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1 Общие положения  

 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образо-

ванных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в 

области профессиональной деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть вос-

требованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры 

мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, то-

лерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на 

рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению составляет 240 зачетных единиц.  

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования.  

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты Министер-

ства образования и науки РФ;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-

нию подготовки 36.03.02 Зоотехния высшего образования (ВО), квалификация (степень) 

бакалавр, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «22» сентября 2017 г. № 972; 

         • Профессиональный стандарт «Селекционер по племенному животноводству (реги-

страционный номер 40666), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «21» декабря 2015 г. № 1034н; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

 Устав ФГБОУ ВО Самарский ГАУ;  

 Положение об ОПОП ВО университета.  

1.3. Требования к абитуриенту.  

            При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитуриент должен 

иметь документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ 

установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до 

вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) 

общего образования или получение начального профессионального образования на базе 

среднего (полного) общего образования, или документ установленного образца о высшем 

образовании (при необходимости поступающий может представить как документ о сред-



 

нем общем образовании, так и документ о соответствующем профессиональном образова-

нии). 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. 

Зачисление производится согласно правилам приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускника.  

          13 Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса содержа-

ния, кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных 

для производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и про-

изводства племенной продукции животноводства).  

          Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться 

к решению задачи профессиональной деятельности следующего типа: 

– производственно-технологическая;  

– организационно-управленческая;  

– научно-исследовательская.  

          2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников: объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния являются: все виды сельскохозяйственных животных, до-

машние и промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические процессы 

производства и первичной переработки продукции животноводства; корм и кормовые до-

бавки, технологические процессы их производства. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответ-

ствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных стандартов).  

В соответствии с профессиональным стандартом «Селекционер по племенному 

животноводству» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 1034н от 21.12 2015 г.) 

выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта:  

13.020 «Селекционер по племенному животноводству» 

Обобщенные 

трудовые 

функции        

(с кодом) 

Трудовые 

функции         

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Выведение, 

совершен-

ствование и 

сохранение 

пород, типов, 

линий живот-

ных (А) 

Проведение 

комплексной 

оценки (бони-

тировки) пле-

менных жи-

вотных Со-

хранение ма-

Трудовые действия. Оценка экстерьера и конституции жи-

вотных разных пород, типов, линий для определения их 

племенной ценности самостоятельно и в составе группы 

экспертов. Проведение инструментальных измерений жи-

вотных разных пород, типов, линий при бонитировке само-

стоятельно и в составе группы экспертов. Определение бо-

нитировочного класса племенных животных разных пород, 



 

лочисленных 

и исчезающих 

пород живот-

ных. А/02.6 

типов, линий самостоятельно и в составе группы экспертов в 

итоге бонитировки.  

Необходимые умения. Оценивать животных разных видов, 

пород, типов, линий по экстерьеру и конституции в процессе 

ежегодной бонитировки племенных животных. Осуществлять 

инструментальные измерения животных разных видов, пород, 

типов, линий при бонитировке Оценивать животных разных 

видов, пород, типов, линий по продуктивным и воспроизво-

дительным показателям. Оценивать животных разных видов, 

пород, типов, линий по происхождению и качеству потомства 

Сравнивать данные бонитировки со стандартом используе-

мых пород, внутрипородных типов, семейств и линий живот-

ных. Использовать стандартные и/или специализированные 

информационные программы по обработке показателей про-

дуктивности и воспроизводства животных и регистрации дан-

ных в базы по племенному животноводству. Экстерьер жи-

вотных разных видов, направлений продуктивности и методы 

его оценки. Типы конституции животных разных видов и 

направлений продуктивности и методы его оценки Методы 

оценки, отбора и подбора животных разных видов по ком-

плексу.  

Другие характеристики. Правила и условия определения 

комплексной оценки (бонитировки) племенных животных 

разных видов. Стандартные и/или специальные информаци-

онно-коммуникационные программы по племенному живот-

новодству. 

Выведение, 

совершен-

ствование и 

сохранение 

пород, типов, 

линий живот-

ных. А/01.6 

Трудовые действия. Разработка плана выведения, совершен-

ствования и сохранения пород, типов, линий животных (се-

лекционно-племенной работы) в организации.  

Представление плана селекционно-племенной работы в орга-

низации в региональные/федеральные органы по племенному 

животноводству. Планирование и контроль воспроизводства 

(оборота) стада животных. Разработка мероприятий по повы-

шению эффективности селекционно-племенной работы с 

племенными животными в организации.  

Организация работы работников по мечению племенных 

животных и материалов (инкубационных яиц) путем при-

своения унифицированных идентификационных номеров.  

Необходимые умения. Обосновывать цель, методы разведе-

ния, технологию воспроизводства, формирование структуры 

и численность стада животных в плане селекционно-

племенной работы в организации для выведения, совершен-

ствования и сохранения пород, типов и линий. Использовать 

чистопородное разведение, методы скрещивания и гибриди-

зации для выведения, совершенствования и сохранения по-

род, типов, линий животных. Отбирать и оценивать живот-

ных по комплексу признаков: по происхождению (родослов-

ные), по конституции и экстерьеру, по продуктивности, по 

технологическим признакам, по качеству потомства, произ-

водителей и маток по препотентности.  

Необходимые знания. Фенотип и генотип животных Учение 

об онтогенезе животных: понятие роста и развития; особенно-



 

сти роста, развития и воспроизводства животных разных ви-

дов; определение скорости роста: изменение телосложения в 

процессе роста. Изменчивость организма животных: комби-

нативная, мутационная, онтогенетическая, модификационная. 

Учение о породе животных: понятие о породе, факторы поро-

дообразования, классификация пород, структура породы (ти-

пы, линии, семейства), акклиматизация пород. Учение об от-

боре животных: понятие об отборе, виды, интенсивность, 

признаки, генетические основы Продуктивность разных видов 

животных: молочная, мясная, шерстная, смушковая, шубная, 

рабочая, яичная. Корреляции между показателями продук-

тивности и воспроизводства у животных. Наследуемость при-

знаков продуктивности и воспроизводства у животных.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной обра-

зовательной программой высшего образования. 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программа 

высшего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы следую-

щие компетенции:  

Таблица 2 

Универсальные компетенции 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление. 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач. 

ИД-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи. 

ИД-2 Находит и критически 

анализирует информацию, не-

обходимую для решения по-

ставленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает возмож-

ные варианты решения зада-

чи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности. 

ИД-5 Определяет и оценивает 

последствия возможных ре-

шений задач. 

Разработка и реализация 

проектов. 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

ИД-1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 



 

поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты реше-

ния выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3 Решает конкретные за-

дач проекта заявленного каче-

ства и за установленное вре-

мя. 

ИД-4 Публично представляет 

результаты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

Командная работа и ли-

дерство. 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

ИД-1 Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде. 

ИД-2 Понимает особенности 

поведения выделенных групп 

людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитыва-

ет их в своей деятельности 

(выбор категорий групп лю-

дей осуществляется образова-

тельной организацией в зави-

симости от целей подготовки 

– по возрастным особенно-

стям, по этническому или ре-

лигиозному признаку, соци-

ально незащищенные слои 

населения и т.п.). 

ИД-3 Предвидит результаты 

(последствия) личных дей-

ствий и планирует последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата. 

ИД-4 Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами ко-

манды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды. 

Коммуникация. УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

ИД-1 Выбирает на государ-

ственном и иностранном(ых) 



 

устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

языках коммуникативно при-

емлемые стиль делового об-

щения, вербальные и 

невербальные средства взаи-

модействия с партнерами. 

ИД-2 Использует информаци-

онно коммуникационные тех-

нологии при поиске необхо-

димой информации в процессе 

решения стандартных комму-

никативных задач на государ-

ственном и иностранном(ых) 

языках. 

ИД-3 Ведет деловую перепис-

ку, учитывая особенности 

стилистики официальных и не 

официальных писем, социо-

культурные различия в фор-

мате корреспонденции на гос-

ударственном и иностранном 

(ых) языках. 

ИД-4 Демонстрирует интегра-

тивные умения использовать 

диалогическое общение для 

сотрудничества в академиче-

ской 

коммуникации общения: • 

внимательно слушая и пыта-

ясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

• уважая высказывания дру-

гих, как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

• критикуя аргументированно 

и конструктивно, не задевая 

чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия. 

ИД-5 Демонстрирует умение 

выполнять перевод професси-

ональных текстов с иностран-

ного(ых) на государственный 

язык и обратно. 

Межкультурное взаимо-

действие. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально исто-

рическом, этическом и фило-

софском контекстах. 

 

ИД-1 Находит и использует 

необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и  

традициях различных соци-

альных групп. 

ИД-2 Демонстрирует уважи-



 

тельное отношение к истори-

ческому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в за-

висимости от среды и задач 

образования), включая миро-

вые религии, философские и 

этические учения. 

ИД-3 Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно взаи-

модействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения про-

фессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение). 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни. 

ИД-1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успеш-

ного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда. 

ИД-3 Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда. 

ИД-4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИД-5 Демонстрирует интерес 



 

к учебе и использует предо-

ставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 Поддерживает должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти и соблюдает нормы здо-

рового образа жизни. 

ИД-2 Использует основы фи-

зической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесбе-

регающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации конкрет-

ной профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ИД-1 Обеспечивает безопас-

ные и/или комфортные усло-

вия труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защи-

ты. 

ИД-2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасно-

сти на рабочем месте. 

ИД-3 Осуществляет действия 

по предотвращению возник-

новения чрезвычайных ситуа-

ций (природного и техноген-

ного происхождения) 

на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты. 

ИД-4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных  компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование компе-

тенции общепрофессиональ-

ной комепетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Общепрофессиональные 

навыки. 

ОПК-1 Способен определять 

биологический статус, нор-

мативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных, а так-

же качества сырья и продук-

тов животного и раститель-

ного происхождения. 

ИД-1 Знает биологический 

статус, нормативные об-

щеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных и качества сырья 

и продуктов животного и 

растительного происхожде-

ния. 

ИД-2 Умеет определять 

биологический статус,  нор-

мативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и каче-

ства сырья и продуктов жи-

вотного и растительного 

происхождения. 

ИД-3 Владеет навыками 

определения биологическо-

го статуса, нормативных 

общеклинических показате-

лей органов и систем орга-

низма 

животных и качества сырья 

и продуктов животного и 

растительного происхожде-

ния. 

Учёт факторов внешней 

среды. 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять профессиональную де-

ятельность с учетом влияния 

на организм животных при-

родных, социально-

хозяйственных, генетиче-

ских и экономических фак-

торов. 

ИД-1 Знает природные, со-

циально-хозяйственные, ге-

нетические и экономические 

факторы, влияющие на ор-

ганизм животных. 

ИД-2 Умеет осуществлять 

профессиональную деятель-

ность с учетом влияния на 

организм животных при-

родных, социально-

хозяйственных, генетиче-

ских и экономических фак-

торов 

ИД-3 Владеет навыками ве-

дения профессиональной 

деятельности с учетом вли-

яния на организм животных 

природных, социально хо-

зяйственных, генетических 

и экономических факторов. 



 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 Способен осуществ-

лять профессиональную де-

ятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере агропро-

мышленного комплекса 

ИД-1 Знает нормативно-

правовые акты в сфере 

АПК. 

ИД-2 Умеет осуществлять 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с нор-

мативно правовыми актами 

в сфере АПК. 

ИД-3 Владеет навыками 

профессиональной деятель-

ности в соответствии с нор-

мативно правовыми актами 

в сфере АПК. 

Современные тех-

нологии, обору-

дование и науч-

ные основы про-

фессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен обосновы-

вать и реализовывать в про-

фессиональной деятельности 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, биологиче-

ские и профессиональные 

понятия, а также методы при 

решении общепрофессио-

нальных задач. 

ИД-1 Знает основные есте-

ственные, биологические и 

профессиональные понятия 

и методы при решении об-

щепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы. 

ИД-2 Умеет использовать 

основные естественные, 

биологические и професси-

ональные понятия и методы 

при решении общепрофес-

сиональных задач. 

ИД-3 Владеет навыками 

обоснования и реализации в 

профессиональной деятель-

ности современных техно-

логий с использованием 

приборно-

инструментальной базы. 

Представление ре-

зультатов професси-

ональной деятельно-

сти. 

ОПК-5 Способен оформ-

лять документацию с ис-

пользованием специализи-

рованных баз данных в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ИД-1 Знает документообо-

рот и специализированные 

базы данных в профессио-

нальной деятельности. 

ИД-2 Умеет оформлять до-

кументацию с использова-

нием специализированных 

баз данных в профессио-

нальной деятельности. 

ИД-3 Владеет навыками до-

кументооборота с использо-

ванием специализированных 

баз данных в профессио-

нальной деятельности. 

Анализ рисков здоро-

вью человека и живот-

ных. 

ОПК-6. Способен иденти-

фицировать опасность риска 

возникновения и распростра-

нения заболеваний различной 

ИД-1 Знает условия возник-

новения и распространения 

заболеваний различной 

этиологии. 



 

этиологии. ИД-2 Умеет идентифициро-

вать опасность риска воз-

никновения и распростране-

ния заболеваний различной 

этиологии. 

ИД-3 Владеет навыками 

оценки риска возникновения 

и 

распространения заболева-

ний различной этиологии. 

 

Таблица 4 

Профессиональные компетенции 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПК-1 Способен выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, со-

ставлять рационы кормления, прогно-

зировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании 

животных и на этом основании прово-

дить зоотехническую оценку живот-

ных.  

ИД-1. Знает режимы содержания животных, тре-

бования к кормам и составлению рационов 

кормления; требования зоотехнической оценки 

животных.  

ИД-2 Умеет выбирать и соблюдать режимы со-

держания животных, составлять рационы корм-

ления, прогнозировать последствия, изменений в  

кормлении, разведении и содержании животных; 

проводить зоотехническую оценку животных.  

ИД-3 Владеет навыками выбора режима содер-

жания животных, методикой составления рацио-

нов кормления, прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, разведении и содержа-

нии животных; навыками оценки и анализа ре-

зультатов зоотехнической оценки животных.  

ПК-2 Способен организовывать и про-

водить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвази-

онных заболеваний сельскохозяй-

ственных животных.  

ИД-1 Знает требования к организации и проведе-

нию санитарно-профилактических работ по пре-

дупреждению основных заболеваний животных.  

ИД-2 Умеет организовывать санитарно-

профилактические работы по предупреждению 

основных заболеваний животных.  

ИД-3 Владеет навыками проведения санитарно-

профилактических работ по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных и инвази-

онных заболеваний животных.  

ПК-3 Способен обеспечить рацио-

нальное воспроизводство животных, 

владеть методами селекции, кормле-

ния и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроиз-

водства стада.  

ИД-1 Знает теоретические основы рационально-

го воспроизводства животных.  

ИД-2 Умеет организовать рациональное воспро-

изводство животных; использовать методы се-

лекции, кормления и содержания различных ви-

дов животных.  

ИД-3 Владеет навыками рационального воспро-

изводства животных; технологиями воспроиз-

водства стада.  

ПК-4 Способен разрабатывать и про-

водить мероприятия по увеличению 

ИД-1 Знает современные технологии производ-

ства продукции животноводства и выращивания 



 

показателей продуктивности, исполь-

зовать современные технологии про-

изводства продукции животноводства 

и выращивания молодняка.  

молодняка.  

ИД-2 Умеет разрабатывать и проводить меро-

приятия по увеличению показателей продуктив-

ности.  

ИД-3 Владеет навыками современных техноло-

гий производства продукции животноводства и 

выращивания молодняка, проведения мероприя-

тий по увеличению показателей продуктивности.  

ПК-5 Проведение комплексной оценки 

(бонитировки) племенных животных. 

ИД-1 Знает оценку экстерьера и конституции 

животных разных пород, типов, линий для 

определения их племенной ценности самостоя-

тельно и в составе группы экспертов. 

ИД-2 Умеет оценивать    животных    разных    

видов,    пород,    типов,    линий    по проис-

хождению и качеству потомства Сравнивать 

данные бонитировки со стандартом использу-

емых пород, внутрипородных типов, семейств и 

линий животных. 

ИД-3 Владеет проведением инструментальных 

измерений животных разных пород, типов, 

линий при бонитировке самостоятельно и в 

составе группы экспертов. 

ПК-6 Способен к организации работы 

коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений, анализиро-

вать и планировать технологические 

процессы (стоимость, качество, без-

опасность и сроки исполнения), про-

водить маркетинг и бизнес-

планирование выпуска продукции.  

ИД-1 Знает правила эффективной организации 

работы коллектива исполнителей.  

ИД-2 Умеет принимать управленческие решения, 

анализировать и планировать технологические 

процессы.  

ИД-3 Владеет навыками проведения маркетинга 

и бизнес-планирования выпуска продукции.  

ПК-7 Способен применять современ-

ные методы исследований в области 

животноводства, изучать научно-

техническую информацию и участво-

вать в проведении научных исследова-

ний и анализе их результатов.  

ИД-1 Знает современные методы исследований в 

области животноводства.  

ИД-2 Умеет анализировать научно-техническую 

информацию и результаты исследований.  

ИД-3 Владеет навыками проведения научных 

исследований. 

ПК-8 Способен к совершенствованию, 

использованию выведенных и сохра-

няемых пород, типов, линий живот-

ных; оформлению и представлению 

документации по результатам селек-

ционно-племенной работы с живот-

ными.  

ИД-1 Знает биотехнологические методы выведе-

ния, совершенствования, сохранения и использо-

вания пород, типов и линий животных.  

ИД-2 Умеет отбирать, оформлять, передавать 

биоматериалы от племенных животных для гене-

тической экспертизы, регистрировать результаты 

генетической экспертизы в системы информаци-

онного обеспечения по племенному животновод-

ству, анализировать эффективность назначения 

племенных животных для воспроизводства ста-

да.  

ИД-3 Владеет навыками разработки мероприятий 

по повышению эффективности селекционно-

племенной работы с племенными животными, 

представлять результаты генетической эксперти-

зы в системе информационного обеспечения по 



 

племенному животноводству для генетического 

мониторинга.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования. 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования регламентируется 

учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий.  

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций приведена в приложении  к ОПОП ВО. 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул.  

Календарный учебный график приведен в приложении  к ОПОП ВО. 

4.3 Учебный план.  

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, внут-

ренними локальными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении  к ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия 

в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 

обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты осво-

ения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми навыками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка 

рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая дисциплины по выбору, разра-

ботаны и хранятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 

4.5 Программы практик. 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и производ-

ственных практик. 

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы (если защита выпуск-

ной квалификационной работы включена в состав государственной итоговой аттестации). 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении  к ОПОП ВО. 

4.7 Оценочные материалы. 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды 

оценочных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, колло-



 

квиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых 

и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлены в приложении к ОПОП ВО. 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ция выпускников. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации представлены в приложении  к ОПОП ВО. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП.  

5.1. Кадровое обеспечение.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-

та, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным тре-

бованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей, и специалистов высшего профессионального, и дополнительного профес-

сионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональных стандартах. 

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не ме-

нее 60 %.  

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 5 %.  

Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание.  

5.2. Материально-техническое обеспечение.  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам.  

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. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим программам дисциплин (модулей). Специализированные аудитории 
оснащены соответствующим лабораторным оборудованием для проведения практических, 

лабораторных и иных занятий.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой 
аттестации. Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 
перечню дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет». 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблио-

течным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразова-

тельной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 
университета обеспечивает: - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы. 
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. 
Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным 
оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет свободный доступ 
в сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi. 

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе 
функционируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными 
рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде 
университета 
Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, 

виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале 
научной библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka. 
На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая 

объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому 
обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронноинфор-



 

мационным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» 
содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, 

современных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем: 
- ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 
(https://zoomet.ru/metod_ryby.html); 
- ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); 

- ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/); 
- ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/); 
- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
(https://dvs.rsl.ru); 
- международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com); 

- международная реферативная база данных Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com) и др. 
Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный 

доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационнооб-

разовательной среде университета, электронным библиотечным системам, 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

 

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе. 
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-

дельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по образовательной программе 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, вхо-

дящими 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. 
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