
1 Характеристика профессиональной деятельности 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника  
            Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 
аспирантуры, включает: 

 продуктивное и непродуктивное животноводство; 
 сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и человека; 
 профилактика особо опасных болезней животных и человека; 
 улучшение продуктивности качества животных, переработка продукции 

животноводства; 
 диагностика и профилактика болезней различной этиологии; 
 лечение животных; 
 судебно-ветеринарная экспертиза; 
 ветеринарно-санитарная экспертиза; 
 государственный ветеринарный надзор; 
 разработка и обращение лекарственных средств для животных; 
 обеспечение санитарной безопасности мировой торговли животными и продуктами 

животного и растительного происхождения. 
 
1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов являются:  

 сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие и 
промысловые животные; 

 птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла;  
 клеточные культуры; 
 микробиологические и вирусные штаммы; 
 сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения; 
 продукция пчеловодства; 
 корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения; 
 биологически активные вещества; 
 лекарственные средства и биологические препараты; 
 технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов; 
 помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники; 
 транспортные средства для перевозки животных; 
 предприятия по производству, переработке, хранению; 
 реализация пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения; 
 технологические процессы производства и переработки продукции 

животноводства. 
 
1.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

             Выпускники  по направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, 
направленность (профиль) - Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных  готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательской; 
 преподавательской. 
 

1.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
научно-исследовательская деятельность  в области: 



- морфологии, физиологии, биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, 
этологии, паразитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, 
микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и  внутренних 
незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной 
санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, 
гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормопроизводства, 
кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотоведения, частной 
зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельскохозяйственной 
экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции 
и этики, коммуникации. 

преподавательская деятельность  в области: 
- морфологии, физиологии, биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, 

этологии, паразитологии, фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, 
микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотологии, диагностики и  внутренних 
незаразных болезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной 
санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, 
гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормопроизводства, 
кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотоведения, частной 
зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельскохозяйственной 
экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции 
и этики, коммуникации; 
         -  подготовка и проведение различных видов учебных занятий со студентами по 
профильным дисциплинам; 
         -  разработка учебных и учебно-методических материалов, в том числе в 
электронном виде; 
         -  руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 


