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РАЗДЕЛ 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1 Назначение АОП ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза
Адаптивная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, (степень (квалификация)
«бакалавр»), предлагаемая Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Чеченский государственный университет имени
Ахмата Абдулхамидовича Кадырова», разработана с учетом потребностей регионального
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
бакалавра по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(по зрению, слуху, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида (при наличии).
АОП по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, практик, государственной
итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Нормативно-правовую базу разработки АОП ВО составляют:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» - утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301;
− «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры», утвержден приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г.
№ 636;
− «Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования», утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383;
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
– бакалавриат по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 сентября 2017 г. № 939;
−
Приказ Министерства науки и высшего образования от 26.11.2020 г.,
№1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования».
−
Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
− Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова».Устав Федерального
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Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» и
локальные нормативные документы вуза.
Направление подготовки - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.
Направленность 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.
Квалификация, присваиваемая выпускникам - БАКАЛАВР.
Миссия АОП заключается в подготовке выпускника, способного успешно работать
в агропромышленном комплексе страны, социально мобильного, целеустремленного,
организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией,
толерантного, готового к продолжению образования и включению в инновационную
деятельность на основе овладения общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями.
Основной целью АОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных
кадров в области продуктивного и непродуктивного животноводства, посредством
формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и
Профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль
«Ветеринарно-санитарная экспертиза»), а также развития личностных качеств
(целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
коммуникативности, толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать
сформированные компетенции в профессиональной деятельности.
В области воспитания целью АОП ВО по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза»),
является
формирование
социально-личностных
качеств
обучающихся:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения целью АОП ВО является:
− формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;
− формирование способности приобретать новые знания, психологической
готовности к изменению вида и характера своей профессиональной
деятельности;
− обеспечение выпускника возможностью продолжения образования;
− обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся;
обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и активность
в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к
компетенции бакалавра по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза (профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза»).
Требования к поступающему. Поступающий должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании.
Основные пользователи АОП:
- обучающиеся, относящиеся к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- профессорско-преподавательский
коллектив
ФГБОУ
ВО
«Чеченский
государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова»,
ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и
обновление основных профессиональных образовательных программ с учетом
достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и уровню
подготовки;
- ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество
подготовки выпускников;
- объединения специалистов и работодателей в сфере сельского хозяйства;
- организации, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся;
- органы, обеспечивающие финансирование высшего образования;
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-

-

уполномоченные
государственные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере
высшего образования;
уполномоченные
государственные
органы
исполнительной
власти,
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего
образования.

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
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).
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- 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, состояния 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.
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
- производственный;
- организационно-управленческий;
- технологический.
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза») бакалавр.
Трудоёмкость освоения АОП составляет 240 зачётных единиц за весь период
обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося,
практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а также государственную
итоговую аттестацию, факультативные дисциплины.
Трудоёмкость АОП за один год обучения по очной форме - не более 70 зачётных
единиц.
Формы обучения по АОП по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза (профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза») - очная, заочная.
Срок получения образования по АОП по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль) «Ветеринарносанитарная экспертиза» по очной форме обучения - 4 года. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов срок получения образования по индивидуальному
плану может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев.
Срок получения образования по АОП по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль) «Ветеринарно5
санитарная экспертиза» по заочной форме обучения - 5 лет. Для лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов срок получения образования по индивидуальному
плану может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев.
Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации - русском
языке.
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к планируемым результатам освоения адаптированной образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинам (модулям) и практикам обязательной части
В результате освоения адаптированной образовательной программы по
направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность
(профиль) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции выпускника

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
УК-1.1 Анализирует задачу,
выделяя ее базовые
составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи
УК-1.2 Выбирает ресурсы
для поиска информации
необходимой для решения
поставленной задачи
УК-1.3 Находит,
критически анализирует,
сопоставляет,
систематизирует и
обобщает обнаруженную
информацию, определяет
парадигму, в рамках
которой будет решаться
поставленная задача.
УК-1.4 Выявляет
системные связи и
отношения между
изучаемыми явлениями,
процессами и/или
объектами на основе
принятой парадигмы.
УК-1.5 Предлагает
решение(я) задачи,
оценивает достоинства и
недостатки (теоретические
задачи), преимущества и
риски (практические
задачи).
УК-2.1 Участвует в
разработке проекта,
определении его конечной
цели, исходя из
действующих правовых 7
норм

правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-2.2 Решает
поставленную перед ним
подцель проекта, через
формулирование
конкретных задач.
УК-2.3 Учитывает при
решении поставленных
задач трудовые и
материальные ресурсы,
ограничения проекта сроки, стоимость,
содержание.
УК-2.4 Реализует
внутренние и внешние
взаимодействия,
предупреждает и разрешает
конфликты.
УК-2.5 Владеет навыками
работы оформления
документации, публично
представляет результаты
решения конкретной задачи
проекта или проекта в
целом
УК-3.1 Выстраивает
социальный диалог с
учетом основных
закономерностей
межличностного
взаимодействия.
УК-3.2 Предвидит и умеет
предупредить конфликты в
процессе социального
взаимодействия
УК-3.3 Владеет техниками
установления
межличностных и
профессиональных
контактов, развития
профессионального
общения, в том числе в
интернациональных
командах
УК-3.4 Понимает основные
принципы распределения и
разграничения ролей в
команде.
УК-3.5 Проявляет
готовность к исполнению
различных ролей в команде
для достижения
максимальной
эффективности команды. 8

Коммуникация

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-4.1 Владеет системой
норм русского
литературного языка и
нормами иностранного (ых) языка (-ов); способен
логически и грамматически
верно строить устную и
письменную речь.
УК-4.2 Грамотно строит
коммуникацию, исходя из
целей и ситуации;
использует
коммуникативно
приемлемые стиль
общения, вербальные и
невербальные средства
взаимодействия с
партнёрами.
УК-4.3 Использует
информационнокоммуникационные
технологии при поиске
необходимой информации в
процессе решения
стандартных
коммуникативных задач на
государственном и
иностранном (-ых) языках.
УК-4.4 Свободно
воспринимает, анализирует
и критически оценивает
устную и письменную
деловую информацию на
русском, родном и
иностранном (-ых) языке (ах).
УК-4.5 Демонстрирует
умение выполнять перевод
текстов иностранного (-ых)
на государственный язык, а
также с государственного
на иностранный (-ые) язык
(-и).
УК-5.1 Демонстрирует
толерантное восприятие
социальных, религиозных и
культурных различий,
уважительное и бережное
отношению к
историческому наследию и
культурным традициям.
УК-5.2 Находит и
использует необходимую 9
для взаимодействия с

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

другими людьми
информацию о культурных
особенностях и традициях
различных социальных
групп.
УК-5.3 Проявляет в своём
поведении уважительное
отношение к
историческому наследию и
социокультурным
традициям различных
социальных групп,
опирающееся на знание
этапов исторического
развития России в
контексте мировой истории
и культурных традиций
мира.
УК-5.4 Использует
философские знания для
формирования
мировоззренческой
позиции, предполагающей
принятие нравственных
обязательств по отношению
к природе, обществу,
другим людям и к самому
себе.
УК-6.1 Оценивает
личностные ресурсы по
достижению целей
управления своим
временем для успешного
выполнения порученной
работы и саморазвития.
УК-6.2 Критически
оценивает эффективность
использования времени при
решении поставленных
задач, а также относительно
полученного результата.
УК-6.3 Проявляет интерес к
саморазвитию и использует
предоставляемые
возможности для
приобретения новых
знаний и навыков, на
основе представлений о
непрерывности
образования в течение всей
жизни
УК-6.4 Использует
различные технологии
10
самосовершенствования и

Безопасность
жизнедеятельности

саморазвития, приемы
достижения личной
эффективности.
УК-7 Способен
УК-7.1 Анализирует и
поддерживать должный
критически осмысляет
уровень физической
влияние образа жизни на
подготовленности для
показатели здоровья и
обеспечения полноценной
физическую
социальной и
подготовленность человека,
профессиональной
в том числе собственных.
деятельности
УК-7.2 Свободно
ориентируется в нормах
здорового образа жизни,
здоровьесберегающих
технологиях, методах и
средствах поддержания
уровня физической
подготовленности.
УК-7.3 Адекватно выбирает
методы и средства
физической культуры и
спорта для поддержания
собственного уровня
физической
подготовленности,
восстановления
работоспособности в
условиях повышенного
нервного напряжения, для
коррекции собственного
здоровья.
УК-7.4 Имеет
представление о
рациональных способах и
приемах профилактики
профессиональных
заболеваний,
психофизического и
нервноэмоционального
утомления на рабочем
месте
УК-8. Способен создавать и УК-8.1 Знаком с общей
поддерживать в
характеристикой
повседневной жизни и в
обеспечения безопасности
профессиональной
и устойчивого развития в
деятельности безопасные
различных сферах
условия жизнедеятельности жизнедеятельности;
для сохранения природной классификацией
среды, обеспечения
чрезвычайных ситуаций
устойчивого развития
военного характера,
общества, в том числе при
принципами и способами
угрозе и возникновении
организации защиты
чрезвычайных ситуаций и
населения от опасностей, 11
военных конфликтов
возникающих в мирное

Экономическая культура, в
том числе финансовая
грамотность

УК-9. Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

Гражданская позиция

УК-10. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

время и при ведении
военных действий
УК-8.2. Оценивает
вероятность возникновения
потенциальной опасности в
повседневной жизни и
профессиональной
деятельности и принимает
меры по ее
предупреждению.
УК-8.3 Применяет
основные методы защиты
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов в
повседневной жизни и
профессиональной
деятельности
УК-9.1. Понимает базовые
принципы
функционирования
экономики, цели и формы
участия государства в
экономике
УК-9.2. Обосновывает
принятие экономических
решений, использует
методы экономического
планирования для
достижения поставленных
целей
УК-9.3. Применяет методы
экономического,
финансового планирования
и управления личными
финансами, контролирует
собственные
экономические и
финансовые риски
УК-10.1 Знаком с
действующими правовыми
нормами,
обеспечивающими борьбу с
коррупцией в различных
областях
жизнедеятельности; со
способами профилактики
коррупции и формирования
нетерпимого отношения к
ней
УК-10.2 Предупреждает
коррупционные риски в
12
профессиональной

деятельности; исключает
вмешательство в свою
профессиональную
деятельность в случаях
склонения к
коррупционным
правонарушениям
УК-10.3 Способен
использовать действующие
правовые нормы для
противодействия
коррупции
5.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Таблица 3
Категория
общепрофессиональных
компетенций
Общепрофессиональные
навыки

Код
и
наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен определять
биологический
статус,
нормативные общеклинические
показатели органов и систем
организма животных, а также
качества
сырья и продуктов животного
и
растительного
происхождения

Код
и
наименование
индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1. Знает технику безопасности и
правила личной гигиены при обследовании
животных, способы их фиксации; схемы
клинического исследования животного и
порядок исследования отдельных систем
организма; методологию распознавания
патологического процесса
ОПК-1.2. Умеет собирать и анализировать
анамнестические
данные,
проводить
лабораторные
и
функциональные
исследования
необходимые
для
определения
биологического
статуса
животных
ОПК-1.3.
Владеет
практическими
навыками по самостоятельному
проведению клинического обследования
животного с применением классических
методов исследований
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Учёт факторов внешней ОПК-2.
Способен
среды
осуществлять
профессиональную
деятельность с учетом влияния
на организм животных
природных, социальнохозяйственных, генетических и
экономических факторов

Правовые основы
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает экологические факторы
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
ОПК-2.2.
Умеет
использовать
экологические факторы окружающей среды
и законы экологии в с.-х.
производстве; применять достижения
современной микробиологии и экологии
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
ОПК-2.3. Владеет представлением о
возникновении живых организмов,
уровнях организации живой материи, о
благоприятных и неблагоприятных
факторах, влияющих на организм; основой
изучения
экологического
познания
окружающего мира, законов развития
природы
и
общества;
навыками
наблюдения,
сравнительного
анализа,
исторического
и
экспериментального
моделирования воздействия антропогенных
и экономических факторов на живые
объекты; чувством ответственности за
свою профессию
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1. Знает основы национального и
осуществлять
международного ветеринарного
профессиональную
законодательства, конкретные правила и
деятельность в соответствии с положения, регулирующие ветеринарную
нормативными правовыми
деятельность на местном, национальном и
актами в сфере
международном уровнях
агропромышленного комплекса ОПК-3.2. Умеет находить современную
актуальную и достоверную информацию о
ветеринарном законодательстве, правилах
и положениях, регулирующих
ветеринарную деятельность в том или ином
регионе и/или стране
ОПК-3.3. Владеет нормативно-правовой
базой и этическими нормами при
осуществлении профессиональной
деятельности
14

Современные технологии,
оборудование и научные
основы
профессиональной
деятельности

ОПК-4. Способен
обосновывать и реализовывать
в профессиональной
деятельности современные
технологии с использованием
приборно-инструментальной
базы и использовать основные
естественные, биологические и
профессиональные понятия, а
также методы при решении
общепрофессиональных задач

ОПК-4.1. Знать технические возможности
современного специализированного
оборудования, методы решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Уметь применять современные
технологии и методы исследований в
профессиональной деятельности,
интерпретировать полученные результаты
ОПК-4.3. Владеть навыками работы со
специализированным оборудованием для
реализации поставленных задач при
проведении исследований и разработке
новых технологий

Представление
результатов
профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен оформлять
документацию с
использованием
специализированных баз
данных в профессиональной
деятельности

ОПК-5.1. Знает современное программное
обеспечение, базовые системные
программные продукты и пакеты
прикладных программ; технические
средства реализации информационных
процессов
ОПК-5.2. Умеет применять новые
информационные технологии для решения
поставленных задач в своей
профессиональной деятельности, работать
со специализированными
информационными базами данных
ОПК-5.3. Владеет навыками 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
идентифицировать опасность
риска возникновения и
распространения заболеваний
различной этиологии

ОПК-6.1. Знает существующие программы
профилактики и контроля зоонозов,
контагиозных заболеваний, эмерджентных
или вновь возникающих инфекций,
применение систем идентификации
животных, трассировки и контроля со
стороны соответствующих ветеринарных
служб
ОПК-6.2. Умеет 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
ОПК-6.3. Владеет навыками проведения
процедур идентификации, выбора и
реализации мер, которые могут быть
использованы для снижения уровня риска

Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-7. Способен понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-7.1. Знаком
с современными тенденциями развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники,
информационными технологиями
ОПК-7.2. Умеет учитывать современные
тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники,
информационных технологий в своей
профессиональной
деятельности.
ОПК-7.3. Владеет
принципами работы современных
информационных технологий и использует
их для решения задач профессиональной
деятельности

5.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Таблица 4
Тип
задач Код
и
наименование Код и наименование индикатора
профессиональной
профессиональной
достижения общепрофессиональной
деятельности
компетенции выпускника
компетенции
Обязательные профессиональные компетенции
Производственный

ПКО-1.
Организация
и
проведение
ветеринарносанитарной экспертизы мяса и
продуктов
убоя,
пищевого
мясного
сырья,
мясной
продукции, а также клеймение
и подготовка документации

ПКО-1.1.
Знает
стандартные
методики проведения лабораторных
исследований мяса, продуктов убоя,
пищевого мясного сырья, мясной
продукции
на
соответствие
требованиям ветеринарно-санитарной
и пищевой безопасности
ПКО-1.2. Выявляет при проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы
патоморфологические (анатомоморфологические) изменения,
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осуществляет идентификацию

Производственный

ПКО-2.
Организация
и
проведение
ветеринарносанитарной экспертизы мёда,
молока и молочных продуктов,
растительных
пищевых
продуктов,
яиц
домашней
птицы, а также подготовка
документации.

.

видовой принадлежности мяса и
продуктов убоя в случае подозрения
фальсификации, кражи или
браконьерства
ПКО-1.3. Знает порядок
ветеринарного клеймения мяса и
мясопродуктов в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в области ветеринарии.
Знает формы и правила оформления
заключений по результатам
ветеринарно-санитарной экспертизы,
заключений (актов, постановлений)
об обезвреживании
(обеззараживании), запрещении
использования продукции по
назначению, о её утилизации или
уничтожении
ПКО-2.1.
Знает
стандартные
методики проведения лабораторных
исследований
мёда,
молока
и
молочных продуктов, растительных
пищевых продуктов, яиц домашней
птицы
на
их
соответствие
требованиям ветеринарно-санитарной
и
пищевой
безопасности
по
содержанию
химических,
радиоактивных
веществ
и
их
соединений,
биологических
организмов,
представляющих
опасность для здоровья человека и
животных.
ПКО-2.2. Проводит ветеринарносанитарную экспертизу мёда, молока
и молочных продуктов, растительных
пищевых продуктов, яиц домашней
птицы, в т.ч. осмотра, необходимых
лабораторных
исследований,
ветеринарно-санитарной оценки в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в области
ветеринарии и в сфере безопасности
пищевой продукции
ПКО-2.3. Оформляет документы о
соответствии (несоотвествии) мёда,
молока и молочных продуктов,
растительных пищевых продуктов,
яиц домашней птицы ветеринарносанитарным требованиям, об их
обезвреживании
(обеззараживании),
запрещении
использования
продукции
по
назначению,
утилизации
или
уничтожении
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АОП
3.1 Объем обязательной части адаптированной образовательной программы
В соответствии с ФГОС структура АОП программы бакалавриата по направлению
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины»; Блок 2 «Практика»; Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация».
Структура программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата и ее блоков
в з.е.
Дисциплины (модули)
Практика
Государственная итоговая

не менее 180
не менее 30
не менее 3

аттестация
Объем программы бакалавриата

240

В соответствии с п. 8 «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного
приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301, содержание и организация
образовательного процесса при реализации АОП регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей),
программами практик, оценочными средствами, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ОПОП ВО 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза в качестве обязательных (при наличии).
В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе:
- дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках
Блока «Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата.
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность
обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
В обязательную часть программы бакалавриата включаются дисциплины (модули),
указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО: Философия, История, Иностранный язык, Безопасность
жизнедеятельности; дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в
рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины
(модули)» и в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными
для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, а
осуществляются в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

Часть дисциплин, формируемая участниками образовательных отношений дает
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием обязательных дисциплин (модулей), позволяя обучающимся получить с
учетом профиля АОП углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре.
Учебный план и календарный учебный график АОП по направлению подготовки
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза представлены на сайте Университета.
Учебный план для очной формы обучения по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза, является основой для составления учебного плана
заочной формы обучения и индивидуальных учебных планов студентов.
В календарном учебном графике указана последовательность реализации АОП по
семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и
итоговую аттестацию, факультативы и каникулы.
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики:
Типы учебной практики:
- общепрофессиональная практика;
научно-исследовательская
работа
(получение
первичных
навыков
научноисследовательской работы).
Типы производственной практики:
- технологическая практика;
- ветеринарно-санитарная практика.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающийся присвоением
квалификации «бакалавр», который в полном объеме относится к базовой части программы.
Согласно требованиям ФГОС направления подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза (бакалавриат) дисциплины, относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от
профиля программы.
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РАЗДЕЛ
4.
УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АОП

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического
развития обучающихся.
Организация и управление образовательным процессом осуществляется с
применением информационных технологий как элементов образовательных технологий,
способствующих активизации познавательной деятельности и творческого потенциала
обучающихся.
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном
процессе интерактивных форм наряду с традиционными организационными формами
проведения занятий, что обеспечивает развитие у обучающихся навыков принятия
решений, межличностной коммуникации, командной работы, а также формирование
лидерских качеств. Формированию и развитию профессиональных навыков, обучающихся
способствует включение в учебный план дисциплин, содержание которых разработано на
основе результатов научных исследований, в том числе с учётом региональных
особенностей производств, связанных с профессиональной деятельностью выпускников и
потребностей работодателей.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при
реализации АОП
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по
полном
перечню
дисциплин ообразовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результат освоения АОП;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
нормам законодательства Российской Федерации.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к автоматизированной информационно-библиотечной системе
В библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата
Абдулхамидовича Кадырова» имеется необходимое количество учебников, учебных
пособий и современной научной литературы по дисциплинам АОП направления подготовки
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. Библиотечный фонд дополнительной
литературы включает официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания. Библиотека имеет доступ к внешним электронным ресурсам,
доступ к которым получен на основании договоров с обладателями исключительных прав.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. При этом
имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой
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системе не менее, чем для 25 процентов обучающихся. Электронно- библиотечная система
IPRBOOKS обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотека имеет структурные подразделения: отдел книгохранения, отдел научной
обработки и организации каталогов, справочно- библиографический отдел, 6 отделов
обслуживания с абонементом и читальным залом по факультетам.
Общий фонд библиотеки университета составляет около 230 тысяч экземпляров.
Количество посадочных мест в библиотеке - 316; количество Internet-серверов - 5, парк
компьютеров - 35.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет
имени Ахмата
Абдулхамидовича Кадырова» функционирует информационная система автоматизации
учебного процесса «UCompiex», в составе которой предусмотрен модуль АИБС.
Фонд основной учебной литературы по АОП формируется как за счет учебной
литературы на бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных в электроннобиблиотечную систему (ЭБС). Библиотека имеет доступ к внешним электронным ресурсам,
доступ к которым получен на основании договоров с обладателями исключительных прав.
Плановый объем каталога ЭБС «IPRbooks» составляет более 150 тысяч наименований
учебной и учебно-методической литературы.
Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, научной и
учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных носителях, так и за счет
изданий, включенных в ЭБС в объеме и количестве соответственно нормативам.
Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к
электронно-информационным ресурсам, содержащим в себе:
- ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
- ЭБС «Лань» (https://elanbook.com);
ЭБС «Znanium» (http://znanium.com);
электронная
библиотека
диссертаций
Российской
государственной
библиотеки(https://dvs.rsl.ru);
Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo. gov.ru)
- международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com);
- международная реферативная база данных Web of Science (http: //apps
.webofknowledge. com) идр.
Таким образом, библиотека ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
дает возможность широкого доступа к учебным изданиям.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электроннымиобразовательными ресурсами в адаптированных формах.
Фонд периодических изданий содержит, в том числе следующие издания по АОП:
- электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (http s: //elibrary.ru);
электронные
научные
журналы
в
коллекции
ЭБС
«Лань»
(https://e.lanbook.com/journals);
электронные
научные
журналы
в
коллекции
ЭБС
«IPRbooks»(http://www.iprbookshop.ru/6951 .html);
- электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»(http://biblioclub.ru);
- электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» (http: //znanium .com);
- архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства
Elsevier(https://www.sciencedirect.com).
Кадровое обеспечение реализации АОП
Реализация АОП ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.
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Перечень научно-педагогических работников,привлекаемых к реализации данной
АОП представлен в справке о кадровом обеспечении образовательной программы.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвуют в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 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).
Доля педагогических кадров, участвующих в реализации АОП по направлению
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, прошедших повышение квалификации по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет
не менее 50%.
При реализации АОП для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза в обязательном порядке привлекаются тьюторы,
психологи, социальные педагоги (социальные работники).
При
необходимости
обучающийся
обеспечивается
сурдопедагогом
или
сурдовереводчиком, тифлопедагогом.
Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в вузе в соответствии с АОП
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет
имени Ахмата
Абдулхамидовича Кадырова» располагает необходимой материально-техническое базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки; современной вычислительной техникой, имеющей выход в глобальные сети
электронной коммуникации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Материальная база соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам и
обеспечивает проведение всех видов учебной, практической, дисциплинарной подготовки и
научно-исследовательской работы обучающихся.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. АОП по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
реализуется на территории 3 учебного корпуса Университета, 1 этаж. Специальные
помещения укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета (аудитория 2-01,2-02)
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет
имени Ахмата
Абдулхамидовича Кадырова» укомплектован типовым оборудованием для проведения
занятий по дисциплинам АОП.
Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях для проведения
лекционных и практических занятий. Общая площадь, приходящаяся на одного
обучающегося - 15 м. Помещения для проведения лекционных, практических занятий
согласно требованиям к материально- техническому обеспечению учебного процесса по
направлению
36.03.01
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
укомплектованы
специализированной учебной мебелью, техническими средствами, служащими для
представления учебной информации обучающимся, в том числе мультимедийными
проекторами, интерактивными и сенсорными досками, увеличительными устройствами и
др.
Для проведения занятий по физической культуре и спорту Университет располагает
спортивными залами в каждом учебном корпусе с необходимым спортивным инвентарём и
оборудованием, двумя бассейнами. В Университете созданы специальные медицинские
группы для занятия физкультурой обещающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что материально-техническая
база, используемая в учебном процессе по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза, в целом соответствует требованиям ФГОС ВО к реализации
образовательной программы бакалавриата по данному направлению.
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РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата
Абдулхамидовича
Кадырова»
создана
необходимая
социокультурная
среда,
обеспечивающая условия для всестороннего развития личности. Организация
воспитательной работы с обучающимися имеет комплексный характер, включая
общественные студенческие организации и структурные подразделения вуза: кафедры,
деканаты и ректорат.
Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в деятельности
ректората Университета, носит комплексный, системный характер, координируется
Управлением по воспитательной и социальной работе и проводится совместно с
общественными студенческими организациями и структурными подразделениями вуза,
факультетов и кафедр.
В Университете развит институт кураторства. Положением о кураторе академической
группы, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися воспитательной
работы, и решаются следующие основные задачи:
- формирование культурного человека, специалиста, гражданина;
- формирование культурных норм и установок обучающихся;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности
обучающихся;
- организация досуга обучающихся во внеучебное время;
- организациягражданско-патриотического
воспитания обучающихся;
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
- обеспечение вторичной занятости обучающихся;
- организация научно-исследовательской работы обучающихся во внеучебное время;
- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки,
консультационной помощи;
- профилактика правонарушений, наркомании среди обучающихся;
- информационное обеспечение обучающихся;
- содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих
объединений;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы;
- организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых
технологий воспитательного воздействия на студента, создание условий для их
реализации;
- развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными
мероприятиями.
- К основным направлениям, по которым строится культурно-массовая работа в вузе,
относятся:
- работа на кафедрах, факультетах и других подразделениях вуза;
- участие в городских, региональных, всероссийских, международных фестивалях,
конкурсах, концертах и т.п.;
- совместное проведение с Администрацией Правительства Чеченской Республики
широкомасштабных акций и культурно-массовых программ.
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Объединенный Совет обучающихся Университета сформирован из представителей
студенческих объединений, обеспечивающих интересы обучающихся в различных сферах
учебной и внеучебной деятельности. Входящие в Совет организации взаимодействуют на
основе принципов: равноправия; добровольности; коллегиальности; партнерства;
приоритета интересов университетской корпорации; добросовестности; ответственности.
Каждое объединение, входящее в состав Совета, исполняет полномочия Совета в одном
(нескольких) секторах его деятельности в зависимости от профиля своей деятельности в
соответствии с программами, проектами, утвержденными Советом:
Совет студенческого самоуправления;
Центр молодежных и международных проектов;
Студенческий клуб интеллектуальных игр;
Вокально-инструментальный ансамбль;
Студенческий театр;
Клуб веселых и находчивых;
Студенческий спортивный клуб;
Студенческое волонтёрское движение;
Университетский штаб «Наша общая Победа».
В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата
Абдулхамидовича Кадырова», совместно с профсоюзным комитетом обучающихся,
проводятся такие мероприятия, как региональные и межрегиональные Фестивали
молодежной культуры «АРТ КВАДРАТ», праздник «День чеченской женщины», праздник
«День города» (5 октября), «День отмены КТО» (16 апреля), «День конституции Чеченской
Республики» (23 марта), «День мира» (1 мая), «День России» (12 июня) и др.
В течение года проводятся конкурсы «Лучший студент года», «Лучшая студенческая
группа», конкурс творческих миниатюр «Образ современной чеченской семьи», конкурс на
лучшее новогоднее оформление факультета, общеуниверситетский смотр-конкурс
«Студенческая весна»
Ведётся большая спортивно-массовая работа, в том числе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:
Первенство ЧГУ по шахматам;
Первенство ЧГУ по шашкам;
Первенство ЧГУ по н/теннису;
Первенство ЧГУ по мини-футболу;
Кубок ректора по шахматам;
Кубок ректора по шашкам;
- Университетский «День здоровья».
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет
имени Ахмата
Абдулхамидовича Кадырова» имеет собственную спортивно-оздоровительную базу
«Манас» на побережье Каспийского моря, где организуется летний отдых обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в том числе.
Анализируя воспитательную работу в вузе, можно отметить положительную
динамику роста мероприятий и новый качественный уровень исполнения. Все культурномассовые мероприятия широко освещаются в вузовской прессе.
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РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АОП ВО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ В ОВЗ
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения, включающие использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг
тьютора, оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ОВЗ.
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте
комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся.
При обучении по индивидуальному плану по настоящей АОП ВО инвалидов и лиц с
ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей
формы обучения.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет установил особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Университет предоставляет возможность инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе бакалавриата (адаптированной основной
профессиональной образовательной программе высшего образования), учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию. Адаптированная основная образовательная программа высшего образования
формируется для конкретного абитуриента (обучающегося) из числа лиц с инвалидностью
и ОВЗ, исходит из его ограничений и запросов, учитывает рекомендации индивидуальной
программы реабилитации.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, размещена на сайте Университета в разделе «Доступная среда».
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других
технических средств приема-передачи информации в доступных формах;
учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),
видеотехникой
(мультимедийный
проектор,
телевизор),
электронной
доской,
мультимедийной системой; особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к
информации и других технических средств приема- передачи учебной информации в
доступных для данной категории обучающихся формах;
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- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра
удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для
удаленного просмотра.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями опорнодвигательного аппарата:
- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением,
адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода
информации и других технических средств приема-передачи учебной информации
в доступных для обучающихся формах;
- использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких,
как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка
действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с
ОВЗ предусматривает:
Включение в учебный план специализированных адаптационных дисциплин с целью
дополнительной
индивидуализированной
коррекции
нарушений
учебных
и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации. Набор этих
специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ.
В образовательном процессе следует широко использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (обучающиеся с
нарушением слуха получают информацию визуально, с нарушением зрения - аудиально (с
использованием программ- синтезаторов речи).
Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида
деятельности.
Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты
проведения занятий в университете как в академической группе, так и индивидуально.
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РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой институт принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников бакалавриата.
Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в
рамках:
- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения проектов, а также
участия в проектной деятельности;
- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным
дисциплинам (модулям);
- государственной итоговой аттестации обучающихся.
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися
- дисциплины (модуля) может реализовываться за счет создания комиссий для
проведения промежуточной аттестации обучающихся. В комиссию, помимо
педагогического работника, проводившего занятия по дисциплине (модулю), могут
быть включены:
- педагогические работники кафедры, реализующей соответствующую дисциплину
(модуль), не проводившие по ней занятия у данных обучающихся;
- социальные психологи;
- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности
(профилю) образовательной программы;
- представители деканатов и (или) других структурных подразделений.
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам
(модулям) рецензируются представителями организаций и предприятий,
соответствующих направленности (профилю) образовательной программы, либо
педагогическими работников других образовательных организаций. Также в процессе
промежуточной аттестации возможно использование оценочных средств, разработанных
сторонними организациями (в том числе экспертными).
В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной деятельности
проводится:
- анкетирование представителей предприятий - баз практик по каждому виду
практики, предусмотренной образовательной программой (с последующим
анализом и корректирующими действиями);
- анкетирование обучающихся (с последующим анализом и корректирующими
действиями);
- анкетирование педагогических работников, участвующих в реализации АОП (с
последующим анализом и корректирующими действиями).
В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной деятельности по
образовательной программе в состав АОП ВО могут входить документы, подтверждающие
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прохождение процедур профессионально-общественной аккредитации, проводимой
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том
числе
иностранными
организациями,
либо
авторизованными
национальными
профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры.
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