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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие образовательной программы 

 

Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) бакалавриата 

реализуемая Забайкальским аграрным институтом - филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А. А. Ежевского» (далее – институт)  по 36.03.02 Зоотехния 

профиль программы Непродуктивное животноводство (кинология) представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждѐнную институтом с учѐтом требований рынка труда и 

соответствующую современному уровню развития науки, техники, технологий, экономики. 

ОП ВО разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) №250 от 21.03.2016 г. по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП  

бакалавриата  по направлению подготовки 

 

Нормативные документы для разработки ОП ВО:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 

05.04.2017 г. № 301); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (от 29.06.2015 г. № 636);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (от 27.11.2015 г. № 1383); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (уровень бакалавриата), утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 года,  № 250, 

зарегистрированного в Минюсте РФ от 20.04.2016 г., № 41862. 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (от 12.09.2013 г. № 1061). 

- Профессиональный стандарт «Селекционер по племенному животноводству» № 1034н, 

дата утверждения 21.12.2015г. 

- Устав ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

- Положение ЗабАИ. 

-  Правила внутреннего распорядка ЗабАИ. 

- Локальные нормативные акты Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ 

ВО Иркутский ГАУ  в части, касающейся образовательной деятельности. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель реализации образовательной программы 

  

Целью образовательной программы по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

2.2 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент, имеющий документ государственного образца о среднем общем образовании 

должен предоставить сведения о сдаче ЕГЭ: русский язык, математика, биология профильного 

уровня.  
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Абитуриент, имеющий диплом государственного образца о среднем специальном 

образовании, высшем образовании должен пройти внутренние испытания вуза по дисциплинам: 

русский язык, математика, биология профильного уровня. 

Зачисленные студенты, имеющие диплом государственного образца о среднем 

специальном образовании в области биологии или диплом государственного образца о высшем 

образовании, на основании личного заявления по решению вуза могут быть переведены на 

ускоренное обучение. 

 

2.3 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

 

Согласно ФГОС ВО по завершению обучения выпускнику присваивается квалификация 

«бакалавр». 

 

2.4 Структура подготовки по программе бакалавриата 

 

2.4.1 Структура подготовки по ОП включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из 

следующих блоков:       

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

к базовой части программы,  и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 1 – Объем основных структурных элементов ОП
1
 

Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Базовая часть 105 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 

                                                           
1
 Заполняется для программ бакалавриата / специалитета с учетом требований действующего ФГОС. Название 

структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего ФГОС. 
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 Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

 Базовая часть 6 

Общий объем программы 240 

 

2.4.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы.  

2.4.3 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики, определяют направленность (профиль) программы. 

2.4.4 В каждом блоке введены дисциплины по выбору студентов, изучение которых 

предусматривает углубление и развитие дисциплин каждого блока с учетом отраслевой 

специфики. 

Таблица 2 – Перечень дисциплин по выбору с указанием трудоемкости
2
 

Шифр Наименование 

дисциплины по выбору 

Трудоемкость в часах Требование 

ФГОС к 

объему 

дисциплин по 

выбору 

Блок 1 

 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

328  

 

 

 

 

в объеме не 

менее 30% 

объема 

вариативной 

части Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы бухгалтерского 

учета и финансы в 

сельскохозяйственном 

производстве 

108 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы бухгалтерского 

учета и налогообложение 

в сельскохозяйственном 

производстве 

108 

Б1.В.ДВ.2.1 Сельскохозяйственная 

радиобиология 

108 

Б1.В.ДВ.2.2 Сельскохозяйственная 

экология 

108 

Б1.В.ДВ.3.1 Декоративное 

собаководство 

108 

Б1.В.ДВ.3.2 Охотничьи собаки 108 

Б1.В.ДВ.4.1 Кѐрунг  144 

Б1.В.ДВ.4.2 Стандарты служебных 

собак 

144 

                                                           
2
 Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего 

ФГОС. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Селекция собак 144 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы проектирования 

питомника 

144 

Б1.В.ДВ.6.1 Генетика и 

наследственные болезни 

собак 

108 

Б1.В.ДВ.6.2 Болезни собак и 

профилактика 

108 

Б1.В.ДВ.7.1 Экстерьерная оценка 

пород собак 

144 

Б1.В.ДВ.7.2 Организация массовых 

мероприятий в 

собаководстве 

144 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы поведения и 

дрессировки собак 

180 

Б1.В.ДВ.8.2 Психология собак 180 

Б1.В.ДВ.9.1 Методика научных 

исследований 

108 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы научных 

исследований 

108 

Б1.В.ДВ.10.1 Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

144 

Б1.В.ДВ.10.2 Эксплуатация машинно-

тракторного парка в 

сельском хозяйстве 

144 

Всего по блоку                                                                                  1624 

Всего по ОП                                                                                      1624 

 

Студенты осуществляют выбор дисциплины на основании личного заявления. 

 

2.5 Нормативный срок освоения и трудоемкость программы бакалавриата  

Таблица 3 – Сроки освоения и объем ОП 

Сроки освоения программы по очной / заочной форме обучения 4/5 года (лет) 

Объем образовательной программы (без факультативов) 240 зачетных единиц 

в том числе:   

Практики: 24 зачетных единиц 

Из них:   

Б2.У. Учебная практика, всего 9 зачетных единиц 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков;  

3 зачетных единиц 

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (генетика и 

6 зачетных единиц 
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биометрия) 

Б2.П Производственная практика, всего 15  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

6 зачетных единиц 

Б2.П.2 Технологическая практика 3 зачетных единиц 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 зачетных единиц 

Б2.П.4 Преддипломная 3 зачетных единиц 

Б3.Государственная итоговая аттестация  6 зачетных единиц 

ФТД. Факультативы 4 зачетных единиц 

          ФТД.1  Кормовые средства в собаководстве 2 зачетных единиц 

          ФТД.2  Теория и методика ведения собаководства в  

                       зарубежных странах   

2 зачетных единиц 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

3.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

бакалавриата включают: 

 продуктивное и непродуктивное животноводство,  

 переработку продукции животноводства. 

  

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

бакалавриата являются: 

- Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: все виды 

сельскохозяйственных животных, домашние  и промысловые животные, в том числе птицы, 

звери, пчелы, рыбы; 

- технологические процессы производства и первичной переработки продукции 

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

3.3. Профиль образовательной программы 

 ОП реализуется по профилю «Непродуктивное животноводство (Кинология)». 

Направленность программы обусловлена острой проблемой стоящей перед 

предприятиями и организациями Забайкальского края в сфере АПК (лесное и охотничье 

хозяйства, отрасль животноводства), силовых структур (МВД, пограничная и таможенная 

службы, УФСИН и др.)  – нехваткой квалифицированных кинологов. 

 

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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Виды  профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

научно-исследовательская - основная 

производственно-технологическая - дополнительная; 

организационно-управленческая – дополнительная. 

 

3.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности, к решению которых должен быть готов 

выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность:  

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

соответствии с методиками; 

участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и формулировка 

выводов. 

Производственно-технологическая деятельность: 

планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования; 

производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

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

содержания животных; 

осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и 

разведению сельскохозяйственных животных; 

проведение бонитировки и племенной отбор животных; 

разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных; 

определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 

газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 

производство и первичная переработка продукции животноводства; 

хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 

Организационно-управленческая деятельность:  

участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 
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организация работы коллективов исполнителей; 

управление работами по производству продукции животноводства;  

организация учета продуктивности животных; 

организация работы и разработка оперативных планов первичных производственных 

коллективов в сфере животноводства. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ) 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие общекультурные (далее ОК), общепрофессиональные (далее ОПК) и 

профессиональные компетенции (далее ПК): 

Таблица 4 – Планируемые результаты освоения ОП 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения ОП 

Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

ОК – 1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Философия, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой 

позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК – 2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

История, 

История зоотехнической 

науки, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК – 3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Экономическая теория,  

Организация и менеджмент, 

Экономика сельского 

хозяйства, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК – 4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

Экономическая теория, 

Правоведение, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

деятельности  Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК – 5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык, 

Профессиональный 

иностранный язык, 

Культурология, 

Русский язык и культура 

речи, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: разъясняться в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК – 6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Организация и менеджмент, 

Психология и педагогика, 

Культурология, 

Русский язык и культура 

речи, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

История, 

Философия, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Физика, 

Химия неорганическая и 

аналитическая, 

Химия органическая, 

Химия биологическая с 

основами физколлоидной, 

Физическая культура и 

спорт, 

Элективные дисциплины  

по физической культуре и 

спорту, 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, 

Учебная практика по 

получению первичных  

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы самоорганизации и самообразования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: самоорганизовываться и самообразовываться 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (генетика и 

биометрия),  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Научно-исследовательская 

работа, 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК – 8  способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура и 

спорт, 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК – 9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК – 1 способностью 

применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения 

и эффективного 

использования 

животных 

Разведение животных, 

Кормление животных, 

Сельскохозяйственная 

биотехнология, 

Собаководство, 

Кормление и содержание 

собак, 

Служебное собаководство, 

Разведение собак, 

Охотничьи собаки, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

В области практических умений (С) 



 16 

Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

Декоративное собаководство, 

Кѐрунг, 

Стандарты служебных собак, 

Кормовые средства в 

собаководстве, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Владеть: способностью применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных 

ОПК – 2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Математика, 

Физика, 

Генетика и биометрия, 

Микробиология и 

иммунология, 

Цитология, гистология и 

эмбриология, 

Экономика сельского 

хозяйства, 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (генетика и 

биометрия), 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Знать: методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

ОПК – 3 способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Информатика,  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (генетика и 

биометрия), 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные информационные технологии 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать современные информационные 

технологии 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать современные 

информационные технологии 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

деятельности, 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК – 4 способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Кормопроизводство, 

Технология 

первичной переработки 

продуктов животноводства, 

Методика научных 

исследований, 

Основы научных 

исследований,  

Экстерьерная оценка пород 

собак, 

Организация массовых 

мероприятий в 

собаководстве, 

Кормовые средства в 

собаководстве, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать достижения науки в оценке 

качества кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать достижения науки 

в оценке качества кормов и продукции, в стандартизации 

и сертификации племенных животных 

ОПК – 5 способностью 

к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных 

Биология, 

Зоология, 

Морфология животных, 

Физиология животных, 

Основы ветеринарии, 

Биотехника воспроизводства 

с основами акушерства, 

Зоогигиена, 

Основы проектирования 

предприятий отрасли, 

Особенности профилактики 

болезней собак, 

Методические основы 

дрессировки и экспертизы, 

Стандарты служебных собак, 

Селекция собак, 

 Основы проектирования 

питомника, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: конкретные технологические решения с учетом 

особенностей биологии животных  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: принимать конкретные технологические 

решения с учетом особенностей биологии животных 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к обоснованию принятия 

конкретных технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

ОПК – 6 способность 

использовать правила 

Безопасность 

жизнедеятельности, 
В области знания и понимания (А) 

Знать: правила техники безопасности, 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Зоогигиена, 

Основы проектирования 

предприятий отрасли, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда 

В области практических умений (С) 

Владеть: способность использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда 

ОПК – 7 способностью 

применять 

современные средства 

автоматизации 

механизации в 

животноводстве 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства, 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка в 

сельском хозяйстве, 

Основы проектирования 

предприятий отрасли, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью применять современные 

средства автоматизации механизации в животноводстве 

ПК-1 – способностью 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений 

в кормлении, 

разведении и 

содержании животных 

Разведение животных,  

Кормление животных, 

Зоогигиена, 

Собаководство, 

Кормление и содержание 

собак, 

Служебное собаководство, 

Разведение собак, 

Кормовые средства в 

собаководстве, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: режимы содержания сельскохозяйственных 

животных, нормы кормления животных, последствия 

изменения кормления, разведения и содержания 

животных 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: составлять рационы, организовывать работу по 

содержанию животных, уметь прогнозировать 

последствия в изменении кормления, разведения и 

содержания животных. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных 

ПК – 2 способностью 

проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей 

Генетика и биометрия, 

Стандарты служебных собак, 

Селекция собак, 

Генетика и наследственные 

болезни собак, 

Болезни собак и 

профилактика, 

Экстерьерная оценка пород 

В области знания и понимания (А) 

Знать: биологические особенности животных и на 

основе этого проводить зоотехническую оценку 

животных 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить зоотехническую оценку животных 

основанную на знании их биологических особенносте. 

В области практических умений (С) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 
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компетенции 
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дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

собак, 

Кѐрунг, 

Основы проектирования 

питомника, 

Организация массовых 

мероприятий в 

собаководстве, 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

уменийи навыков научно-

исследовательской 

деятельности  (генетика и 

биометрия), 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Владеть: способностью проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей 

ПК – 3 способностью 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Микробиология и 

иммунология, 

Основы ветеринарии, 

Особенности профилактики 

болезней собак, 

Генетика и наследственные 

болезни собак, 

Болезни собак и их 

профилактика, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: способы организации и проведения санитарно-

профилактических работ по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных животных  

В области практических  умений (С) 

Владеть: способностью организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных 

и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

ПК – 4 способностью 

использовать 

физиолого-

биохимические методы 

мониторинга обменных 

процессов в организме 

животных 

Морфология животных, 

Физиология животных, 

Химия биологическая с 

основами физколлоидной, 

Цитология, гистология 

эмбриология, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме 

животных 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать физиолого-
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Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных 

ПК – 5 способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

Биотехника воспроизводства 

с основами акушерства, 

Основы ветеринарии, 

Разведение собак, 

Разведение животных, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы рационального воспроизводства 

животных 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: обеспечивать рациональное воспроизводство 

животных 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

ПК – 6 способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

Скотоводство, 

Овцеводство и козоводство, 

Птицеводство, 

Свиноводство, Коневодство, 

Декоративное собаководство, 

Охотничьи собаки, 

Кѐрунг, 

Стандарты служебных собак, 

Основы поведения и 

дрессировки собак, 

Методические основы 

дрессировки и экспертизы, 

Психология собак, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы позволяющие эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и психологии 

животных. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: эффективно управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии 

животных. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и психологии 

животных. 

ПК – 7 способностью 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

Сельскохозяйственная 

биотехнология, 

Скотоводство, 

Овцеводство и козоводство, 

Птицеводство, 

Свиноводство, 

Коневодство, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы разработки и проведения мероприятий по 

увеличению различных производственных показателей 

животноводства. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей 

животноводства. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства. 
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формирования компетенций  

 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК – 8 способностью 

владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Сельскохозяйственная 

радиобиология, 

Сельскохозяйственная 

экология, 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, Практика по 

получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью владеть основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

ПК – 9 способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства, 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка,  

Собаководство, 

Кормление и содержание 

собак, 

Служебное собаководство, 

Разведение собак, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и 

выращивания молодняка. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства и 

выращивания молодняка. 

ПК – 10 способностью 

владеть методами 

селекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

Биотехника воспроизводства 

с основами акушерства, 

Кормление животных, 

Собаководство, 

Кормление и содержание 

собак, 

Служебное собаководство, 

Селекция собак, 

Основы проектирования 

питомника,  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологии 

воспроизводства стада. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: владеть методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и технологиями 

воспроизводства стада. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада. 
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деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК – 11 способностью 

рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными методами 

заготовки и хранения 

кормов 

Кормопроизводство, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы рационального использования кормов, 

сенокосов, пастбищ и других кормовых угодий, знать 

различные методы заготовки и хранения кормов. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: рационально использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и хранения кормов. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, 

владеть различными методами заготовки и хранения 

кормов. 

ПК – 12 способностью 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы как объекты 

управления 

Организация и менеджмент, 

Экономика сельского 

хозяйства, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы анализа и планирования технологических 

процессов как объектов управления. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью анализировать и планировать 

технологические процессы как объекты управления. 

ПК – 13 способностью 

к организации работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений в условиях 

различных мнений. 

Психология и педагогика, 

Организация массовых 

мероприятий в 

собаководстве, 

Экстерьерная оценка пород 

собак, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы организации работы коллектива 

исполнителей, принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений.  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: организовывать работу коллектива 

исполнителей, принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к организации работы 

коллектива исполнителей, принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений. 

ПК – 14 способностью 

к нахождению 

компромисса между 

различными 

требованиями 

(стоимость, качество, 

безопасность и сроки 

Психология и педагогика, 

Селекция собак,  

Основы проектирования 

питомника,  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы нахождения компромисса между 

различными требованиями (стоимость, качество, 

безопасность и сроки исполнения) как при досрочном, 

так и при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: находить компромисс между различными 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

исполнения) как при 

досрочном, так и при 

краткосрочном 

планировании и 

определении 

оптимального решения. 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и 

сроки исполнения) как при досрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к нахождению компромисса 

между различными требованиями (стоимость, качество, 

безопасность и сроки исполнения) как при досрочном, 

так и при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения. 

 

ПК – 15 способностью 

к оценке затрат на 

обеспечение качества 

продукции, проведении 

маркетинга и 

подготовки бизнес-

планов выпуска и 

реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции. 

Организация и менеджмент, 

Экономика сельского 

хозяйства,  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы оценки затрат на обеспечение качества 

продукции, проведении маркетинга и подготовки 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать затраты на обеспечение качества 

продукции, проведение маркетинга и подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью к оценке затрат на обеспечение 

качества продукции, проведении маркетинга и 

подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции. 

ПК – 16 готовностью к 

адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных 

стандартов, 

осуществление 

технологического 

контроля и управления 

качеством продукции 

животноводства 

Технология 

первичной переработки 

продуктов животноводства, 

Селекция собак, 

Основы проектирования 

питомника,  

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы к адаптации современных версий систем 

управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, 

осуществление технологического контроля и управления 

качеством продукции животноводства 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать качество продукции животноводства 

на основе международных стандартов, осуществлять 

технологический контроль. 

В области практических умений (С) 

Владеть: готовностью к адаптации современных версий 

систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, 

осуществление технологического контроля и управления 

качеством продукции животноводства 

ПК – 17 способностью 

вести учет 

продуктивности разных 

видов животных 

Основы бухгалтерского 

учета и финансы в 

сельскохозяйственном 

производстве, 

Основы бухгалтерского 

учета и налогообложение в 

сельскохозяйственном 

производстве, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы учета продуктивности животных разных 

видов. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: вести учет продуктивности разных видов 

животных. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью вести учет продуктивности 

разных видов животных. 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК – 18 способностью 

вести утвержденную 

документацию 

структурного 

подразделения 

предприятий отрасли 

Кормопроизводство, 

Экономика сельского 

хозяйства, 

Основы бухгалтерского 

учета и финансы в 

сельскохозяйственном 

производстве, 

Основы бухгалтерского 

учета и налогообложение в 

сельскохозяйственном 

производстве, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: утвержденную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: вести утвержденную документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью вести утвержденную 

документацию структурного подразделения 

предприятий отрасли. 

ПК – 19 способностью 

участвовать в 

выработке мер по 

оптимизации процессов 

производства 

продукции и оказания 

услуг в области 

профессиональной 

деятельности 

Основы проектирования 

предприятий отрасли, 

Основы проектирования 

питомника, 

Селекция собак, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А)  

Знать: методы выработке мер по оптимизации 

процессов производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: участвовать в выработке мер по оптимизации 

процессов производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК – 20 способностью 

применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Разведение животных, 

Методика научных 

исследований, 

Основы научных 

исследований, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Научно-исследовательская 

работа, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: современные методы исследований в области 

животноводства. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: применять современные методы исследований в 

области животноводства. 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства  
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

Планируемых результатов обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК – 21 готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Собаководство,  

Методика научных 

исследований, 

Основы научных 

исследований, 

Теория и методика ведения 

собаководства в зарубежных 

странах, 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Научно-исследовательская 

работа, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: существующую научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: изучать научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве. 

В области практических умений (С) 

Владеть: готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве. 

ПК – 22 готовностью к 

участию в проведении 

научных исследований, 

обработке и анализу 

результатов 

исследований 

Генетика и биометрия, 

Методика научных 

исследований, 

Основы научных 

исследований, 

Учебная практика по 

получению первичных 

умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (генетика и 

биометрия), 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Преддипломная практика, 

Научно-исследовательская 

работа, 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы проведения научных исследований, 

обработки и анализа результатов исследований. 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: участвовать в научных исследований, обработке 

и анализу результатов исследований. 

В области практических умений (С) 

Владеть: готовностью к участию в проведении научных 

исследований, обработке и анализу результатов 

исследований. 
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 РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»
3
 к видам учебных занятий отнесены: 

лекции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные занятия, коллоквиумы, 

курсовое проектирование, групповые консультации, индивидуальные консультации, 

руководство практикой и др. 

5.2. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОП. 

5.3. Условиями реализации и содержанием ОП  предусматривается реальная возможность 

участия студентов в формировании своей программы обучения, за счет дисциплин по выбору,  

избрания  тем курсовых и выпускных квалификационных работ. Выпускающая кафедра 

зооветеринарии и охотоведения  знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при 

выборе учебных дисциплин, тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также 

разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины и темы становятся для них 

обязательными. 

5.4. ОП подготовки бакалавра для формирования у обучающихся заявленных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций включает практические занятия по 

дисциплинам базовой части. 

5.5. Обучающиеся по ОП  имеют следующие права и обязанности: 

5.5.1. Имеют право: 

 в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, 

предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины, выбирать (предлагать свои) 

темы курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории получить 

консультацию по выбору дисциплин (модулей), темы курсовой или выпускной 

квалификационной работы  и их влиянию на профиль подготовки; 

                                                           
3
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 
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 на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации (в случае 

перевода обучающихся из другого высшего учебного заведения при наличии 

соответствующих документов); 

5.5.2 Обязаны: 

 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные настоящей ОП. 

5.6 Содержанием ОП предусмотрено проведение следующих практик: 

Б2.У. Учебная практика, всего 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков;  

Б2.У.2  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (генетика 

и биометрия); 

Б2.П -Производственная практика, всего 

Б2.П.1 -Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Б2.П.2 - Технологическая практика 

Б2.П.3 - Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4  -  Преддипломная практика.  

Практики, предусмотренные ОП, являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Цели, задачи, содержание, организация, порядок проведения и отчетности по каждой 

практике определены в соответствующей программе. 

Практики проводятся на базе учебно-опытного хозяйства института, ОАО «Забайкальский 

центр племенного животноводства», НИИ ветеринарии Восточной Сибири, предприятия 

кинологических служб Забайкальского края и  организуются на основе договора о 

сотрудничестве. 

5.7 Выпускная квалификационная работа обучающихся является обязательным разделом ОП 

подготовки бакалавра и направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и содержанием 

учебного плана. 

5.8 Реализация ОП по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль «Непродуктивное 

животноводство (кинология)»  обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
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работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

5.9 Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы:  

Кадровое обеспечение программы формируется на основе требований к кадровым 

условиям реализации программы, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.03.02. Зоотехния. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет  не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующее профилю 

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

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в т.ч. степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

РФ) и (или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, полученное за рубежом и признаваемую в РФ), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не 

менее 50%.   

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых с направленностью 

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

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

составляет не менее 10% . 

5.10 Сведения о материально-техническом обеспечении программы
4
 

Забайкальский аграрный институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

По учебным корпусам, используемым в процессе реализации ОП имеются 

правоустанавливающие документы. 

 

Таблица 5 - Правоустанавливающие документы на учебные корпуса, используемые в процессе 

реализации ОП 

                                                           
4
 Указываются в соответствии с действующим ФГОС. 
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Наименование объекта права 

Наименование и реквизиты 

правоустанавливающего документа 

(организация, выдавшая документ; дата 

выдачи; вид права, кадастровый номер; № 

записи регистрации) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А. Литер: А. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№1 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Забайкальскому 

краю; 28.03.2012; оперативное управление, 

75-75-01/171/2010-392; 75-75-01/171/2010-

392) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А1. Литер: А1. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Забайкальскому 

краю; 28.03.2012; оперативное управление, 

75-75-01/171/2010-393; 75-75-01/171/2010-

393) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А2. Литер: А2. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№3 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Забайкальскому 

краю; 28.03.2012; оперативное управление, 

75-75-01/171/2010-389; 75-75-01/171/2010-

389) 

Административно-учебный корпус. 

Инвентарный номер: 14077/А. Литер: А. 

Забайкальский край, г. Чита, микрорайон 

Агрогородок Опытный, 7, строение 1. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Забайкальскому 

краю; 28.03.2012; оперативное управление, 

75-75-01/209/2010-187; 75-75-01/209/2010-

187) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 17855. 

Литер: А. забайкальский край, г. Чита, 

Черновский административный район, 

микрорайон Агрогородок Опытный, 10, корпус 

№4 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Забайкальскому 

краю; 28.03.2012; оперативное управление, 

75-75-01/033/2007-486; 75-75-01/209/2011-

493) 

 

Так как заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

выдаются в разрезе отдельных зданий (корпусов), то соответствие действующим 

противопожарным правилам и нормам материально-технической базы, используемой в процессе 
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реализации программы бакалавриата, целесообразно подтвердить по задействованным учебным 

корпусам 

Таблица 6 - Соответствие объектов, используемых в процессе реализации ОП, установленным 

требованиям 

Наименование объекта 

 

Наименование и реквизиты 

документа о соответствии 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности (№ документа, 

дата подписания, срок 

действия) 

 

Наименование и реквизиты 

документа о соответствии 

объектов, используемых для 

осуществления образовательной 

деятельности, государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (№ 

документа, дата подписания, 

срок действия) 

Учебный корпус. 

Инвентарный номер: 

13970/А. Литер: А. 

Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Юбилейная, 4 корпус№1 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

государственного 

пожарного контроля (№ 21 

от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия 

человека по Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. 

Инвентарный номер: 

13970/А1. Литер: А1. 

Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Юбилейная, 4 корпус№2 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

государственного 

пожарного контроля (№ 22 

от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия 

человека по Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. 

Инвентарный номер: 

13970/А2. Литер: А2. 

Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Юбилейная, 4 корпус 

№3 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

государственного 

пожарного контроля (№ 23 

от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия 

человека по Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Административно-учебный 

корпус. Инвентарный 

номер: 14077/А. Литер: А. 

Забайкальский край, г. Чита, 

микрорайон Агрогородок 

Опытный, 7, строение 1. 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия 

человека по Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   



 31 

государственного 

пожарного контроля (№ 16 

от 17 апреля 2018 г.) 

Учебный корпус. 

Инвентарный номер: 17855. 

Литер: А. Забайкальский 

край, г. Чита, Черновский 

административный район, 

микрорайон Агрогородок 

Опытный, 10, корпус №4 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

государственного 

пожарного контроля (№ 17 

от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия 

человека по Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

 

Материально-техническая база программы отвечает требованиям к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению в соответствии с ФГОС ВО. В ОО имеются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. № 1272 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

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

ежегодному обновлению). 

5.11 Сведения о библиотечно-информационных системах и электронной информационно-

образовательной среде: 

Программа бакалавриата по направлению 36.03.02 Зоотехния обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям). 
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Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования, учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду Института, к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя учебные, научные, официальные, 

справочно-бибиографические  издания в расчѐте не менее 50 экземпляров основной литературы 

и 25 экземпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающихся
5
 . 

                                                           
5
 Указывается в соответствии с ФГОС. 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами 

Забайкальского аграрного института в учебном заведении сформирована социокультурная 

среда, созданы необходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, развития студенческого самоуправления, участия 

обучающихся в работе творческих коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института 

призвана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и 

социальной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления; 

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных 

секций; 

- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч; 

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и городских 

молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям 

воспитательной работы, в благотворительных акциях и волонтерскому движению. 

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и вне учебной 

деятельности. 

  Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на 

рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкальского аграрного института: 

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов 
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- целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как субъекта 

педагогического воздействия; 

- формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой родины, 

«альма-матер», воспитание уважения к институту; 

- сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, 

культивирование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения в 

институте; 

- проведение социологических исследований и опросов студентов, преподавателей, 

сотрудников по вопросам морально-нравственного климата в подразделениях и студенческих 

коллективах, этики поведения, принципов и норм общежития и общения людей, в том числе в 

семье. Использование результатов этих исследований и опросов для организации 

жизнедеятельности института как основы воспитательного процесса (формирования атмосферы 

согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и 

нормам общения); 

- разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, 

регламентирующие деятельность вуза и проживание в общежитии. 

2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы. 

- разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и 

профессионализма (культ интеллекта); 

- разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию 

бережливого отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-

эстетическом, интеллектуальном и культурном развитии, обеспечению единства 

профессионального образования и нравственного воспитания; 

- разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов на основе 

сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и профессионализации 

образования; 

- активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при освоении 

образовательных профессиональных программ. Использование в учебном процессе активных 

форм (деловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и т.п.), развитие новых 
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технологий обучения, информационных, организационно-методических и технических систем 

обеспечения учебного процесса; 

- усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях; 

- проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных олимпиад, 

конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п. 

Публикация результатов исследования студентов в сборниках научных трудов института; 

- обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студентов 

личных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, 

общества, качеств подлинных патриотов России. 

3. Система вне учебной воспитательной работы.           

Основные направления вне учебной работы: 

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки, консультационной помощи, 

- общественная работа студентов, 

- профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди студентов 

Мероприятия по реализации основных направлений внеучебной работы: 

- организация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по контролю 

выполнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

- создание банка данных о творческих, организаторских способностях студентов, их 

использование в воспитательной деятельности. 

- работа коллективов художественной самодеятельности. 

- проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа клубов по 

интересам. 

- систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в институте, на 

факультетах, в колледже, в общежитиях. 

- работа спортивных секций. 

- проведение предметных олимпиад. 

- широкое привлечение студентов к занятиям НИР. 
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- организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор института», 

«Лучший преподаватель института». 

- проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, колледжа, 

проведение праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы ветеранов 

Великой Отечественной войны со студентами института. 

-  широкое привлечение студентов к общественной работе, развитие волонтерского 

движения. 

- повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся молодежи 

через развитие студенческого самоуправления. 

- создание источника финансирования для развития и работы студенческого 

самоуправления, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, 

занимающихся воспитательной и общественной работой. 

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях. 

- активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей по 

воспитательной работе по проведению повседневной воспитательной работы в общежитиях, 

пропаганде здорового образа жизни, морально-нравственных и этических норм поведения, 

воспитанию у студентов чувства ответственности за сохранности помещений и оборудования в 

общежитиях, санитарное состояние комнат, этажей мест общего пользования. Реализация 

принципа коллективной ответственности проживающих в данной комнате (на данном этаже) за 

сохранность оборудования и помещений (комнаты, этажа).  

         - составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной 

работы для студентов, проживающих в общежитиях. 

- привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях профессорско-

преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, проведение в 

общежитиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, неформальных 

встреч преподавателей и студентов. 

- организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального фонда в 

студенческих общежитиях. 

- проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития». 

- оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов проверок, смотров-конкурсов и 

т.д. 
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- организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и 

своевременного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по 

развитию материально-технической базы студенческих общежитий. 

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению 

действенности всех видов воспитательной работы. 

- проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам 

воспитательной работы. 

-  разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и общежитиях. 

- организация работы библиотеки как информационно-культурного центра. 

- контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 

- организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по 

воспитательной работе вуза. 

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном институте 

осуществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны студенческой 

жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего 

специалиста. 

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 

реализации. 

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются: 

1. Студенческое самоуправление. 

2. Студенческая наука. 

3. Художественное творчество. 

4. Студенческий спорт. 

5. Профилактика асоциальных явлений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Добровольчество и волонтерское движение. 
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VII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 
В институте созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте института: ( http://zabai.ru/) 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, включающие использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий 

организации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по письменному 

заявлению от данных категорий лиц о создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 

проведения занятий в институте, как в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых 

условий обучения для данной категории обучающихся. 

В институте для оказания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за координацию 

деятельности обучающихся.  

http://zabai.ru/
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Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида 

деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и 

позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 

его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

8.1 Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную) аттестацию 

выпускников. 

8.2 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине определены в ходе разработки ОП, отражены в содержании учебного плана 

и рабочих программах учебных дисциплин,  доводятся до сведения обучающихся в части, их 

касающейся: 

 впервые – в течение первого месяца обучения при ознакомлении с учебным планом; 

 в дальнейшем – систематически в течение первого месяца обучения в каждом учебном 

семестре. 

8.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям к освоению ОП в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации создан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие материалы, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и 

сопоставимости. Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрами, которые отвечают за 

реализацию соответствующей учебной дисциплины. 

В ЗабАИ созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, 

в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, и др. специалисты. 

8.4 Итоговая (государственная) аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 

порядок ее защиты и критерии оценки определяются соответствующими положениями и 

методическими указаниями. 
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8.5 К итоговой (государственной) аттестации допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение настоящей ОП и подготовившие выпускную квалификационную 

работу. 
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