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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 36.04.02 Зоотехния профиль «Контроль качества продукции жи-

вотноводства по технологической схеме производства») 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. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 120 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 магистратуры 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». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

 Устав университета;  

 Положение об ОПОП ВО университета.  

1.3. Требования к абитуриенту.  

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание любого уровня.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональ-

ной деятельности выпускника.  

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования, в сфере 

научных исследований). 

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 

производственно-технологический; 
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организационно-управленческий; 

научно-образовательный. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния являются: все виды сельскохозяйственных животных, домашние и 

промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические процессы произ-

водства и первичной переработки продукции животноводства; корм и кормовые добавки, 

технологические процессы их производства. 

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

ветствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных 

стандартов). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния» (Приказ Минтруда № 608н от 08.09. 2015 г.) выпускник должен овладеть 

следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта: Педагог профессионального обучения,  

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Обобщенные 

трудовые 

функции (с 

кодом) 

Трудовые 

функции  

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Преподавание 

по програм-

мам бака-

лавриата и 

ДПП, ориен-

тированным 

на соответ-

ствующий 

уровень ква-

лификации (Н) 

Разработка 

под руковод-

ством специа-

листа более 

высокой ква-

лификации 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

учебных кур-

сов, дисци-

плин или от-

дельных ви-

дов учебных 

занятий про-

грамм бака-

лавриата 

и(или) ДПП 

(Н/04.7) 

Трудовые действия. Разработка и обновление (под руковод-

ством специалиста более высокого уровня квалификации) 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин программ ба-

калавриата и(или) ДПП. Разработка и обновление (под ру-

ководством специалиста более высокого уровня квалифи-

кации) учебно-методических материалов для проведения 

отдельных видов учебных занятий по преподаваемым учеб-

ным курсам, дисциплинам программ бакалавриата и(или) 

ДПП. Ведение документации, обеспечивающей реализацию 

учебных курсов, дисциплин программ бакалавриата и(или) 

ДПП. 

Необходимые умения. Разрабатывать планы семинарских, 

практических занятий, лабораторных работ, следуя установ-

ленным методологическим и методическим подходам, 

представлять разработанные материалы и дорабатывать их по 

результатам обсуждения и экспертизы, проведенной специа-

листами более высокого уровня квалификации. 

Необходимые знания. Требования ФГОС по    соответствую-

щим направлениям подготовки и специальностям ВО. Требо-

вания к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, 

дисциплин программ ВО и(или) ДПП, в том числе к совре-

менным учебникам, учебным и учебно-методическим посо-

биям, включая электронные, электронным образовательным 

ресурсам, учебно-лабораторному оборудованию, учебным 

тренажерам и иным средствам обучения.  
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3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

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 кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление. 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

ИД-1 Анализирует проблемную си-

туацию как систему, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними. 

ИД-2 Осуществляет поиск вариан-

тов решения поставленной про-

блемной ситуации на основе до-

ступных источников информации. 

Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), под-

лежащие дальнейшей разработке. 

Предлагает способы их решения. 

ИД-3 Разрабатывает стратегию до-

стижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предви-

дя результат каждого из них и оце-

нивая их влияние на внешнее 

окружение планируемой деятель-

ности и на 

взаимоотношения участников этой 

деятельности. 

Разработка и 

реализация проектов. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

ИД-1 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, зада-

чи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методи-

ческую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их при-

менения. 

ИД-2 Способен видеть образ ре-

зультата деятельности и планиро-

вать последовательность шагов для 

достижения данного результата. 

ИД-3 Формирует план-график реа-

лизации проекта в целом и план 

контроля его выполнения. 
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ИД-4 Организует и координирует 

работу участников проекта, способ-

ствует конструктивному преодоле-

нию возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает работу 

команды необходимыми ресурсами. 

ИД-5 Представляет публично ре-

зультаты проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-

практических семинарах и конфе-

ренциях. 

ИД-6 Предлагает возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в практику 

результатов проекта (или осу-

ществляет его внедрение). 

Командная работа и 

лидерство. 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели. 

ИД-1 Вырабатывает стратегию со-

трудничества и на ее основе орга-

низует работу команды для дости-

жения поставленной цели. 

ИД-2 Учитывает в своей социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности интересы, особенности пове-

дения и мнения (включая критиче-

ские) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих 

действий. 

ИД-3 Обладает навыками преодо-

ления возникающих в команде раз-

ногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сто-

рон. 

ИД-4 Предвидит результаты (по-

следствия) как личных, так и кол-

лективных действий. 

ИД-5 Планирует командную рабо-

ту, распределяет поручения и деле-

гирует полномочия членам коман-

ды. Организует обсуждение разных 

идей и мнений. 

Коммуникация. УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия. 

ИД-1 Демонстрирует интегратив-

ные умения, необходимые для 

написания, письменного перевода и 

редактирования различных акаде-

мических текстов (рефератов, эссе, 

обзоров, статей и т.д.). 

ИД-2 Представляет результаты ака-

демической и профессиональной 

деятельности на различных науч-

ных мероприятиях, включая меж-

дународные.  
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ИД-3 Демонстрирует интегратив-

ные умения, необходимые для эф-

фективного участия в академиче-

ских и профессиональных дискус-

сиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия. 

ИД-1 Адекватно объясняет особен-

ности поведения и мотивации лю-

дей 

различного социального и культур-

ного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления соци-

альных 

обычаев и различий в поведении 

людей. 

ИД-2 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаи-

модействия при выполнении про-

фессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение). 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать приори-

теты собственной деятель-

ности и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки. 

ИД-1 Находит и творчески исполь-

зует имеющийся опыт в соответ-

ствии с задачами саморазвития. 

ИД-2 Самостоятельно выявляет мо-

тивы и стимулы для саморазвития, 

определяя реалистические цели 

профессионального роста. 

ИД-3 Планирует профессиональ-

ную траекторию с учетом особен-

ностей как профессиональной, так 

и других видов деятельности и тре-

бований рынка труда. 

ИД-4 Действует в условиях неопре-

деленности, корректируя планы и 

шаги по их реализации с учетом, 

имеющихся ресурсов. 

 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование категории 

(группы) общепрофесси-

ональных  компетенций 

(при наличии) 

Код и наименование компе-

тенции общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Общепрофессиональная 

практика. 

ОПК-1 Способен использо-

вать данные о биологическом 

статусе и нормативные об-

щеклинические показатели 

для обеспечения: - ветеринар-

но-санитарного   благополу-

чия   животных   и биологиче-

ской безопасности продукции; 

-улучшения     продуктивных     

ИД-1 Знает биологический 

статус, нормативные об-

щеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных и качества сырья и 

продуктов животного и рас-

тительного происхождения. 

ИД-2 Умеет определять био-

логический статус,  норма-
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качеств     и     санитарно-

гигиенических показателей 

содержания животных. 

тивные общеклинические по-

казатели органов и систем 

организма животных и каче-

ства сырья и продуктов жи-

вотного и растительного про-

исхождения. 

ИД-3 Владеет навыками 

определения биологического 

статуса, нормативных об-

щеклинических показателей 

органов и систем организма 

животных и качества сырья и 

продуктов животного и рас-

тительного происхождения. 

Учёт факторов внешней 

среды. 

ОПК-2 Способен анализиро-

вать влияние на организм жи-

вотных природных, соци-

ально-хозяйственных, гене-

тических и экономических 

факторов. 

ИД-1 Знает природные, соци-

ально-хозяйственные, гене-

тические и экономические 

факторы, влияющие на орга-

низм животных. 

ИД-2 Умеет осуществлять 

профессиональную деятель-

ность с учетом влияния на 

организм животных природ-

ных, социально-

хозяйственных, генетических 

и экономических факторов 

ИД-3 Владеет навыками ве-

дения профессиональной дея-

тельности с учетом влияния 

на организм животных при-

родных, социально хозяй-

ственных, генетических и 

экономических факторов. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 Способен осуществ-

лять и совершенствовать 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере агропро-

мышленного комплекса. 

ИД-1 Знает нормативно-

правовые акты в сфере АПК. 

ИД-2          Осуществляет           

профессиональную деятель-

ность     в     соответствии     с     

нормативно-правовыми ак-

тами в сфере АПК. 

ИД-3 Владеет             навыка-

ми             профессиональной 

деятельности     в     соответ-

ствии     с     нормативно-

правовыми актами в сфере 

АПК. 

Современные тех-

нологии, оборудо-

вание и научные 

основы професси-

ональной деятель-

ности. 

ОПК-4 Способен использо-

вать в профессиональной дея-

тельности методы решения 

задач с использованием со-

временного оборудования 

при разработке новых тех-

ИД-1 Знает современные тех-

нологии, оборудование и 

научные основы профессио-

нальной деятельности. 

ИД-2 Умеет использовать в 

профессиональной деятель-
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нологий и  использовать 

современную профессио-

нальную методологию для 

проведения эксперименталь-

ных исследований и интер-

претации их результатов. 

ности методы решения задач 

с использованием современ-

ного оборудования при 

разработке новых техноло-

гий. 

ИД-3 Владеет навыками со-

временной профессиональ-

ной 

методологии для проведения 

экспериментальных исследо-

ваний и интерпретации их 

результатов. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 Способен оформлять 

специальную документацию, 

анализировать результа-

ты профессиональной дея-

тельности и представлять от-

четные документы с исполь-

зованием специализирован-

ных баз данных. 

ИД-1 Знает документооборот 

и специализированные 

базы данных в профессио-

нальной деятельности.  

ИД-2 Умеет оформлять от-

четные документы с 

использованием специализи-

рованных баз данных в 

профессиональной деятель-

ности. 

ИД-3 Владеет навыками до-

кументооборота с  

использованием специализи-

рованных баз данных в 

профессиональной деятель-

ности. 

Анализ рисков здо-

ровью человека и 

животных. 

ОПК-6 Способен анализи-

ровать, идентифицировать 

оценку опасности риска воз-

никновения и распространения 

болезней различной этиоло-

гии. 

ИД-1 Способен оценить 

условия возникновения и 

распространения заболева-

ний различной этиологии. 

ИД-2 Умеет      анализировать      

и      идентифицировать опас-

ность риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии. 

ИД-3 Владеет    навыками    

анализа    и    оценки    риска 

возникновения    и    распро-

странения    заболеваний раз-

личной этиологии. 

 

Таблица 4 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПК-1 Способен разрабатывать режи-

мы содержания животных, рационы 

кормления, анализировать послед-

ствия изменений в кормлении, раз-

ИД-1 Знает режимы содержания животных, 

требования к кормам и составлению рационов 

кормления, технологии выращивания и содер-

жания животных. 
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ведении и содержании животных и 

на этом основании совершенствовать 

технологии выращивания и содержа-

ния животных. 

ИД-2 Умеет разрабатывать режимы содержа-

ния животных, составлять 

рационы кормления, анализировать послед-

ствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных. 

ИД-3 Владеть: навыками разработки режимов 

содержания животных, 

рационов кормления, анализа последствий из-

менений в кормлении, разведении и содержа-

нии животных и на этом основании совершен-

ствования технологии выращивания и содер-

жания животных. 

ПК-2 Способен формировать и ре-

шать задачи в производственной, 

технологической и педагогической 

деятельности, требующие углублен-

ных знаний в сфере АПК профессио-

нальных. 

ИД-1 Знает задачи, решаемые в производ-

ственной, технологической и педагогической 

деятельности. 

ИД-2 Умеет формировать и решать задачи в 

производственной, 

технологической и педагогической деятельно-

сти. 

ИД-3  Владеет навыками решения задач в про-

изводственной, 

технологической и педагогической деятельно-

сти, требующие 

углубленных профессиональных знаний в сфе-

ре АПК. 

ПК-3 Способен к совершенствова-

нию, использованию выведенных и 

сохраняемых пород, типов, линий 

животных; оформлению и представ-

лению документации по результатам 

селекционно-племенной работы с 

животными. 

ИД-1  Знает биотехнологические методы вы-

ведения, совершенствования, сохранения и ис-

пользования пород, типов и линий животных. 

ИД-2  Умеет отбирать, оформлять, передавать 

биоматериалы от 

племенных животных для генетической экс-

пертизы, регистрировать результаты генетиче-

ской экспертизы в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству, 

анализировать эффективность назначения пле-

менных животных для воспроизводства стада. 

ИД-3  Владеет навыками разработки меропри-

ятий по повышению 

эффективности селекционно-племенной рабо-

ты с племенными 

животными, представляет результаты генети-

ческой экспертизы в системе 

информационного обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга. 

ПК-4 Способен к разработке и 

управлению проектами в области 

животноводства. 

ИД-1 Знает принципы составления и реализа-

ции проектов в области 

животноводства. 

ИД-2 Умеет разрабатывать проекты в области 

животноводства 

ИД-3 Владеет навыками разработки и управ-

ления проектами в области 
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животноводства. 

ПК-5 Способен к руководству науч-

но-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) 

ДПП. 

ИД-1 Использует опыт и результаты собствен-

ных научных исследований в процессе руко-

водства научно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся. 

ИД-2 Консультирует обучающихся на всех 

этапах подготовки и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных квалификаци-

онных работ, прохождения практики. 

ИД-3 Знает методологию научного исследова-

ния, особенности научного исследования в со-

ответствующей отрасли знаний и(или) методо-

логия проектной деятельности, особенности 

проектной деятельности в соответствующей 

области. 

ИД-4 Знает требования к оформлению проект-

ных и исследовательских работ, отчетов о 

практике. 

 

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 36.04.02 Зоотехния, внут-

ренними локальными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.4 Рабочие программы дисциплин 

  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия 

в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 
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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, включая дисциплины по выбору, разработаны 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. 

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 успеваемости 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) аттестации 

выпускников. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации представлены в приложении к ОПОП ВО. 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования.  
 

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-
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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 магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

магистратуры 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 70 процентов.  

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

магистратуры 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%. 

Более 60% численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

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

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

Общее руководство научным содержание программы магистратуры осуществляет-

ся научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень, осу-

ществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов по направлению подготовки, имеющим ежегодные публи-

кации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и издани-

ях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

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.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, оснащены оборудованием и техниче-

скими 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 организации. 
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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 атте-

стации. Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обу-

чающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному переч-

ню дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обу-

чающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-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, к 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ и оценок на эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует 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 функ-

ционируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными ра-

бочими местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде уни-

верситета.  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, 

виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале науч-

ной 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 электронно-

информационным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содер-

жащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, совре-

менных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «НЭБ» (https://нэб.рф/);   

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
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− 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 до-

ступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-

образовательной среде университета, электронным библиотечным системам, современ-

ным 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.  

Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, следующие издания 

по ОПОП: печатные периодические издания: 

− электронные научные журналы в коллекции АгроЭкоИнфо 

(http://agroecoinfo.narod.ru/journal/);  

− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социальные науки 

( http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 

(http://ecsoc.hse.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Научный журнал СПбГУНИПТ. Се-

рия: Процессы и аппараты пищевых производств (http://processes.open-mechanics.com/);  

− электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ им. 

Н.Э. Баумана) (http://technomag.edu.ru). 

 

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. 

 

  

 

http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/
http://hses-online.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://processes.open-mechanics.com/
http://technomag.edu.ru/
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