероприятиях на русском языке,
выбирая наиболее подходящий формат.
ИД6 УК-4 - представляет результаты исследовательской
и проектной деятельности на различных публичных
мероприятиях,
участвует
в
академических
и
профессиональных дискуссиях на иностранном языке
ИД1 УК-5 – Находит и использует необходимую для
саморазвития
и
взаимодействия
с
другими
информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных групп
ИД2 УК-5 – Демонстрирует уважительное отношение к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
различных
социальных
групп,
опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой
истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования), включая
мировые религии, философские и этические учения
ИД3 УК-5 – Умеет недискриминационно и конструктивно
взаимодействовать
с
людьми
с
учетом
их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и усиления
социальной интеграции
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Самоорганизация
и саморазвитие (в
том
числе
здоровьесбереже
ние)

УК-6
Способен
определить
и
реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

5.2 Общепрофессиональные
достижений: (таблица 4).
Категория
общепрофесси
ональных
компетенций
(при наличии)

Общепрофесс
иональная
практика

Учет факторов
внешней
среды

ИД1 УК-6 – оценивает свои ресурсы и их пределы
(личностные,
ситуативные,
временные),
целесообразно их использует.
ИД2 УК-6 – определяет образовательные потребности и
способы совершенствования собственной (в том числе
профессиональной)
деятельности
на
основе
самооценки
ИД3 УК-6 – выбирает и реализует с использованием
инструментов
непрерывного
образования
возможности
развития
профессиональных
компетенций и социальных навыков
ИД4 УК-6 – выстраивает гибкую профессиональную
траекторию
с
учетом
накопленного
опыта
профессиональной
деятельности,
динамично
изменяющихся требований рынка труда и стратегии
личного развития

компетенции

выпускников и

индикаторы

их

Таблица 4

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1.
Способен
использовать
данные
о
биологическом статусе и
нормативные
общеклинические
показатели
для
обеспечения: - ветеринарносанитарного
благополучия
животных и биологической
безопасности продукции; улучшения
продуктивных
качеств
и
санитарногигиенических показателей
содержания животных:
- ветеринарно-санитарного
благополучия животных и
биологической безопасности
продукции;
- улучшения продуктивных
качеств
и
санитарногигиенических показателей
содержания животных

ИД-1 ОПК-1 Применяет знание техники безопасности и
правил личной гигиены при обследовании животных,
способы их фиксации; схем клинического исследования
животного и порядок исследования отдельных систем
организма; методологии распознавания патологического
процесса.
ИД-2 ОПК-1
Демонстрирует
умение
собирать
и
анализировать анамнестические данные, проводить
лабораторные
и
функциональные
исследования
необходимые для определения биологического статуса
животных.
ИД-3 ОПК-1 Обладает
практическими навыками по
самостоятельному
проведению
клинического
обследования животного с применением классических
методов исследований.

ОПК-2.
Способен
анализировать влияние на
организм
животных
природных,
социальнохозяйственных, генетических
и экономических факторов

ИД-1 ОПК-2 Применяет знание экологических факторов
окружающей среды, их классификацию и характер
взаимоотношений с живыми организмами; основные
экологические понятия, термины и законы биоэкологии;
межвидовые отношения животных и растений, хищника и
жертвы, паразитов и хозяев; экологические особенности
некоторых
видов
патогенных
микроорганизмов;
механизмы влияния антропогенных и экономических
факторов на организм животных.
ИД-2 ОПК-2
Демонстрирует
умение
использовать
экологические факторы окружающей среды и законы
экологии в с/х производстве; применять достижения
современной
микробиологии
и
экологии
12

Правовые
основы
профессионал
ьной
деятельности

ОПК-3.
Способен
осуществлять
и
совершенствовать
профессиональную
деятельность в соответствии
с нормативными правовыми
актами
в
сфере
агропромышленного
комплекса

Современные
технологии,
оборудование
и
научные
основы
профессионал
ьной
деятельности

ОПК-4.
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
методы
задач
с
решения
использованием
современного оборудования
при
разработке
новых
технологий и использовать
современную
профессиональную
методологию
для
проведения
экспериментальных
исследований
и
интерпретации
их
результатов

Представлени
е результатов
профессионал
ьной
деятельности

ОПК-5. Способен оформлять
специальную документацию,
анализировать результаты
профессиональной
деятельности
и
представлять
отчетные
документы
с
использованием
специализированных
баз
данных

микроорганизмов в животноводстве и ветеринарии в
целях профилактики инфекционных и инвазионных
болезней и лечения животных; использовать методы
экологического
мониторинга
при
экологической
экспертизе объектов АПК и производстве с/х продукции;
проводить оценку влияния на организм животных
антропогенных и экономических факторов;
ИД-3 ОПК-2
Демонстрирует
представление
о
возникновении живых организмов, уровнях организации
живой материи, о благоприятных и неблагоприятных
факторах, влияющих на организм;
ИД-4 ОПК-2
Использует
навыки
наблюдения,
сравнительного
анализа,
исторического
и
экспериментального
моделирования
воздействия
антропогенных и экономических факторов на живые
объекты.
ИД-1 ОПК-3 Демонстрирует знание основ национального и
международного
ветеринарного
законодательства,
конкретные правила и положения, регулирующие
ветеринарную деятельность на местном, национальном
и международном уровнях.
ИД-2 ОПК-3 Демонстрирует умение находить современную
актуальную и достоверную информацию о ветеринарном
законодательстве,
правилах
и
положениях,
регулирующих ветеринарную деятельность в том или
ином регионе и/или стране.
ИД-3 ОПК-3 Применяет знание нормативно-правовой базы
и этических норм при осуществлении профессиональной
деятельности.
ИД-1 ОПК-4 Использует знание технических возможностей
современного
специализированного
оборудования,
методов
решения
задач
профессиональной
деятельности.
ИД-2 ОПК-4
Демонстрирует
умение
применять
современные технологии и методы исследований в
профессиональной деятельности, интерпретировать
полученные результаты
ИД-3 ОПК-4
Применяет
навыки
работы
со
специализированным оборудованием для реализации
поставленных задач при проведении исследований и
разработке новых технологий.

ИД-1 ОПК-5 Использует знание современного программного
обеспечения,
базовых
системных
программных
продуктов и пакетов прикладных программ; технических
средств реализации информационных процессов.
ИД-2 ОПК-5 Демонстрирует умение применять новые
информационные технологии для решения поставленных
задач в своей профессиональной деятельности,
работать со специализированными информационными
базами данных.
ИД-3 ОПК-5 Применяет навыки работы с операционной
системой, с текстовыми и табличными процессорами, с
системами
управления
базами
данных,
с
информационно-поисковыми системами в Интернете.
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Анализ рисков
здоровью
человека
и
животных

ОПК-6.
Способен
анализировать,
идентифицировать
оценку
опасности
риска
возникновения
и
распространения болезней
различной этиологии

ИД-1 ОПК-6 Использует знание существующих программ
профилактики и контроля зоонозов, контагиозных
заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих
инфекций, применения систем идентификации животных,
трассировки и контроля со стороны соответствующих
ветеринарных властей.
ИД-2 ОПК-6 Демонстрирует умение проводить оценку риска
возникновения болезней животных, включая импорт
животных и продуктов животного происхождения и
прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять
контроль запрещенных веществ в организме животных,
продуктах животного происхождения и кормах.
ИД-3 ОПК-6 Применяет
навыки проведения процедур
идентификации, выбора и реализации мер, которые
могут быть использованы для снижения уровня риска.

5.3
Самостоятельно
установленные
профессиональные
выпускников и индикаторы их достижений: (таблица 5).
Задача
профессиональной
деятельности

разработка
ветеринарносанитарных
мероприятий
по
профилактике
антропозоонозов
на
мясоперерабатыв
ающих
предприятиях;

Объект или
область знания
(при
необходимости)

Категория
профессионал
ьных
компетенций
(при наличии)

Код и
наименование
профессионал
ьной
компетенции

компетенции
Таблица 5

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

производственно-технологический
предприятия
ПКв-1
ИД-1 ПКв-1 Демонстрирует
перерабатываю
Способен
умение
методически
щей
планировать,
правильно производить
промышленнос
организовыва вскрытие
трупов
и
ти,
ть
и патоморфологическую
холодильники,
проводить
диагностику, правильно
санитарные
ветеринарно- отбирать, фиксировать
бойни,
санитарные
и
пересылать
ветсанутильзав
мероприятия
патологический
оды,
по
материал
для
государственны
профилактике лабораторного
е лаборатории
,
исследования;
госветсанэкспе
предупрежде
производить
судебнортизы
на
нию
и ветеринарную
рынках,
ликвидации
экспертизу на основе
выставках
и
болезней
правил
ведения
ярмарках
и
животных
документооборота.
ИД-2 ПКв-1
Использует
другие объекты
навыки
оценки
и сооружения;
ветеринарносанитарного состояния
объектов
для
утилизации
трупов
животных;
ИД-3 ПКв-1 Демонстрирует
способность
осуществления
карантинных
мероприятий в условиях
производства;
ИД-4 ПКв-1 Демонстрирует
14

Основан
ие
(Профес
сиональ
ный
стандарт
, анализ
опыта)

ПС

усовершенствован
ие существующих
и
разработка
новых средств и
методов
ветеринарносанитарной
обработки
предприятий
агропромышленно
го комплекса;

выявление
необходимых
усовершенствован
ий и разработка
новых,
более
эффективных
методов и средств
ветеринарносанитарной
экспертизы
для
определения
биологической
безопасности
сырья и продуктов
животного
и
растительного
происхождения;

Организационно-управленческий
деятельность
ПКв-2
по
охране
Способен
населения
от
контролирова
болезней,
ть
общих
для
реализацию
человека
и
ветеринарноживотных,
санитарных
охране
правил
при
территории
осуществлени
Российской
и экспортноФедерации от
импортных
заноса
операций
и
заразных
транспортиро
болезней
из
вке животных
других
государств,
а
также
по
охране
окружающей
среды
от
загрязнения;

ветеринарный
мониторинг,
состояние
эпизоотологиче
ской
обстановки
в
регионах
Российской
Федерации
и
биологической
без-опасности
сырья
и
продуктов
животного
и
растительного
происхождения
;

ПКв-3
Способен
проводить
эксперименты
по заданной
методике,
обрабатывать
результаты и
составлять
отчёты
по
выполненном
у
заданию,
участвовать
во внедрении
результатов
исследований
и разработок
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способность соблюдать
правила хранения и
утилизации
биологических отходов;
ИД-5 ПКв-1
Использует
знание
профилактических
мероприятий
по
предотвращению
зоонозов; современных
средств
и
способов
дезинфекции,
дезинсекции
и
дератизации боенских и
мясоперерабатывающих
предприятий;
ИД-1 ПКв-2
Использует
знание норм и правил
по
организации
и
контролю
транспортировки
животных,
сырья,
продукции
животного
происхождения,
продукции пчеловодства
и водного промысла;
ИД-2 ПКв-2
Использует
знание
биологии
и
жизненных
циклов
животных
–
возбудителей зоонозов,
а
также
факторов,
благоприятствующих их
распространению;
Использует
ИД-3 ПКв-2
знание
основных
понятий и терминов в
области
оценки
качества продуктов убоя
животных,
их
химического
состава,
пищевой
ценности,
факторов,
формирующих качество.
ИД-1 ПКв-3 Демонстрирует
знание государственных
стандартов в области
ветеринарносанитарной оценки и
контроля производства
безопасной продукции
животноводства,
пчеловодства, водного
промысла и кормов, а
также
продуктов
растительного
происхождения;
ИД-2 ПКв-3 Демонстрирует
знание
правил
проведения
ветеринарно-

ведомственная
нормативная
документация;

формирование
компетенций
обучающегося в
области
профессиональной
деятельности и
сфере
профессиональной
деятельности:
- 01 Образование и
наука (в сфере
профессионального
образования

знание
нормативноправовой базы
и методов
проектировани
яи
осуществления
образовательн
ого процесса;
Знание образовательных
технологий и
методологии
оценки
планируемых
результатов
обучения;
Знание
методических
основ и
порядка разработки
учебнометодического
обеспечения
дисциплины

в
области
ветеринарносанитарной
экспертизы и
ветеринарной
санитарии
Научно-образовательный
ПКв-4
Способен
осуществлят
ь
педагогическ
ую
деятельност
ь по
основным
профессион
альным
образовател
ьным
программам
и
дополнитель
ным
профессион
альным
программам

санитарной экспертизы
и контроля качества
продуктов
питания
животного
происхождения;
ИД1 ПКв-4 Применяет
знание нормативноправовой документации
в сфере образования
для планирования и
организации учебного
процесса по
профильной дисциплине
ИД2 ПКв-4 Использует
современные
образовательные
технологии при
проектировании
практических/лаборатор
ных занятий по
профильной дисциплине
ИД3 ПКв-4 Демонстрирует
умение разрабатывать
учебно-методические
материалы для
обучающихся по
дисциплинам
предметной области
данного направления
ИД4 ПКв-4 Демонстрирует
умение разрабатывать
средства
педагогического
оценивания уровня
сформированности
компетенций на основе
оценочных материалов

6 Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса

6.1 Учебный план и календарный учебный график
6.1.1 Учебные планы по годам поступления обучающихся размещены на
официальном сайте ВГУИТ http://www.vsuet.ru. Печатные версии учебных планов
хранятся в учебно-методическом управлении, по адресу г. Воронеж, пр-т Революции,
19, каб. 18. При наличии инвалидов, разрабатываются адаптированные учебные
планы.
6.1.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации образовательной программы по направлению
подготовки по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике. Календарные учебные графики и учебные планы по годам поступления
обучающихся, согласованные с проректором по учебной работе, начальником учебнометодического управления, заведующим кафедрой, утвержденные ректором, хранятся
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в учебно-методическом управлении ВГУИТ и расположены на официальном сайте
университета http://vsuet.ru.
6.1.3 Справочник распределения компетенций размещен в Приложении 1.
6.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Преподавание дисциплин (модулей) ведется в форме авторских курсов по
рабочим программам, составленным на основе результатов исследований,
учитывающих региональную и профессиональную специфику и требования ФГОС ВО с
учетом профессиональных стандартов.
Общее количество рабочих программ дисциплин (модулей) составляет: 18 ,
в том числе:
- количество дисциплин (модулей) обязательной части ОП ВО 10 ;
- количество дисциплин (модулей) части, формируемой участниками
образовательных отношений 4 ;
- количество факультативных дисциплин (модулей) 2 .
В рабочих программах дисциплин предусмотрено применение инновационных
технологий обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества. Среди них: чтение
интерактивных видео-лекций и Интернет-семинаров.
Рабочие программы каждой из дисциплин (модулей) разработаны в соответствии
с нормативным локальным актом И ВГУИТ 2.4.01-2018 «Инструкция. Рабочая
программа дисциплины (модуля) ОПОП вуза по ФГОС ВО с учетом профессиональных
стандартов» и представлены в локальной сети университета и в аннотированном виде
на сайтах: http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
6.3 Программы практик
В образовательной программе проведение практик осуществляется по
программам, составленным на основе результатов исследований, учитывающих
региональную и профессиональную специфику и требования ФГОС ВО с учетом
профессиональных стандартов.
Программы каждой практики разработаны в соответствии с нормативным
локальным актом П ВГУИТ 2.4.05-2018 «Положение о практике обучающихся» и
представлены в локальной сети университета и в сети Интернет на сайтах:
http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
6.4. Государственная итоговая аттестация.
В блок "Государственная итоговая аттестация" входит государственный экзамен,
включая подготовку к сдаче и сдача, (при наличии в учебном плане) и защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, что является завершающим этапом освоения образовательных
программ высшего образования.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника, соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО с учетом
профессионального стандарта по направлению подготовки/специальности.
Программа государственной итоговой аттестации формируется как единый
документ на основе требований ФГОС и содержания образовательной программы,
оформляется в соответствии с макетом СТ ВГУИТ 2.4.08-2018 «Государственная
итоговая аттестация» и представлена в локальной сети университета и в сети
Интернет на сайтах: http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
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6.5 Оценочные материалы
6.5.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике,
входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики, оформляются в соответствии с макетом П ВГУИТ 2.4.27-2018
«Положение об оценочных материалах» и представлены в локальной сети интернет по
адресу http://education.vsuet.ru и печатном виде на кафедре.
6.5.2. Оценочные материалы для проведения итоговой (государственной
итоговой) аттестации оформляется в соответствии с макетом СТ ВГУИТ 2.4.02-2018
«Государственная итоговая аттестация» и представлены в локальной сети
университета и в сети Интернет на сайте http://education.vsuet.ru и печатном виде на
кафедре.
6.6 Университет должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по образовательной программе, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц в соответствии с локально-нормативным актом П ВГУИТ
2.4.16-2017 «Положение об организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья» и документами, приведенными в пп. 6.1-6.4.
7. Характеристика ресурсного обеспечения ОП
7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Деятельность научной библиотеки ВГУИТ направлена на обеспечение
информацией учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской
деятельности университета библиотечно-информационными ресурсами, как в
печатном, так и в электронном виде.
Фонд научной литературы складывается непосредственно из книг и научных
журналов. Фонд учебной литературы складывается из учебников, учебных пособий и
внутривузовских изданий.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к Электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, как на территории
университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам
практик,
электронным
учебным
изданиям
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик (ссылки на сайты указаны в разделе 6 настоящей программы);
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы, которое представлено в сети Интернет
на сайте http://education.vsuet.ru .
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении представлены в
таблице 8.
Таблица 8
Сведения
о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной
программы
N
п/п
1
1.

Наименование индикатора

2
Наличие в организации электронно-библиотечной системы
18

Единица
измерения/
значение
3
есть/нет

Значение
сведений
4
есть

2.

3.

4.

5.

6.

(электронной библиотеки)
Общее количество наименований литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в
электронном каталоге электронно-библиотечной системы
Общее количество печатных изданий литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
основной образовательной программе
Наличие печатных и (или) электронных образовательных
ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного
рабочими программами дисциплин (модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин (модулей)

ед.

202

экз.

24

да/нет

нет

ед.

8

да/нет

да

* таблица заполняется по информации Научной библиотеки ВГУИТ
Библиотека ведет постоянную работу по анализу состояния обеспеченности
дисциплин кафедр: вносятся новые издания, поступившие в библиотеку в печатном и
электронном виде, удаляются устаревшие издания, перераспределяется имеющаяся в
фонде литература, редактируются ссылки на издания из ЭБС.
Электронные библиотеки:
- ЭБ НБ ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web
- ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru
- ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
7.2. Сведения о кадровом обеспечении
На основании справки о кадровом обеспечении, заполняются сведения о
кадровом обеспечении образовательного процесса в таблице 9.
Таблица 9
Сведения
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего
образования
N
п/п

Наименование индикатора

1

2
Доля педагогических работников Организации, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Доля педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности Организации на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).

1

2
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Единица
измерения
/значение
3

Значение
сведений

%

96,6

%

100

4

3

Доля педагогических работников Организации, участвующих в
реализации программы, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся
выпускники
(иметь
стаж
работы
в
данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).

%

6.9

7.3. Материально-техническое обеспечение.
При разработке образовательной программы определена материальнотехническая база, обеспечивающая проведение всех видов практической,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующая
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки.
Материально-техническая база соответствует всем требованиям реализации
образовательного процесса по ФГОС ВО соответствующего направления подготовки и
приведена в лицензионных формах, рабочих программах дисциплин, которые
расположены во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru.
7.4 Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется
в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ
в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272
7.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе
7.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся
определяется в рамках:
- внутренней оценки;
- внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной
основе.
7.5.2. В целях совершенствования образовательной программы при проведении
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
привлекаются работодатели, иные юридические (другие организации) и физические
лица, включая педагогических работников Университета.
Проведение внутренней оценки качества осуществляется в порядке, который
представлен в П ВГУИТ 4.1.03-2018 Положение о проведении внутренней независимой
оценки качества образования в ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
7.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности ФЫГОС ВО с
учетом профессионального стандарта и с у четом примерной основной
образовательной программы (при наличии).
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся может осуществляться в рамках профессионально-общественной
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, с целью признания качества и уровня
подготовки обучающихся отвечающими требованиям профессиональных стандартов
(при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
7.6. Характеристики социально-культурной среды ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
обеспечивающие развитие универсальных компетенций обучающихся
Целью социальной и воспитательной работы является воспитание гармонично
развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
решения,
формирование
у
студентов
социально-личностных
компетенций,
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий
для интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Социально-культурная среда университета включает в себя:
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами университета;
- студенческое самоуправление;
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные
мероприятия);
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную
инфраструктуру);
- университетское информационное пространство и позволяет студентам
получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре
социальных инициатив.
В результате освоения данной ООП по направлению подготовки выпускник
должен освоить универсальные компетенции, представленные в п. 5.1 настоящей
образовательной программы.
В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и
массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со
студентом и его родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов),
экскурсии, организация соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей. Важную роль
в воспитательном процессе играют массовые корпоративные мероприятия:
университетские – празднование «Посвящение в студенты»; «День донора»;
спортивный праздник «День первокурсника»; ежегодный митинг у памятника Памяти
погибшим сотрудникам в годы Великой Отечественной войны, «Мисс ВГУИТ» и др.
Важная роль отведена музеям и памятным местам университета. Большой
популярностью пользуется музей университета.
В
университете
эффективно
работают
студенческие
общественные
объединения: профсоюзная организация студентов и аспирантов, студенческий совет,
студенческие советы общежитий, штаб студенческих отрядов, студенческие кружки,
студенческое волонтерское объединение.
Деятельность в составе студенческого отряда, участие в субботниках и работах
по самообслуживанию в общежитиях формирует у студентов опыт личностной
ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского
самоопределения и поддержки.
Совет молодых учёных (СМУ) и Студенческое научное общество молодых
ученных содействуют становлению и профессиональному росту студентов, аспирантов
и молодых научных работников и специалистов, накоплению ими опыта, раскрытию их
творческого потенциала, а также максимальному привлечению к проведению
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исследований по передовым научным направлениям и раскрытию научного
потенциала молодёжи ВГУИТ.
В университете работают народный самодеятельный коллектив театральной
студии ВГУИТ, «Клуб веселых и находчивых» и др.
Традицией в университете стало проведение: фестиваля самодеятельного
творчества студентов ФГБОУ ВО «ВГУИТ» «Алло, мы ищем таланты!», народного
гуляния «Масленица», фестиваля самодеятельного творчества студентов ВГУИТ
«Студенческая весна», конкурса «Не надо стесняться!», конкурса «Пасхальный кулич»,
концерта посвященный «Женскому дню 8 марта», концерта посвященный «Дню
Победы»,
праздника,
посвященного
профилю
подготовки/
специальности
обучающихся: «День бухгалтера», «День шоколада», «День экономиста», «День
химика» и т.д. Основные функции по организации спортивной работы в университете
выполняют кафедра физического воспитания и спорта, спортивный клуб «Технолог» и
секции. В ВГУИТ проводятся различные соревнования, в которых принимает участие
как обучающиеся, так и преподаватели.
Проводились следующие соревнования: Межвузовская Универсиада; по легкой
атлетике, по боксу, по плаванию, по самбо, по баскетболу, по лыжным гонкам;
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию; турнир по минифутболу среди факультетов; областные соревнования по борьбе на поясах,
Всероссийская киберспортивная студенческая лига, соревнования по лыжным гонкам
на Первенство ВГУИТ среди факультетов и т.д.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной
помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована
социальная поддержка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, студенты –
представители малых народностей, студенты с ОВЗ, иногородние студенты,
студенческие семьи). Студенты университета поощряются рядом именных стипендий,
действует система премирования студентов, лучшим студентам университета
присуждается звание «Студент года».
К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура
студенческого городка, включающая пять общежитий с уютными комнатами для
проживания, спортивный комплекс, столовая и кафетерии. Студенты имеют
возможность получать бесплатные медицинские услуги в Поликлинике № 1 и
медицинских пунктах. В университете имеется столовая и кафетерии для
общественного питания. Научная библиотека ВГУИТ имеет отделы по научной
литературе и по художественной литературе, а также в электронной библиотечной
системе.
В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при
которых особое внимание уделяется обучающимся с ОВЗ и инвалидам, имеющим
хронические заболевания.
В вузовском информационном пространстве функционирует «Вестник ВГУИТ»,
газета
«За
науку»,
официальные
аккаунты:
http://vk.com/vsuet_official,
http://vk.com/mgroup_vsuet, на сайте cnit.vsuet.ru университета прямая линия «Задай
вопрос руководству ВГУИТ».
В университете реализуются программы по профилактике правонарушений, по
профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, по
профилактике ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, психологической адаптации
студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового
образа жизни «Здоровье как стиль жизни» и т.д.
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