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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее – 

ООП ВО) представляет собой учебно-методическую документацию для реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (магистерская 

программа Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства). ООП 

ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

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

графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин (Приложение 3), программ практик 

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

оценочных и методических материалов, необходимых для реализации образовательной 

программы (Приложение 6), паспорта компетенций (Приложение 7). 

1.2 Получение образования по программе магистратуры осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования. 

1.3 Обучение по программе магистратуры в Академии может осуществляться в очной 

и заочной формах. 

1.4 При реализации программы магистратуры 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 

доступных для них формах. 

1.5 Реализация программы магистратуры осуществляется Академией самостоятельно. 

1.6 Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 

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 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

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

федеральные 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 36.04.02 Зоотехния, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 22 сентября 2017 г. N 973; 

- Профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2020 

года N 423н; 

- 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; 

- другими локальными актами Академии. 
 

1.8 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 
 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
 

УК – универсальная компетенция; 
 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
 

ПК – профессиональная компетенция. 
 

 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

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

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
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2.2 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающемуся присваивается квалификация «магистр». 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 
 

3.1.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
 

- Блок 1 «Дисциплины 
 

- Блок 2 «Практики» 
 

            - Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
      
Таблица 1 - Структура и объем программы магистратуры  
 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры 

и ее блоков  

Блок 1 Дисциплины (модули) 77 з.е. 

Блок 2 Практика 34 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 з.е. 

Объем программы магистратуры 120 з.е. 
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3.1.2 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе 

- практики). 

 

Таблица 2 - Структура практик 
 

Вид практики Тип практики Объем, з.е. Примечание 

учебная Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

3 Обязательная часть 

производственная Технологическая практика 18 Обязательная часть 

производственная Научно-исследовательская 

работа 

7 Обязательная часть 

производственная Педагогическая практика 6 Обязательная часть 

 

3.1.3  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3 – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

9 

 

3.1.6 При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

3.1.7 В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ООП в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 70 процентов общего объема программы магистратуры. 

3.1.8 Реализация части (частей) программы магистратуры и проведение 

государственной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся 

доводятся сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются секретные 
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образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.1.9 Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.1.10 Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 20 

% по очной форме обучения и не менее 5 % по заочной форме. 

 

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 аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся, 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 Область профессиональной деятельности выпускника: 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований); 
 

- Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса содержания, 

кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 
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производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и 

производства племенной продукции животноводства). 
 
            - Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника.  

3.3.2   Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- все виды сельскохозяйственных, домашних и промысловых животных, объектов 

аквакультуры; технологические процессы производства продукции животноводства и 

аквакультуры; корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства; 

- образовательные программы и образовательный процесс бакалавриата, СПО, ДПП, 

профессионального обучения. 

 3.3.3 В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- научно-образовательный. 

 

 
4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1 Магистр в соответствии с целями настоящей основной профессиональной об-

разовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 
 

а) универсальными (УК): 

  

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Разработка и реализация проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 
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Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Общепрофессиональная 

практика 

ОПК-1. Способен использовать данные о биологическом 

статусе и нормативные общеклинические показатели для 

обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и 

биологической безопасности продукции;  

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-

гигиенических показателей содержания животных 

Учёт факторов внешней среды ОПК-2. Способен анализировать влияние на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен осуществлять и совершенствовать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

агропромышленного комплекса 

Современные технологии, 

оборудование и научные 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной 

деятельности методы решения задач с использованием 

современного оборудования при разработке новых 

технологий и использовать современную 

профессиональную методологию для проведения 

экспериментальных исследований и интерпретации их 

результатов 

Представление результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК–5. Способен оформлять специальную документацию, 

анализировать результаты профессиональной деятельности 

и представлять отчетные документы с использованием 

специализированных баз данных 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных 

ОПК-6. Способен анализировать, идентифицировать 

оценку опасности риска возникновения и распространения 

болезней различной этиологии 
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в) профессиональными (ПК): 
 

Наименование 

профессионального стандарта 

Код и содержание 

компетенции 

 

ПС 13.013 Специалист по 

зоотехнии 

 

ПК-1 Способен разрабатывать режимы содержания  

животных, рационы кормления, анализировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных и на этом основании совершенствовать 

технологии выращивания и содержания животных 

ПК-2. Способен осуществлять контроль за организацией и 

проведением санитарных и профилактических мероприятий 

ПК-3. Способен формировать и решать задачи в 

производственной, технологической и педагогической 

деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний в сфере АПК 

ПК-4. Способен к разработке и управлению проектами в 

области животноводства 

ПК-5. Способен к организации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование 

технологических и производственных процессов в 

животноводстве 

ПК-6. Способен использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и 

педагогической деятельности 

ПК-7. Способен к совершенствованию, использованию 

выведенных и сохраняемых пород, типов, линий животных; 

оформлению и представлению документации по 

результатам селекционно-племенной работы с животными 

 ПК-8. Способен к разработке новых подходов и 

методических решений в области проектирования и 

реализации программ профессионального обучения, СПО 

и(или) ДО 

 
 
 
 
 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

5.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 
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(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

территории Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Академии дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия 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 должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.4 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Академии за 

период реализации программы в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 
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20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы магистратуры 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания библиотечного 

фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. 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 

обновлению (при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры 

5.3.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
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профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры 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). 

5.3.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Академии 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). 

5.3.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работников Академии, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также ежегодно осуществляющим 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

5.4 Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
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Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры 

 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры 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 магистратуры Академия при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

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, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии) и (или) требованиям 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 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 



15 

 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, в случае зачисления таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими 

обучающимися в общих группах.  

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 

портале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

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

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи 

или с помощью 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 

необходимости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов 

по индивидуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам 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  



oIa6oBI'IAIITIHMI'I, Mecrax v B aftanrtrpoBauuofi Sopnae (c freroM r{x oco6rrx uorpe6uocrefi)

cupanouuofi un$oprra a\kru o pacrrucaHuu y.re6nrrx sarrflTnir; npucyrcrBlre acc[creHTa,

oKa3blBalorlero o6yuaroqeMyct ueo6xoALIMyIo rloMolqb; o6ecueqeHr{e BbrrrycKa arrbrepgarprBHhrx

Soprr'raroB [errarHbrx MarepI,IuIJIoB; o6ecneqeHlre Aocryrra o6yuaroqerocr, sBn.firo111erocf, cJIe[brM r,r

pr crro Jrb3 yroulef o co 6 ar<y- IIp o BOAH trKa, K 3AaHrrro Ara4enruu ;

2) lt:tr' nuq c orpaHuqenHblMlr Bo3MolKHocrflMr{ 3AopoBbr rro cJryxy:

Ay6nvpoBaHI'Ie snyrconoft cnpanounofi IaH(poprr,r aqiz:n o pacrrtrca1ukr yue6usx gausruir

nIEsyzutruofi (ycraHonra MoHI,IropoB c Bo3MoxHocrbro rpaHcfl.s\uv cy6rurpon); o6ecue.reHrre

H aAnexaIqI,IM 14 3 ByKo B rIMI{ cp eAcrBaM 14 B o cnpo u 3 BeAeHLra unQ opMarl14n.

3) gm nuu c orpaHI{qeHHbIMI4 Bo3Mo)KHocrf,MrI 3AopoBbfl, r4Meroq[x HapyueHr,rf, orropHo-

ABLITaTOIIbHOTO annApATA, MaTepI,ItUbHO-TexHLIqeCKI4e yCnOBI4s O6eCne.ILIBarOT BO3MO)1HOCT6

6ecnpeutrcrBeuHoro Aocryrla o6yvaroull4xct n yve6uue [oMerqe Hvrl, croJroBbre, TyarrerHbre 1a

ApyrI'Ie rIoMeIqeHI,It opraHrr3arluu, a raKxe upe6stBaH6fl, B yKa3aHgbrx noMerrleHl,rflx.

lerau @arynrrerq AorIeHr A.A. Acrpaxanqen

r6
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП 
   

                                          

1.1. Область  профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований). 

 

13 Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса содержания, 

кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 

производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и 

производства племенной продукции животноводства). 

       

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Освоение ООП готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: 

 

- все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, птицы, 

звери, пчелы, рыбы; технологические процессы производства и первичной переработки 

продукции животноводства; корм и кормовые добавки, технологические процессы их 

производства; 

 - образовательные программы и образовательный процесс бакалавриата, СПО, ДПП, 

профессионального обучения.  

 

1.2. Типы задач профессиональной деятельности 

В рамках освоения ООП выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

- научно-образовательный;          

 - организационно-управленческий. 
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II. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 ИД 1.  

Знать алгоритм поиска вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации 

ИД 2.  

Уметь анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; определять в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке, 

предлагать способы их решения 

ИД 3.  

Владеть методами разработки стратегии достижения поставленной цели 

как последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияния на внешнее окружение планируемой деятельности и 

на взаимоотношения участников этой деятельности 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 ИД 1.  

Знать принципы разработки концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулирования цели, задач, актуальности, значимости 

(научной, практической, методической и иной в зависимости от типа 

проекта), ожидаемых результатов и возможных сфер их применения 

ИД 2.  

Уметь представлять публично результаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях  

ИД 3.  

Владеть навыками организации и координации работы участников проекта, 

способствующими конструктивному преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов, обеспечения работы команды необходимыми 

ресурсами 

 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 ИД 1.  

Знать принципы разработки командной стратегии с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений (включая критических) людей, с 

которыми работает/взаимодействует 

ИД 2.  
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Уметь планировать командную работу, распределять поручения и 

делегирует полномочия членам команды. Организовать обсуждение разных 

идей и мнений 

ИД 3.  

Владеть навыками преодоления возникающих в команде разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 ИД 1.  

Знать приемы эффективного участия в академических и профессиональных 

дискуссиях 

ИД 2.  

Уметь писать, осуществлять письменный перевод и редактирование 

различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)  

ИД 3.  

Владеть навыками представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, 

включая международные 

                                          

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 ИД 1.  

Знать национальные особенности делового общения 

ИД 2.  

Уметь учитывать особенности поведения и мотивации людей различного 

культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними 

ИД 3.  

Владеть навыками создания недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач 

                                          

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-6 ИД 1.  

Знать принципы планирования профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и 

требований рынка труда 

ИД 2.  

Уметь самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития, 

определяя реалистические цели профессионального роста 

ИД 3.  

Владеть навыками действий в условиях неопределенности с корректировкой 
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планов по их реализации с учетом имеющихся ресурсов 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

                                          

ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения: 

 - ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической безопасности 

продукции;  

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания 

животных  

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 ИД 1.  

Знать параметры биологического статуса и нормативные общеклинические 

показатели организма животных 

ИД 2.  

Уметь реализовывать мероприятия по обеспечению ветеринарно-

санитарного благополучия животных и биологической безопасности 

продукции 

ИД 3.  

Владеть навыками оценки здоровья и благополучия животных 

 

 

ОПК-2 Способен анализировать влияние на организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов  

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 ИД 1.  

Знать природные, социально-хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, влияющие на организм животных  

ИД 2.  

Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов  

ИД 3.  

Владеть навыками анализа влияния на организм животных природных, 

социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

 

 
                                         

ОПК-3 Способен осуществлять и совершенствовать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
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ОПК-3 ИД 1.  

Знать нормативно-правовые акты в сфере АПК 

ИД 2.  

Уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере АПК 

ИД 3.  

Владеть навыками профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере АПК 

 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с 

использованием современного оборудования при разработке новых технологий и 

использовать современную профессиональную методологию для проведения 

экспериментальных исследований и интерпретации их результатов 

 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 ИД 1.  

Знать современные технологии, оборудование и научные основы 

профессиональной деятельности 

ИД 2.  

Уметь использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых 

технологий 

ИД 3.  

Владеть навыками современной профессиональной методологии для 

проведения экспериментальных исследований и интерпретации их 

результатов 

                                          

ОПК-5 Способен оформлять специальную документацию, анализировать результаты 

профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с использованием 

специализированных баз данных 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-5 ИД 1.  

Знать документооборот и специализированные базы данных в 

профессиональной деятельности 

ИД 2.  

Уметь оформлять отчетные документы с использованием 

специализированных баз данных в профессиональной деятельности  

ИД 3.  

Владеть навыками документооборота с использованием 

специализированных баз данных в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска 

возникновения и распространения болезней различной этиологии 
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Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 

Компетенция 

 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-6 ИД 1.  

Знать условия возникновения и распространения заболеваний различной 

этиологии 

ИД 2.  

Уметь анализировать и идентифицировать опасность риска возникновения 

и распространения заболеваний различной этиологии 

ИД 3.  

Владеть методами управления стадом, обеспечивающими профилактику 

заболеваний животных 

 

 

Профессиональные  компетенции 

 

Формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

 

ПК-1 Способен разрабатывать  режимы содержания  животных, рационы кормления, 

анализировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании животных и 

на этом основании совершенствовать технологии выращивания и содержания животных 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 ИД 1.  

Знать режимы содержания животных, требования к кормам и составлению 

рационов кормления, технологии выращивания и содержания животных 

ИД 2.  

Уметь разрабатывать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления, анализировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных  

ИД 3.  

Владеть навыками разработки режимов содержания животных, рационов 

кормления, анализа последствий изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных и на этом основании совершенствования 

технологии выращивания и содержания животных 

                                          

Соответствующий профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии: 

- Обобщенная трудовая функция D «Управление производством животноводческой 

продукции»; 

- Трудовая функция D/01.7 «Разработка перспективного плана развития животноводства в 

организации»; 

- Трудовое действие «Выбор оптимальной системы и способов содержания 

сельскохозяйственных животных в зависимости от степени интенсификации 

производственного процесса и природных особенностей территории»; 

- Трудовое действие «Планирование потребности в кормах и их производства 
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(приобретения) с учетом запланированных объемов производства продукции 

животноводства»; 

- Трудовая функция D/02.7 «Управление производственной деятельностью в организации в 

соответствии с перспективным и текущим планами развития животноводства»; 

- Трудовое действие «Организация обеспечения кормами в соответствии с количеством и 

видовым составом сельскохозяйственных животных, с планируемой продуктивностью»; 

- Трудовое действие «Оценка эффективности реализации перспективного и текущего 

планов развития животноводства в организации».  

 

 

ПК-2 Способен осуществлять контроль за организацией и проведением санитарных и 

профилактических мероприятий 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 ИД 1.  

Знать требования к организации и проведению санитарных и 

профилактических мероприятий  

ИД 2.  

Уметь осуществлять контроль за организацией и проведением санитарных 

и профилактических мероприятий  

ИД 3.  

Владеть навыками проведения санитарных и профилактических 

мероприятий  

 

Соответствующий профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии: 

- Обобщенная трудовая функция D «Управление производством животноводческой 

продукции»; 

- Трудовая функция D/01.7 «Разработка перспективного плана развития животноводства в 

организации»; 

- Трудовое действие «Разработка текущих планов производственной деятельности в 

области животноводства на основе перспективного плана развития». 

 

ПК-3 Способен формировать и решать задачи в производственной, технологической и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний в сфере 

АПК  

 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 ИД 1.  

Знать задачи, решаемые в  производственной, технологической и 

педагогической деятельности в сфере АПК 

ИД 2.  

Уметь формировать и решать задачи в производственной, 

технологической и педагогической деятельности в сфере АПК 

ИД 3.  

Владеть навыками решения задач в производственной, технологической и 

педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний в сфере АПК  

 

Соответствующий профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии: 

- Обобщенная трудовая функция D «Управление производством животноводческой 

продукции»; 
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- Трудовая функция D/03.7 «Организация производственных испытаний новых технологий 

в области животноводства с целью повышения его эффективности»; 

- Трудовое действие «Информационный поиск в области перспективных научных и 

инновационных разработок, новых технологий в животноводстве»; 

- Трудовое действие «Разработка экспертных заключений в области зоотехнии». 

 

 

ПК-4 Способен к разработке и управлению проектами в области животноводства 

 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-4 ИД 1.  

Знать принципы составления и реализации проектов в области 

животноводства, в том числе и использованием цифровых технологий 

ИД 2.  

Уметь разрабатывать проекты, использовать программное обеспечение в 

области животноводства 

ИД 3.  

Владеть навыками разработки и управления проектами, эффективного 

применения цифровых технологий в области животноводства 

 

Соответствующий профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии: 

- Обобщенная трудовая функция D «Управление производством животноводческой 

продукции»; 

- Трудовая функция D/01.7 «Разработка перспективного плана развития животноводства в 

организации»; 

- Трудовое действие «Анализ состояния животноводства в организации на момент 

разработки перспективных планов развития»; 

- Трудовое действие «Разработка перспективного плана развития животноводства: 

реконструкции (строительства) животноводческих помещений, механизации, 

автоматизации (роботизации) производственных процессов»; 

- Трудовое действие «Разработка перспективного плана развития животноводства: 

определение видов и объемов производства животноводческой продукции с учетом 

анализа потребностей рынка»; 

- Трудовое действие «Планирование поголовья сельскохозяйственных животных, уровня 

продуктивности, структуры стада при разных видах и направлениях животноводства для 

достижения заданных объемов производства продукции животноводства». 

 

 

ПК-5 Способен к организации научно-исследовательской деятельности, направленной на 

совершенствование технологических и производственных процессов в животноводстве 

 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

 

 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 ИД 1.  

Знать основы, организацию и методику научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование технологических и 

производственных процессов в животноводстве 

ИД 2.  

Уметь организовывать научно-исследовательскую деятельность, провести 
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статистическую обработку и анализ результатов  

ИД 3.  

Владеть навыками планирования и реализации научно-исследовательской 

деятельности, направленной на совершенствование технологических и 

производственных процессов в животноводстве  

 

Соответствующий профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии: 

- Обобщенная трудовая функция D «Управление производством животноводческой 

продукции»; 

- Трудовая функция D/03.7 «Организация производственных испытаний новых технологий 

в области животноводства с целью повышения его эффективности»; 

- Трудовое действие «Организация проведения научно-хозяйственных, хозяйственных 

(производственных) и физиологических опытов в области зоотехнии»; 

- Трудовое действие «Выполнение анализа и обработки результатов производственных 

испытаний в области зоотехнии с использованием методов математической статистики»; 

- Трудовое действие «Определение экономического эффекта от внедрения новой 

технологии, прошедшей производственное испытание». 

 

 

ПК-6 Способен использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной и педагогической деятельности 

 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-6 ИД 1.  

Знать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной и педагогической деятельности 

ИД 2.  

Уметь использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в профессиональной и педагогической деятельности 

ИД 3.  

Владеть навыками реализации современных психолого-педагогических 

теорий и методов в профессиональной и педагогической деятельности 

 

Соответствующий профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии: 

- Обобщенная трудовая функция D «Управление производством животноводческой 

продукции»; 

- Трудовая функция D/02.7 «Управление производственной деятельностью в организации в 

соответствии с перспективным и текущим планами развития животноводства»; 

- Трудовое действие «Формирование алгоритма достижения плановых показателей с 

определением ресурсов, обоснованием набора заданий для каждого подразделения 

организации, участвующего в реализации перспективного и текущих планов развития 

животноводства»; 

- Трудовое действие «Координация деятельности различных подразделений при 

реализации перспективных и текущих планов развития животноводства в организации»; 

 - Трудовое действие «Организация материально-технического и кадрового обеспечения 

подразделения животноводства в соответствии с перспективным и текущим планом 

развития животноводства в организации». 

 

ПК-7 Способен к совершенствованию, использованию выведенных и сохраняемых пород, 

типов, линий животных; оформлению и представлению документации по результатам 

селекционно-племенной работы с животными  
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Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-7 ИД 1.  

Знать биотехнологические методы выведения, совершенствования, 

сохранения и использования пород, типов и линий животных  

ИД 2.  

Уметь отбирать, оформлять, передавать биоматериалы от племенных 

животных для генетической экспертизы, регистрировать результаты 

генетической экспертизы в системы информационного обеспечения по 

племенному животноводству, анализировать эффективность назначения 

племенных животных для воспроизводства стада 

ИД 3.  

Владеть навыками разработки мероприятий по повышению эффективности 

селекционно-племенной работы с племенными животными, представлять 

результаты генетической экспертизы в системе информационного 

обеспечения по племенному животноводству для генетического 

мониторинга 

 

Соответствующий профессиональный стандарт 13.013 Специалист по зоотехнии: 

- Обобщенная трудовая функция D «Управление производством животноводческой 

продукции»; 

- Трудовая функция D/01.7 «Разработка перспективного плана развития животноводства в 

организации»; 

- Трудовое действие «Выбор породы сельскохозяйственных животных в зависимости от 

направлений продуктивности, планируемого уровня интенсификации производственного 

процесса»; 

- Трудовое действие «Планирование системы племенной работы в организации с целью 

улучшения породных качеств и повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных»; 

- Трудовая функция D/02.7 «Управление производственной деятельностью в организации в 

соответствии с перспективным и текущим планами развития животноводства»; 

- Трудовое действие «Организация обеспечения племенными животными и генетическим 

материалом в соответствии с планом развития животноводства в организации». 

 

ПК-8 Способен к разработке новых подходов и методических решений в области 

проектирования и реализации программ профессионального обучения, СПО и(или) ДО 

 

 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-8 ИД 1.  

Знать требования ФГОС, профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик по соответствующему виду 

профессиональной деятельности 

ИД 2.  

Уметь разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий, 

оценочные средства и другие методические материалы  

ИД 3.  

Владеть навыками разработки электронных образовательных ресурсов  
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1 Приложение 3 – Рабочие 

программы дисциплин, в том 

числе рабочая программа по 

воспитанию 

В рабочих программах дисциплин и фондах 

оценочных средств актуализирован список 

рекомендованной литературы, перечень 

профессиональных баз данных и 

информационно-правовых систем, программного 

обеспечения. 
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9acrna-s 3OOTeXHlIt, TCXHOJIO|I4' [poH3BOACTBa npoAyKrIr414
)KHBOTHO BO.TCTBABbIIIYCKHLIKI4 opr{eHTr4poBaHhrxr4rJ0'l'H0BoI{c'r'BaribrrrycKHr{Kr{ opI{eHTI4poBaHhI Ha pellleHl4e 3aAar{

npo$eccraouamsofi AerrenbHocru cneAyroulr4x rr{rroB:Hay.rHo-o6pasorare-nlHlrfi,
opraHl43arlr4oHH o-ynpaBneH tr ecKuH.

C:rpyrrypa N o6reu o6pa:onaremsofi ilporpaMMbr coorBercrByror rpe6oeaHuxna
O|OC BO, npu 3roM Bce KOMIICTCHUI{H. OTHECEHHbIC K

opHeHTHpoBaHa O[I, BKr]oqeHbr B na6op TpeoyeMbrx pe3yJrbraToB ocBoeHr4t

ilporpaMMbr M arn cTpaTypbr.
Ha paccMorpeHne npeAcraBnen Sora oueHoqHbrx cpeAcrB (@OC)

o6pa:onarerrnofr nporpaMMbr (O[) no HanpaBneHprro roAroroBKr4 36.04.42
-qacrna-s 3oorexHnr. TexHoJlorr4t3oorexHu-a, HanpaBneuHocrb (npo$unl)

coorBercrByroilrl4MpelxaeMbrM npo@eccuoH€LrrbHbrM 3ar[arraM, Ha r(oropbre

cryAeHT B pe3ynbraTe

rIpoI43BoAcrBa npoAylslrru )KrrBorHoBoAcrBa, pa:pa6oranuofi KonneKTHBoM
aBTopoBno KaxAoMy 6loxy yue6Horo rrJraHa,BKmo.rarcqufi :

- nepeqeHb KoMlereuqufr, KoropbrMr4 Aonx(eH oBnaAerb
ocBoeHr4tr OII, c yr{a3aHr4eM 3TarroB ux SopnaupoBaHnr;

- onncaHl4e noKa3arerefr H Kplrrepr4eB oqeHvrraHvfr KoMrrereHgxfi na pa3nr4qHbrx
orarlax ux SoprvrzpoBaHr{r, onucaH}Ie Hcnonb3yerraofr rIrKa[bI oIIeHHBaHHT;

- TH[oBbIe 3aAaH]rr, TeMbr pe$eparoa, AoKnaAoB vr r.A-, neo6xoAnMbre Ant
orIeHKr4 pe3ynbraroB ocBoeHn-s OlI.

Pe:yrrrarbl aHaLiII43a rrpeAcraBJleHHbrx N.rarepr4€uroB, no3BoJrpIJIH ycraHoBr{Tb,
uro Soug oIIeHortHbIX cpeAcrB Oil 36.04.02 3oorexlenr, HarrpaBneHHocrb (npo$unr) -

9acrrtax 3oorexHuq, TexHoJlorxr npor43BoAcrBa npoAyKrran )Kr4BorHoBoAcrBa,
coorBercrByer rpe6oraHr{rM, npeAbrBJrreMbrM r( crpyKType, coAepx(a}rr4}o SoH4on
olreHor{Hblx cpeAcre OlI. B qacrHocrn, rrepeqeHb KoMrrereHgrt, Koropbre AoJr)KHbr
6uru cQoprraHpoBaHbr yo6yuarorrluxct B pe3ynbTaTe OCBOEHI,I'



Ofl,cooreercrByer3arBJreHHbrM B OII peuaeMbrM npo$eccnoHaJrbnbrM 3aAarraM u

O|OC BO ro AaHHoMy HanpaBneHrilo rroAroroBKr4. lloxasarerz v Kpr{TepHH

orIeHHBaHlu KoMrrereHqufi, a raKr(e urKalrrbr orleHuBaHtrfl, rrplar,eAeHHble e pa6ovux

nporpaMMax AracrrlrnJrr4H, o6ecneqnBaror Bo3Mox(Hocrb npoBeAelrur Bcecroposuefr

oueHKH pe3ynbTaToB o6y.reuu-a, ypoBHer4 c$opnarapoBaHHocrl4
KoMrrereHrrrafi.Ilpe4JraraeMhre 3ailaHne. kr r4Hhre Marepr4€Lrrbr orreHKr,r pe3ynbraroB
ocpoeHuq Ofl qerKo 14 oAHo3HarrHo c$opruynnpoBaHbr 14 B rrenoM coorBercrByror

K COCTaBy Vt B3ar4MOCBs3r4 OUeHOrrHbrX CpeACTB, nOJIHOTe rr0TpeOoBaHHrM

KoJrHqecrBeHHoMy cocraBy orleHorrHbrx cpeAcrB 14 rro3BoJrffror o6rexrrasHo orleHr4Tb
pe3ynl,Tarrt o6yreHur, ypoBHra c$oprtapoBaHH ocrr{ KoMrrerenqzfi .

3AKJIIOqEHI,IE: llo pe3ynbraraM paccMorpeHkw npeAcraBreusofr
o6pasoearemnofi nporpaMMbr H ee 3JreMeHToB, a raKxe $ou4oe oueHorrHblx

cpeAcTBcn eAyeT cAen aTb cn eAyrorqu e 3 aKJrroI{eHI',fr.:

l. O6pa^:onareJrbHar npolpaMMa HanpaBneHvr rroAroroBKu 36.04.42

3oorexHua, HanpaBneHHocrb (npo$ranl) -I{acrHa-s 3oorexHl4t,

TexHoJrofHr npor43BoAcTBa rrpoAyKqr4H )r(HBoTHoBoAcTBa, fro cTpylffype I4

o6renay, rpe6oearu4rM K pe3ynbraraM ocBoenprfr rlpolpaMMbr, a rau(e

rpe6oeaHlrrM rro ycnoBr4rM pe€rnu3arrrra nporpaMMbl (o6urecracreMHble,

MaTeprranbHo-TexHHrIecKue YI{EOHO-METOAI4IIECKH E, KaApoBbIe,

$raHaHcoeue) coorBercrByer rpe6oeaurasu (DI'OC BO H peKoMeHAyerct

K peanrr3arlr4ra B OfEOy BO <<I4xeecKar rocyAapcrBeHHat

ceJrbcKoxos-fl fi crgeHHafl aKa.IIeMut>>.

2. OC On ro HanpaBneHHlo rroAroroBKn 36.04.A2 3ootexHH.a,

HanpaBneHHocrb (upo$unr) - 9acrHaq 3oorexHnr, TexHonorl4t

npou3BolcrBa rrpoAyKrlr4r{ )KnBorHoBoAcrBa, no coAepxaHl4ro,

Ha3HarreHulo, MeroAaM H3MepeHHr ypoBHrr c$oprrarapoBaHHocrn

ronrnereuqufr OII coorBercrByer rpe6onauuxv O|OC BO, a raKll(e

rpe6oeaHuru coorBercrByrourr4x npoQeccuoHaJrbHbrx craHAaproB,

coBpeMeHHbrM Tpe6oeaHzqNa pbrHr(a rpy44 H no3BoJrqer o6reKTr4BHo 14

AocroBepHo rrpoBecrr4 KarrecrBeHHylo oueHKy sHaHHfi o6yualouleroct ro

gauuofi obpasonarenrsofr nporpaMMe.

3auecrurenr llpe4c eAarent
llpaeurer bcrBa Y4nayprcxofi
Pecny6nnrc4 - Mr4Hr.rcrp
cerbcKoro xosrfi crBa H npoAoBoJrbcrBnt
V4uyprcr<ofi Pecn y 6 r'uxu O.B. A6parvrona



M 14 H I4 C T E P C T B O C E Jr b C K O f O X 03 fl rz C T B A p O C C 14 Iz C K O rz O EAE p A LIy.VL
o EAE PAJI bH O E f OC vAA PCT B E H H O E E [OA}I( ETH O E OEPA3OBATEJIbHOE yqPEXAEHI4E

BbIC I.II EfO OEPA3OBAHl4fl
( I4)KE BC KA.fl f OC yAA PCT B E H H Afl C EJI bC KOXO3fl Iz CTBEHHA.fl AKAAEMI4'))

Jlncr corJracoBaHr{fl o6pasoBareJrbuofi rporpaMMbr :

Marl4crparypa no HarlpaBneHr4ro rroAroroBK u 3 6 .04. 02 3oorexHrzfl
Marl4crepcKaf, [porpaMMa - rlacrHafl.3oorexHurfl, TexHoJrorr4.s npor43BoAcrBa xpo-

AyKrIHt4 )KT4BOTHOBOACTBa

OcHoeHar npo S e ccl4 o H aJrbHafl, o6p asoBareJrbHatr nporpaMMa Marr{crparypbr
ro HanpaBJIeHI4ro noAroroBKr4 36.04.02 3oorexHvrfl, Marr4crepcKaf, rrporpaMMa -
9acruas 3oorexHvrfl,, TexHoJrorvrfl, rrpol43BoAcrBa npoAyKrJuvr )KI,rBorHoBoAcrBa
o4o6peHa [peAcraBhreJrflMvr pa6oro4arelefi opraHr43ar\vrflMr4, ocyqecrBJrf,ro-
IrI4MI4 rpyAoByro AeflrenbHocrb B npoSeccnoHaJnuofi c$epe, coorBercrByrouefi
npoQeccl4oHaJlsHofi AetrenbHocrl4, K Koropofi foroB.srcfl BbrrrycKHHKr4 rro yK€BaH-
Hofi o6pasoBarenbHofi nporpaMMe, H peKoMeHAyercf, Anfl BHeApeHufl, n y.redHui'
rpoqecc OfBOy BO <<I4xeseKafl, rocyAapcrBeHHa.fl ceJrbcKoxo3qficrseHHafl aKaAe-
Mr4q)) c 2019-2020 yue6uoro roAa.

lzpexrop fVlI VP
<Pu6xos (IIuxroBKa)) f.C. Kpunon

lzpexrop OOO
<<lh eunrr4rlec o BXo3 <<YSHH cKra E.VL Ilkapyua

M.I. Bypnar<on

'1ngi*\t /d.Y""

I-rasa KOX <BypnaKoB M.II.)
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