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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящая основная образовательная программа высшего образования (далее – 

ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы бака- 

лавриата по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (профиль Непродуктивное живот- 

новодствао), представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со- 

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте- 

стации, который представлен в виде учебного плана (Приложение 1), календарного учебного 

графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая программа вос- 

питания и календарный план воспитательной работы (Приложение 3), программ практик 

(Приложение 4), программы государственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также 

оценочных и методических материалов, необходимых для реализации образовательной про- 

граммы (Приложение 6). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в об- 

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в очной, 

очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдельные 

элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в до- 

ступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоятельно. 

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Фе- 

дерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно- 

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про- 

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в феде- 

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехнияя, утвержденный прика- 

зом Министерства образования и науки Российской Федерации 21.03.2016 г № 250; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого совета 03.09.2015 г. №1; 

- другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осу- 

ществляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра- 

зования; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, ре- 

ализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых об- 

разовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем програм- 

мы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не мо- 
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жет составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу- 

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству- 

ющей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

2.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа- 

ции программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы ба- 

калавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен- 

ных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному учеб- 

ному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжитель- 

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обучаю- 

щемуся присваивается квалификация «бакалавр». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Структура ООП ВО 

 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы). 

3.1.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящи- 

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча- 

сти. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про- 
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граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министер- 

ством образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1. - Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 
в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 104 

 Вариативная часть 103 

Блок 2 Практики 24 

 Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

3.1.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), от- 

носящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятель- 

но в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответству- 

ющих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

3.1.3 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасно- 

сти жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду- 

ли)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисци- 

плин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

3.1.4 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука- 

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста- 

новленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
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культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.1.5 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалаври- 

ата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дис- 

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. По- 

сле выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

3.1.6 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди- 

пломная практики. 

 
 

Таблица 2. - Структура практик 
 

Вид практики Тип практики Объем, 

з.е. 

Примечание 

учебная Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

9 Вариативная часть 

производственная Технологическая практика 6 Вариативная часть 

производственная Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности 

3 Вариативная часть 

производственная Научно-исследовательская работа 3 Вариативная часть 

производственная Преддипломная практика 3 Вариативная часть 

 
3.1.7 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 
 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Государственный экзамен 1 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион- 

ной работы 

6 

 
3.1.8 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож- 

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвали- 

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов ва- 

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.1.9 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества ча- 



8  

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

 

 
3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 
3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю- 

щихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Академии. 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис- 

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еѐ периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанав- 

ливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 
 

3.3.1 Области профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: продуктивное и не- 

продуктивное животноводство, переработку продукции животноводства. 

3.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: все виды сельско- 

хозяйственных животных, домашние и промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; 

технологические процессы производства и первичной переработки продукции животновод- 

ства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства. 

3.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 
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конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится ба- 

калавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально- 

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического 

бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио- 

нальной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриа- 

та). 

3.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) про- 

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) производственно-технологическая деятельность: 
 

- планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования; 

- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

- участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания животных; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.); 

- организация работы коллективов исполнителей; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделе- 

ний. 

в) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы 

в соответствии с утвержденными методиками; 

- участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и формулиров- 

ка выводов. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор- 

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать следующими компе- 

тенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз- 

зренческой позиции; 

Ок-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви- 

тия общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея- 

тельности; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно- 

сти; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран- 

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче- 

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло- 

виях чрезвычайных ситуаций; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-1 способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных; 

ОПК-2способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области жи- 

вотноводства; 

ОПК-3 способностью использовать современные информационные технологии; 

ОПК -4 способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продук- 

ции, в стандартизации и сертификации племенных животных; 

ОПК-5 способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с уче- 

том особенностей биологии животных; 
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ОПК-6 способностью использовать правила техники безопасности, производственной сани- 

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

ОПК-7 способностью применять современные средства автоматизации механизации в жи- 

вотноводстве; 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональны- 

ми компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко- 

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять раци- 

оны кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содер- 

жании животных; 

ПК-2 способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей; 

ПК-3 способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний сель- 

скохозяйственных животных; 

ПК-4 способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных; 

ПК-5 способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

ПК-6 способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о проведе- 

нии и психологии животных; 

ПК-7 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных про- 

изводственных показателей животноводства; 

ПК-8 способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

ПК-9 способностью использовать современные технологии производства продукции живот- 

новодства и выращивания молодняка; 

ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада; 

ПК-11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормо- 

вые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов; 

ПК-12 способностью анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления; 

организационно-управленческая деятельность: 
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ПК-13 способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия управленче- 

ских решений в условиях различных мнений; 

ПК-14 способностью к нахождению компромисса между различными требованиями (стои- 

мость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при кратко- 

срочном планировании и определении оптимального решения; 

ПК-15 способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведения марке- 

тинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспо- 

собной продукции; 

ПК-16 готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к кон- 

кретным условиям производства на основе международных стандартов, осуществление тех- 

нического контроля и управления качеством продукции животноводства; 

ПК-17 способностью вести учет продуктивности разных видов животных; 

ПК-18 способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли; 

ПК-19 способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-20 способностью применять современные методы исследований в области животновод- 

ства; 

ПК-21 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зару- 

бежного опыта в животноводстве; 

ПК-22 готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу ре- 

зультатов исследований; 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные 

области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

 

5.1.1 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно- 

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. 

5.1.3 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; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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5.1.4 В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

5.1.5 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях 

организации требования к реализации программы бакалавриата обеспечиваются 

совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.6 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз- 

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержден- ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Феде- рации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

5.1.7 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

 

5.2.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

5.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 70 процентов. 

5.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
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руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

 

5.3.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой                аудитории. 

5.3.2 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

5.3.3 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально- техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

5.3.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением  

доступа в электронную информационно-организационную среду организации. 

5.3.5 В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.3.6 В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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5.3.7 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.8 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.9 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

5.3.10 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 
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иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про- 

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со- 

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци- 

плин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака- 

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под- 

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо- 

ваниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю- 

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально- 

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол- 

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори- 

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани- 

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга- 

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди- 

видуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптиро- 

ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления та- 

ких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей психофи- 

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих- 

ся. 

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

ниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучаю- 

щимися в общих группах. 
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В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено применение специализированных технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно- 

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образовательных ресурсов 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 

материально-технического оснащения. 

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на порта- 

ле Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушения- 

ми зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или с по- 

мощью тифлоинформационных устройств). 

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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи- 

мости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по инди- 

видуальному учебному плану. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм- 

мам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией 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 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра- 

вочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов пе- 

чатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу- 

ющего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу- 

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надле- 

жащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 
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