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Ветеринарное образование в Украине
Бакалавр – 4 года

Cycle of disciplines
Credits

ECTS
Number of 

hours

% on the total 

amount

Cycle of socio-humanitarian training 12,0 360 5,0

Cycle training in mathematics and 

natural sciences
48,0 1440 20,0

Professional and practical training 180,0 5400 75,0

Au total: 240,0 7200 100



Ветеринарное образование в Украине
Магистр – 2 года

Cycle of disciplines
Credits

ECTS
Number of 

hours

% on the total 

amount

1 year

Cycle of socio-humanitarian training 5,0 150 8,3

Cycle of basic education, natural sciences 

and general economy
14,0 420 23,4

Professional and practical training 41,0 1230 68,3

Total 60,0 1800 100

2 year

Master's program 60,0 1800 100

All total 120,0 3600 100



Ветеринарное образование в Украине

Что новго?

Готовится один образовательный план по подготовке 
магистра
(специализация: “Ветеринарная медицина”, 
“Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза”)

Новые образовательные стандарты



Белоцерковский национальный 
аграрный университет



Факультет ветеринарной медицины БНАУ

Факультет состоит из 9 кафедр, насчитывает 77 научно-педагогического 
персонала, в том числе 62 кандидат ветеринарных  наук, 11 докторов и 
3 академика Национальной академии аграрных наук.

Более 1300 студентов обучаются на факультете.

Студенты могут получить диплом квалификационных уровней: 
бакалавр, специалист и магистр.

Факультет расположен в 3-х зданий, имеет стационар для 
сельскохозяйственных животных, учебные диагностические 
лаборатории и т.д.



Сильные стороны
факультета ветеринарной медицины БНАУ

• один из старейших факультетов с 
хорошей репутацией

• хорошая материальная база 
(помещения, некоторое оборудование, 
площади, учебное хозяйство)

• коллектив преподавателей, передача 
опыта в поколениях

• расположен в центральном регионе
• больше автономии университетов в 

последние годы



Слабые стороны
факультета ветеринарной медицины БНАУ

• «постоянная реформа» в образовательной 
сфере

• недостаточное финансирование, устаревшее 
оборудование

• «перепроизводство» ветеринарных врачей и 
как следствие снижение мотивации у 
студентов

• недостаточное внимание к владению 
иностранными языками и международной 
деятельности

• недостаточное использование новых 
методов обучения



Последствия 
для факультета ветеринарной медицины БНАУ

• некоторые учебные планы не отвечают 
современным требованиям

• нехватка актуальных педагогических 
ресурсов 

• нерациональное использование 
времени студентов и преподавателей, 
устаревшие образовательные методы

• иногда плохая практическая подготовка

решения?



OIE. Veterinary Education

Рекомендации МЕБ помогут 
улучшить ветеринарное 
образование в БНАУ и других 
ВУЗах Украины



История сотрудничества
VetAgro Sup и Белоцерковского НАУ
1998-2004 сотрудничество по программе SEVEO

(обучение студентов и преподавателей)

2001-2004 проект между университетом имени
Юстуса Либиха (Гиссен, Германия),
Лионской втеринарной школой и БГАУ по
программе TEMPUS/TACIS " Управление
устойчивой цепочкой производства
пищевых продуктов в Украине“

2001-2004 обучение студентов и преподавателей по
программе SASFOOD

2012 обучение студентов и преподавателей по
программе SEVEO

2013 подписание договора о сотрудничестве 
между VetAgro Sup и БНАУ



Твиннинг проект (подготовка)
VetAgro-Sup и БНАУ
Май, 2015 : Договор о OIE-
twinning program Vetagro Sup и
BTNAU

Взаимные визиты преподавателей в VetAgro-Sup и БНАУ, 
Совместное участие в конференциях, общение в Skype, переписка 
по e-mail



Ключевые направления 
на факультете ветеринарной медицины БНАУ
Фармакология и 
бактериология

Превентивная 
медицина и 
иммунология

Инфекционные 
болезни и 
эпизоотология

Безопасность 
пищевых продуктов

Клинические 
дисциплины

• Токсикология, включая мониторинг отравления 
лекарствами

• антибиотикорезистентность

• Управление стадом, профилактика болезней 
продуктивных животных, благополучие

• Лабораторная практика студентов

• Биостатистика и количественная эпизоотология
• Трансграничные, эмерджентные 

инфекционные болезни, мониторинг дикой 
природы, оценка и управление рисками

• официальный контроль за производством 
пищевых продуктов и анализ рисков, связанных 
с продуктами питания и окружающей средой

• Анастезиология, патанатомия, пепродуктология
лошадей



Мероприятия
на факультете ветеринарной медицины БНАУ

• Самооценка основываясь на рекомендациях МЕБ

• Поиск «белых пятен» в учебных планах

• Оценка необходимости обновления педагогических ресурсов

• Оценка необходимости обновления оборудования

• Мотивация персонала, расширение горизонтов 

• Начало внедрения новых методов пассивного обучения 
(Moodle) и методов практической подготовки

• Улучшение работы библиотеки, доступ к учебным материалам

• Изучение преподавателями английского языка



Мероприятия (запланированы)
на факультете ветеринарной медицины БНАУ

• Стажировка преподавателей БНАУ в VetAgro-Sup и визиты в БНАУ

• Изменение учебных планов (если нужно)

• Разработка новых курсов и модулей

• Написание педагогических ресурсов (учебников)

• Внедрение в учебный процесс новых методов обучения

• Развитие образовательной электронной платформы  (Moodle) и 
ресурсов библиотеки

• Внедрение лекций на английском языке

• Модернизация лабораторного оборудования



Мероприятия (запланированы)
ветеринарное образование Украины

• Командная работа с представителями Государственной 
ветеринарной службы и Министерства образования и науки 
Украины для улучшения законодательства и расширения 
опыта БНАУ на другие ветеринарные факультеты

• Организация лекций для практикующих ветеринаров и 
специалистов Государственной ветеринарной службы

• Развитие долгосрочного сотрудничества в научно-
исследовательской сфере, привлечение стороннего 
финансирования

• Развитие студенческих обменов при поддержке 
международных программ 



Мероприятия
ENSV summer courses  2016



Key directions
on Faculty of Veterinary Medicine BNAU

VetAgro-Sup    BNAU



Дякую за увагу!

Спасибо за внимание!

Thank you for attention!


