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Образовательная программа по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность 

(профиль) «Болезни животных», разработанная в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в соответствии с 

п.8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  № 301 от 05.04.2017 г. «..представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации», который представлен в виде: 

– учебного плана,  

– календарного учебного графика; 

– рабочих программ дисциплин (модулей); 

– программ практик; 

– оценочных материалов; 

– методических материалов. 
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1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. №1025  «Об утверждении перечней специальностей и направлений под-

готовки высшего образования» (в действующей редакции) выпускникам, освоившим образова-

тельную программу по специальности 36.05.01 «Ветеринария» (уровень специалитет), присваи-

вается квалификация «Ветеринарный врач». 

Обучение по данной образовательной программе в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ осу-

ществляется в очной и очно-заочной формах обучения.  

Объем программы составляет 300 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет, 

при этом объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.  

В очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образо-

вания по очной форме обучения и составляет 6 лет, при этом объем программы за один учеб-

ный год различается по курсам, но не превышает 75 зачетных единиц.  

Структура образовательной программы представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Структура образовательной программы по специальности 36.05.01 «Ветеринария» Направлен-

ность (профиль) «Болезни животных» 

   

Структура   программы  специалитета 

В соответствии 

с ФГОС ВО 

Объем  программы 

специалиста  в з.е. (факти-

ческий) 

 

Блок  

1 

Дисциплины (модули) 270 - 273 270 

Базовая часть 210 - 213 210 

Вариативная часть 60 60 

Блок 2 

 

Практики 18-24 21 

Вариативная часть 18-24 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 
6-9 9 

    Объем программы специалитета 300 300 

Образовательная деятельность по данной образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

   

Выпускник, осваивающий программу специалитета по специальности 36.05.01 «Ветери-

нария» направленность (профиль) «Болезни животных», готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности, в соответствии с пунктом 4.3 ФГОС ВО по специальности 

36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета) № 962 от 03.09.2015 г.:  

 врачебная 

 экспертно-контрольная 

 организационно-управленческая 

 научно-исследовательская. 
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При этом основным видом профессиональной деятельности считать врачебную; допол-

нительными видами – экспертно-контрольную, организационно-управленческую и научно-

исследовательскую. 

В рамках врачебной деятельности выпускник должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных. 

В рамках экспертно-контрольной деятельности выпускник должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и 

сооружений для содержания животных и технологических операций по переработке сырья жи-

вотного и растительного происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного про-

исхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других госу-

дарств. 

В рамках организационно-управленческой деятельности выпускник должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и эксперт-

но-контрольную деятельность; 

организация и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекцион-

ных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды; 

оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений; 

организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации. 

В рамках научно-исследовательской деятельности выпускник должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в про-

изводство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и от-

четов, библиографий, анализ информации по объектам исследования; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, рас-

пространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с обучаю-

щимися; 

анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ и 

методик проведения исследований, анализ их результатов. 

 

3. Направленность образовательной программы 

 

В соответствии с областью знаний и выбранными видами деятельности направленность 

образовательной программа определяется профилем. Для данной образовательной программы 
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выбран профиль – Болезни животных. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения ОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника формируются следу-

ющие компетенции: 

- общекультурные компетенции: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);                         

 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и 

правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей дея-

тельности (ОК-4); 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-10). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовность к оценке морфофункциональных, физиологических состоя-

ний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4). 

  В соответствии с видами профессиональной деятельности формируются следую-

щие профессиональные компетенции: 

 профессиональные компетенции (ПК): 

   врачебная деятельность:  
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   - способность и готовность использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, осуществ-

лять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и не-

инфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, ин-

струментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владе-

нием техникой клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и 

акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при инфекци-

онных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением ме-

тодами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

- способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и 

систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты совре-

менных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4); 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка 

и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболе-

вания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая крово-

потеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немед-

ленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и хирурги-

ческое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора ме-

дикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами, 

использовать основные принципы при организации лечебного диетического кормления боль-

ных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

- способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить посмертный 

диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экс-

пертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

- способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль про-

изводства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием 

правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

- способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по переработке сырья животного и растительного про-

исхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 
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- способность и готовность к организации и контролю транспортировки животных, сы-

рья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла (ПК-

10); 

- способность и готовность осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий Российской Феде-

рации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в вете-

ринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, между-

народные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминоло-

гию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, управлен-

ческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений различных ти-

пов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализи-

ровать показатели их работы, проводить оценку эффективности противоэпизоотических и ле-

чебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

- способность и готовность обеспечивать рациональную организацию труда среднего и 

младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их обучение ос-

новным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

- способность и готовность осуществлять организацию и проведение мониторинга воз-

никновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, биологическо-

го загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах осо-

бо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-

15); 

- способность и готовность организовать и контролировать проведение массовых диа-

гностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление, 

недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-

16); 

- способность и готовность осуществлять перспективное планирование работы ветери-

нарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое разви-

тие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-

17); 

научно-исследовательская деятельность: 

-  способность и готовность осуществлять сбор научной информации, подготовку обзо-

ров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в научных дис-

куссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и со-

общениями по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики проведения 

научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

- способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и экспе-

риментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в орга-

низации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, уме-

нием применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии (ПК-

26). 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

 

Реализация данной образовательной программы специалитета обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специали-

тета на условиях гражданско-правового договора, имеющими базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью.  

В настоящее время профессорско-преподавательский состав представляют высококва-

лифицированные специалисты с необходимым для педагогической деятельности уровнем обра-

зования.  

Уровень квалификации профессорско-преподавательского состава соответствует требо-

ваниям стандарта по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Для реализации образовательной программы преподавание отдельных дисциплин осу-

ществляется руководящими и научно-педагогическими работниками организации. 

Не менее 70% научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию образо-

вательной программы, имеет образование в соответствии с профилем преподаваемой дисци-

плины. 

Остепененность научно-педагогических работников по анализируемой образовательной 

программе не менее 60%.  

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с профилем образовательной программы, в количестве не менее 

5% от общего числа работников, реализующих программу (приложение). 

В целом образовательная программа по специальности 36.05.01 «Ветеринария» профиль 

«Болезни животных» в полной мере обеспечена высококвалифицированными научно-

педагогическими работниками, которые ведут активную научную, научно-методическую дея-

тельность, повышают свое профессиональное мастерство за счет повышения квалификации на 

различных курсах и программах. 

 

6. Условия реализации программы 

 

Материально техническая база, обеспечивающая образовательную программу, представ-

лена: кабинетами: иностранного языка, безопасности жизнедеятельности и охраны труда, ин-

форматики, животноводства; лабораториями: неорганической химии, биофизики, биологиче-

ской химии, анатомии и физиологии животных, анатомии, эпизоотологии с микробиологией, 

зоогигиены и ветеринарной санитарии, ветеринарии и зоогигиены, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, гистологии, биологии, болезней птиц, патологической физиологии и патологиче-

ской анатомии, ветеринарной хирургии, ветеринарной фармакологии и латинского языка, внут-

ренних незаразных болезней, акушерства, гинекологии и биотехники размножения, паразито-

логии и инвазионных болезней, кормления животных; спортивных залов, а так же аудиториями 

для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и помещений для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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В соответствии с пунктом 7.1.2 ФГОС ВО каждый обучающийся ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) «Лань», «IPRbooks», «РУ-

КОНТ», «Юрайт» и к электронной информационно-образовательной среде организации.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы по специальности 36.05.01 Вете-

ринария профиль «Болезни животных»; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Составными элементами электронной информационно-образовательной среды универ-

ситета являются: 

- официальный сайт Университета (http://www.urgau.ru/); 

- электронный каталог библиотеки университета (http://urgau.ru/elektronnyj-katalog); 

- периодические издания университета (http://urgau.ru/elektronnye-zhurnaly);  

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки (http://urgau.ru/ebs); 

- личные кабинеты обучающихся на платформе «MOODLE» (http://sdo.urgau.ru/). 

Так же имеется доступ к справочной правовой системе «Консультант Плюс», Междуна-

родная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям - AGRIS, 

Официальному сайту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.mcx.ru/, База данных АГРОС  режим  доступа: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License NoLevel: Лицен-

зия №66734667 от 12.04.2016 г. 

Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year Educational Re-

newal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-123942-623-1585, срок до13.03.2020 г. 

 

7. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
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Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организа-

ции обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адапти-

рованной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучающимися 

в общих группах. При этом используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-

ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного психо-

логического климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в 

Университете, а также при разработке индивидуальных планов обучения студентов. Обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться индивиду-

ально, а также с применением дистанционных технологий. Дистанционное обучение обеспечи-

вает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посред-

ством вебинаров. Это способствует сплочению группы, направляет учебную группу на сов-

местную работу, обсуждение и принятие группового решения.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено применение специализированных технических средств приема-передачи учеб-

ной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, предусмот-

рен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтомфоне), электронных образовательных ресурсов в формах, адап-

тированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-

технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте Университета, а так-

же на портале дистанционного образования разрабатывается в соответствии со стандартом 

обеспечения доступности web-контента (WebContent- Accessibility).  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом того, 

чтобы студенты с нарушениями слуха получали информациювизуально, с нарушениями зрения 

– аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или с помощью тифло-

информационных устройств).  

В вариативную часть (дисциплины по выбору) или в факультативы образовательных 

программ Университета для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

высшего образования включена специализированная адаптационная дисциплина.  
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Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения определенных специ-

фических действий и представляющих собой проблему или действие, невыполнимое для сту-

дентов, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать эти осо-

бенности и предлагать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтер-

нативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование препо-

давателей об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья в конкретной груп-

пе осуществляет заместитель декана факультета.  

Для профессорско-преподавательского состава Университета организуются занятия в 

рамках повышения квалификации, в том числе по программам, направленным на получение 

знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-передачи учебной 

информации, применению специальных технических средств обучения с учетом различных но-

зологий.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно- методиче-

ского обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Университетом са-

мостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увели-

чен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному плану регла-

ментируется Положением о порядке организации обучения студентов по индивидуальному 

учебному плану.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете уста-

навливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт». В зависи-

мости от рекомендации медико-социальной экспертизы, преподавателями дисциплины «Физи-

ческая культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» разрабатыва-

ется на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической куль-

туры, комплекс специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 

лицами сограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих;размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и вадаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебныхзанятий;присутствие ассистента, оказывающего обучающему-

ся необходимую помощь;обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материа-
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лов;обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию Университета; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установкамониторов с возможностью трансляции субтитров);обеспечение надлежащи-

ми звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательногоаппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспре-

пятственного доступаобучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие по-

мещения организации, а такжепребывания в указанных помещениях. 

Основными структурными подразделениями Университета, обеспечивающими органи-

зационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, являются факультеты и отдел социальной и внеучебной-

работы. 

Заместители деканов факультетов обеспечивают: контроль обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с календарным учебным графиком; 

контроль за посещаемостью занятий; оказание помощи в организации самостоятельной работы 

в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии 

студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задол-

женностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям студен-

тов-инвалидов, коррекции ситуаций затруднений.  

Во время нахождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете присутствуют: тьютор, организующий процесс индивидуального обучения инва-

лида и его персональное сопровождение в образовательном пространстве, помогающий исполь-

зовать технические и программные средства обучения преподавателям и обучающимся, содей-

ствующий в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освое-

ния и воспроизводства учебной информации, занимающийся разработкой и внедрением специ-

альных методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения. Тьютор 

совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех ви-

дов для реализации поставленных целей, а также выполняет посреднические функции между 

студентом-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополни-

тельной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Специалист по специальным 

техническим и программным средствам обучения инвалидов помогает использовать техниче-

ские и программные средства обучении преподавателям и обучающимся. Вахтер оказывает не-

обходимую техническую помощь при входе/выходе, сопровождает по Университету до струк-

турных подразделений ил конкретных специалистов и пр. Так же при необходимости к инвали-

ду или лицу с ограниченными возможностями здоровья прикрепляются мобильные группы, ли-

бо в Университет приглашается сурдопедагог (сурдопереводчик) для обучающихся с наруше-

нием слуха и тифлопедагог для студентов с нарушением зрения. В исключительных случаях 
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разрешается присутствие в здании Университета лица, сопровождающего инвалида. При воз-

никновении такой необходимости, обучающийся может подать личное заявление декану фа-

культета с приложением копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность со-

провождающего лица, проход которого в Университет осуществляется в установленном поряд-

ке.  

Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организует отдел социальной и внеучебной работы, деятельность которого направлена, в том 

числе, на социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вьяпри их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, прожива-

ния в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального 

обеспечения. Психолог, обеспечивает создание благоприятного психологического климата, 

формирование условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, психологиче-

скую защищенность абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержку и укрепление их психи-

ческого здоровья и осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет по-

требности инвалидов и лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и их семей в сфе-

ре социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации. Ме-

дицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает сотрудник медицинского кабинета Университета сов-

местно с лечебными учреждениями по месту учета таких обучающихся. Медицинский пункт 

Университета оказывает доврачебную медико-санитарную помощь, осуществляет медицинское 

освидетельствование экспертизу, вакцинацию. Университет регулярно проводит мероприятия, 

направленные на пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов 

в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 

 

8. Справка о кадровом обеспечении  

 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования  в Приложение 1. 

 

9. Матрица компетенций с этапами формирования компетенций 

 

Матрица компетенций с этапами формирования компетенций в Приложение 2. 

 

10. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график в Приложение 3. 

 

11. Учебный план 

 

Учебный план в Приложение 4. 

 

12. Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств 
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Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств в Приложение 5. 

 

13. Программы практик с фондами оценочных средств 

 

Программы практик с фондами оценочных средств в Приложение 6. 

 

14. Программа государственной итоговой аттестации  

с фондами оценочных средств 

 

Программа государственной итоговой аттестации с фондами оценочных средств в При-

ложение 7. 

 

15. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение  в Приложение 8. 
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