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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП 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 направления Зоотехния, профиль Селекция представляет собой систему 

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

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

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 36.03.02 

направления Зоотехния, направленность (профиль) Селекция. 

ОПОП 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 ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 36.03.02 Зоотехния 

 

Нормативные документы для разработки ОП:  

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

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09. 2017 года,  № 

972, зарегистрированного в Минюсте РФ 12.10.2017, № 48536. 
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-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. 

№301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельского хо-

зяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 №126; 

Профессиональный стандарт «Селекционер по племенному животноводству», № приказа 

1034н, дата утверждения 21 декабря 2015 г; 

- Профессиональный стандарт ««Специалист по зоотехнии» № приказа 423н, дата 

утверждения  14 июля 2020 г. 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и направле-

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

- 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. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных кадров в 

области сельского хозяйства посредством формирования универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки, а также формирование и развитие у студентов социально-личностных качеств 

(ответственности, коммуникативности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

общей культуры и др.), позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессио-

нальной деятельности. ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым резуль-

татам обучения и ориентирована на решение задач в будущей профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

-  производственно-технологический: оценка состояния животных по биохимическим пока-

зателям,  физиологическим и этологическим признакам; проведение комплексной оценки и пле-

менного отбора животных; участие в разработке и оценке новых методов, способов и приемов 

селекции, кормления и содержания животных; участие в разработке технологических программ 

и планов племенной работы; оформление документации по результатам селекционно-племенной 

работы с животными; организация эффективного использования животных, материалов и обо-

рудования; планирование технологических процессов в животноводстве; 

- организационно-управленческий: осуществление контроля и координации работ по 

содержанию, кормлению и разведению животных; планирование технологических процессов 

кормления сельскохозяйственных животных; организация оценки качества кормов в период их 

заготовки, хранения и использования; организация первичной переработки, хранения и транс-

портировки продукции животноводства; 

- научно-исследовательский: участие в проведении научных исследований по общепринятым 

методикам,  обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирование выво-

дов; сбор информации и анализ литературных источников в области животноводства. 

Структура образовательной программы предусматривает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений дает возможность расши-

рения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

обязательных дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образова-

ния на следующем уровне.  
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Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата реализуется на государствен-

ном языке Российской Федерации. 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО  

Направленность ОПОП ВО соответствует направлению подготовки в целом и конкретизи-

рует содержание программы бакалавриата путем ориентации ее на:  

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной де-

ятельности выпускников;  

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников.  

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направ-

ленности «Селекция». 

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО  

4 года (по очной форме обучения), 4,6 лет (по заочной форме обучения). 

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику  

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается квалификация бакалавр по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

2.1.5 Трудоѐмкость ОПОП ВО  

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и включает все 

виды контактной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся ОПОП. 

2.1.6 Структура ОПОП ВО  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Блок 2 «Практика»  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; в объеме 

не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не перево-

дятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин 

(модулей) в очной форме обучения. Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и 
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спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определена положением 

«О порядке проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и 

спорту в «Забайкальском аграрном  институте -филиале  федеральном государственном бюдже-

том образовательном учреждении высшего образования «ИрГАУ». В программе бакалавриата 

для обучающихся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). В рамках программы бакалавриата выделяются обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Объем обяза-

тельной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет 73,8 процен-

тов общего объема программы бакалавриата (что соответствует требованиям ФГОС ВО - не ме-

нее 50 процентов). При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие у обуча-

ющихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ских качеств.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, мини-конференций, круглых столов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-

ний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО  

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ госу-

дарственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании / высшем образовании. 

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры образовательной 

программы (работодатели)  

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на сайте института с 

целью предоставления абитуриентам, обучающимся, потенциальным работодателям и другим 

заинтересованным сторонам возможности ознакомления с ее содержанием, материально-

техническим и информационно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а так-
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же с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в формировании со-

держания ОПОП ВО.  

Основными пользователями ОПОП ВО являются:  

-профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответственные 

за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП с учѐтом достиже-

ний науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки;  

-студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по 

освоению ОПОП по данному направлению подготовки;  

-директор учебного заведения и заместители директора, отвечающие в пределах своей 

компетенции за качество подготовки выпускников;  

-объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности;  

-организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по поручению уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти;  

-органы, обеспечивающие финансирование высшего образования;  

-уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие атте-

стацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профессионального образования; 

 -уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие кон-

троль над соблюдением законодательства в системе высшего образования. 

- организации, с которыми у Института заключены различные договоры: 

- учебно-опытное хозяйство института; 

- ООО «Олекан» Нерчинский район; 

- ООО «Беклемишевский» Читинский район; 

- Племенной завод-колхоз «Дружба» Приаргунский район. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускника 

 

 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществ-

лять профессиональную деятельность:  
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01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки технологий, 

направленных на решение комплексных задач по выведению, совершенствованию и сохране-

нию и использованию пород, типов, линий сельскохозяйственных животных для производства 

племенной продукции животноводства;  

13 Сельское хозяйство (организация производства продукции животноводства).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению за-

дач профессиональной деятельности следующих типов:  

 научно–исследовательский;  

 производственно–технологический; 

- организационно-управленческий. 

 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность «Селекция» являют-

ся: 

- сельскохозяйственные предприятия (племенные заводы, племенные репродукторы, 

промышленные комплексы, товарные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства);  

- сельскохозяйственные животные разных видов, половозрастных групп;  

-нормативная документация, инструкции, справочная документация,  зоогигиенические, 

ветеринарные нормы и правила;  

-методы и средства контроля разведения, совершенствования племенных и продуктивных 

качеств животных, условий содержания, кормления, воспроизводства животных; 

- базы данных селекционного характера.  
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3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом (карта 

профессиональной деятельности) 

 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, соотнесен-

ных с ФГОС 

Таблица 3.4.1 
Код и наиме-

нование ПС 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

13.020 

Профессио-

нальный 

стандарт «Се-

лекционер по 

племенному 

животновод-

ству», утвер-

жден прика-

зом Мини-

стерства труда 

и социальной 

защиты РФ  

21 декабря 

2015 г. № 

1034н 

зарегистриро-

вано Мини-

стерством юс-

тиции РФ 20 

января 2016г, 

регистраци-

онный номер 

№ 40666 

код наименование уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

наименование код уровень 

(под-

уровень) 

квали-

фикации 

А 1. Выведение, 

совершенство-

вание и сохра-

нение пород, 

типов, линий 

животных 

6 - выведение, совершен-

ствование и сохранение 

пород, типов, линий жи-

вотных 

А/01.6 6 

- проведение комплексной 

оценки (бонитировки) пле-

менных животных. 

В 2. Оформление 

и представление 

документации 

по результатам 

селекционно-

племенной ра-

боты с живот-

ными 

6 - оформление и представ-

ление отчетной документа-

ции по племенному живот-

новодству 

В/02.6 6 

13.013 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Специалист 

по зоотехнии»  

утвержден 

приказом Ми-

нистерства 

труда и соци-

альной защи-

ты РФ  14 

июля 2020 г. 

В Оперативное 

управление 

технологиче-

скими процес-

сами производ-

ства продукции 

животноводства 

6 - управление технологиче-

скими процессами содер-

жания и воспроизводства 

сельскохозяйственных жи-

вотных 

В/01.6 6 

- управление технологиче-

ским процессом кормления 

сельскохозяйственных жи-

вотных 

В/02.6 6 

- организация оценки каче-

ства кормов в период их 

заготовки, хранения и ис-

пользования 

В/03.6 6 
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№ 423н 

зарегистриро-

вано Мини-

стерством юс-

тиции РФ 14 

августа 2020г, 

регистраци-

онный номер 

№ 59263 

- управление технологиче-

скими процессами произ-

водства, первичной пере-

работки, хранения продук-

ции животноводства 

В/04.6 6 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения программы бака-

лавриата по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность «Селекция» у вы-

пускника формируются следующие компетенции: универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (табл. 1). 

 Таблица 1  

Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Шифр и наименование дисци-

плин, практик, ГИА 

Универсальные компетенции 
УК-1  Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Знает алгоритмы ана-

лиза задач, выделяя их базовые 

составляющие 

 

Б1.О.01.01 История  

Б1.О.01.02 Философия  

Б1.О.02.03 Информатика 

Б1.О.02.04 Информационно-

коммуникационные технологии 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2УК-1 Умеет находить и кри-

тически анализировать инфор-

мацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи 

 

Б1.О.01.01 История  

Б1.О.01.02 Философия  

Б1.О.02.03 Информатика 

Б1.О.02.04 Информационно-

коммуникационные технологии 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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ИД-3УК-1 Владеет навыками ар-

гументированно формировать 

собственные суждения и оцен-

ки с использованием системно-

го подхода 

Б1.О.01.01 История  

Б1.О.01.02 Философия  

Б1.О.02.03 Информатика 

Б1.О.02.04 Информационно-

коммуникационные технологии 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК – 2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

ИД-1УК-2 Знает принципы фор-

мулирования задач в рамках 

поставленной цели проекта 

Б1.О.01.05 Правоведение 

Б1.В.01.01 Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2УК-2 Умеет выбирать опти-

мальные способы решения кон-

кретных задач проекта, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Б1.О.01.05 Правоведение 

Б1.В.01.01 Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3УК-2 Владеет навыками ре-

шения конкретных задач проек-

та и публичного представления 

результатов решения 

Б1.О.01.05 Правоведение 

Б1.В.01.01 Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3 Понимает принципы 

эффективной стратегии сотруд-

ничества для достижения по-

ставленной цели в команде 

Б1.О.01.04 Социология 

Б1.О.03.02 Психология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2УК-3 Умеет учитывать осо-

бенности поведения групп лю-

дей, с которыми работа-

ет/взаимодействует в своей дея-

тельности  

Б1.О.01.04 Социология 

Б1.О.03.02 Психология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3УК-3 Применяет навыки 

планирования последователь-

ности шагов для достижения 

заданного результата 

Б1.О.01.04 Социология 

Б1.О.03.02 Психология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и ино-

странных языках 

ИД-1УК-4 Знает коммуникативно 

приемлемые на государствен-

ном и иностранном (ых) языках 

стили делового общения, вер-

бальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партне-

рами 

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

Б1.О.02.02 Русский язык и культура 

речи 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2УК-4 Умеет использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой ин-

формации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (ых) языках 

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

Б1.О.02.02 Русский язык и культура 

речи 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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ИД-3УК-4 Владеет методами де-

ловой переписки с учетом осо-

бенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем 

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

Б1.О.02.02 Русский язык и культура 

речи 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

ИД-1УК-5 Знает культурные осо-

бенности и традиции различ-

ных социальных групп 

 

Б1.О.01.01 История  

Б1.О.01.02 Философия  

Б1.О.01.03 Культурология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ФТД.01 История Восточной Сибири 

ИД-2УК-5 Умеет конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом социокультурных осо-

бенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

Б1.О.01.01 История  

Б1.О.01.02 Философия  

Б1.О.01.03 Культурология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ФТД.01 История Восточной Сибири 

ИД-3УК-5 Владеет навыками 

оценки исторического развития 

России (включая основные со-

бытия, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира, включая миро-

вые религии, философские и 

этические учения, формирую-

щими уважительное отношение 

к историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп 

Б1.О.01.01 История  

Б1.О.01.02 Философия  

Б1.О.01.03 Культурология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ФТД.01 История Восточной Сибири 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

ИД-1УК-6 Знает методики само-

оценки, самоконтроля и само-

развития с использованием 

подходов здоровьесбережения 

Б1.О.03.02 Психология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

ИД-2УК-6 Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики самооцен-

ки и самоконтроля, позволяю-

щие улучшить и сохранить здо-

ровье в процессе жизнедеятель-

ности 

Б1.О.03.02 Психология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

ИД-3УК-6 Владеет технологиями 

и навыками управления своей 

познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на ос-

нове самооценки, самоконтроля 

и принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том чис-

Б1.О.03.02 Психология 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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ле с использованием здоро-

вьесберегающих подходов и 

методик 

УК-7 Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы распре-

деления физических нагрузок; 

нормативы физической готов-

ности по общей физической 

группе и с учетом индивиду-

альных условий физического 

развития человеческого орга-

низма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

Б1.О.03.03 Физическая культура и 

спорт 

Б1.О.03.04 Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2УК-7 Умеет поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; выра-

ботать индивидуальную про-

грамму физической подготовки, 

учитывающую индивидуальные 

особенности развития организ-

ма. 

Б1.О.03.03 Физическая культура и 

спорт 

Б1.О.03.04 Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3УК-7 Владеет методами 

поддержки должного уровня 

физической подготовленности; 

навыками обеспечения полно-

ценной социальной и профес-

сиональной деятельности; базо-

выми приемами пропаганды 

здорового образа жизни. 

Б1.О.03.03 Физическая культура и 

спорт 

Б1.О.03.04 Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнеде-

ятельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

ИД-1УК-8 Знает научно обосно-

ванные способы поддерживать 

безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных си-

туаций, виды опасных ситуа-

ций, способы преодоления 

опасных ситуаций 

Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2УК-8 Умеет создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуа-

ций, предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций 

Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3УК-8 Владеет навыками по 

предотвращению возникнове-

ния опасных ситуаций; спосо-

бами поддержания гражданской 

обороны и условий по миними-

зации последствий от чрезвы-

Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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чайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен опре-

делять биологи-

ческий статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели орга-

нов и систем ор-

ганизма живот-

ных, а также ка-

чества сырья и 

продуктов 

животного проис-

хождения 

ИД-1ОПК-1 Знает нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных, показатели качества 

сырья и продуктов животного 

происхождения 

Б1.О.05.02 Морфология животных 

Б1.О.05.03 Физиология животных 

Б1.О.05.04 Микробиология 

Б1.О.05.06 Механизация и автоматиза-

ция животноводства 

Б1.О.05.07 Зоогигиена 

Б1.О.05.08 Биотехника воспроизводства 

с основами акушерства 

Б1.О.05.09 Основы ветеринарии 

Б1.О.05.10 Полевое кормопроизводство 

Б2.О.01.01(У) Общепрофессиональная 

практика 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2ОПК-1 Умеет определять 

биологический статус, норма-

тивные общеклинические пока-

затели органов и систем орга-

низма животных 

Б1.О.05.02 Морфология животных 

Б1.О.05.03 Физиология животных 

Б1.О.05.04 Микробиология 

Б1.О.05.06 Механизация и автоматиза-

ция животноводства 

Б1.О.05.07 Зоогигиена 

Б1.О.05.08 Биотехника воспроизводства 

с основами акушерства 

Б1.О.05.09 Основы ветеринарии 

Б1.О.05.10 Полевое кормопроизводство 

Б2.О.01.01(У) Общепрофессиональная 

практика 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3ОПК-1 Владеет навыками 

использования физиолого-

биохимических методов мони-

торинга обменных процессов, а 

также качества сырья и продук-

тов животного происхождения 

Б1.О.05.02 Морфология животных 

Б1.О.05.03 Физиология животных 

Б1.О.05.04 Микробиология 

Б1.О.05.06 Механизация и автоматиза-

ция животноводства 

Б1.О.05.07 Зоогигиена 

Б1.О.05.08 Биотехника воспроизводства 

с основами акушерства 

Б1.О.05.09 Основы ветеринарии 

Б1.О.05.10 Полевое кормопроизводство 

Б2.О.01.01(У) Общепрофессиональная 

практика 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2 Способен осу- ИД-1ОПК-2 Знает особенности 

влияния на организм животных 

Б1.О.01.06 Экономика 

Б1.О.04.04 Экология 
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ществлять про-

фессиональную 

деятельность с 

учетом влияния 

на организм жи-

вотных природ-

ных, социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

Б1.О.05.01 Ботаника 

Б1.О.05.05 Зоология 

Б1.О.06.01 Кормление животных 

Б1.О.06.02 Разведение животных 

Б1.О.06.03 Скотоводство и молочное 

дело 

Б1.О.06.04 Свиноводство 

Б1.О.06.05 Птицеводство 

Б1.О.06.06 Овцеводство и козоводство 

Б1.О.06.07 Пушное звероводство и кро-

лиководство 

Б1.О.06.08 Коневодство 

Б1.О.06.09 Генетика животных 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2ОПК-2 Умеет учитывать 

влияние на организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов при 

осуществлении профессиональ-

ной деятельности 

Б1.О.01.06 Экономика 

Б1.О.04.04 Экология 

Б1.О.05.01 Ботаника 

Б1.О.05.05 Зоология 

Б1.О.06.01 Кормление животных 

Б1.О.06.02 Разведение животных 

Б1.О.06.03 Скотоводство и молочное 

дело 

Б1.О.06.04 Свиноводство 

Б1.О.06.05 Птицеводство 

Б1.О.06.06 Овцеводство и козоводство 

Б1.О.06.07 Пушное звероводство и кро-

лиководство 

Б1.О.06.08 Коневодство 

Б1.О.06.09 Генетика животных 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3ОПК-2 Владеет навыками 

оценки и прогнозирования вли-

яния на организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов при 

осуществлении профессиональ-

ной деятельности 

Б1.О.01.06 Экономика 

Б1.О.04.04 Экология 

Б1.О.05.01 Ботаника 

Б1.О.05.05 Зоология 

Б1.О.06.01 Кормление животных 

Б1.О.06.02 Разведение животных 

Б1.О.06.03 Скотоводство и молочное 

дело 

Б1.О.06.04 Свиноводство 

Б1.О.06.05 Птицеводство 
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Б1.О.06.06 Овцеводство и козоводство 

Б1.О.06.07 Пушное звероводство и кро-

лиководство 

Б1.О.06.08 Коневодство 

Б1.О.06.09 Генетика животных 

Б2.О.01.02(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3 Способен осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми акта-

ми в сфере агро-

промышленного 

комплекса 

ИД-1ОПК-3 Знает норматив-

ные правовые акты в сфере 

агропромышленного ком-

плекса 

Б1.О.01.05 Правоведение 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2ОПК-3 Умеет использо-

вать в профессиональной де-

ятельности нормативные 

правовые акты в сфере агро-

промышленного комплекса 

Б1.О.01.05 Правоведение 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3ОПК-3 Использует оценку 

профессиональной деятель-

ности в соответствии с нор-

мативными правовыми акта-

ми в сфере агропромышлен-

ного комплекса 

Б1.О.01.05 Правоведение 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4 Способен обосно-

вывать и реализо-

вывать в профес-

сиональной дея-

тельности совре-

менные техноло-

гии с использова-

нием приборно-

инструменталь-

ной базы и ис-

пользовать основ-

ные естественные, 

биологические и 

профессиональ-

ные понятия, а 

также методы при 

решении обще-

профессиональ-

ИД-1ОПК-4 Знает основные есте-

ственные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы решения общепрофес-

сиональных задач 

Б1.О.04.01 Математика 

Б1.О.04.02 Биофизика 

Б1.О.04.03 Химия 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2ОПК-4 Умеет обосновывать 

использование приборно-

инструментальной базы при 

решении общепрофессиональ-

ных задач 

Б1.О.04.01 Математика 

Б1.О.04.02 Биофизика 

Б1.О.04.03 Химия 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3ОПК-4 Владеет навыками 

использования в профессио-

нальной деятельности совре-

менных технологий и методов 

Б1.О.04.01 Математика 

Б1.О.04.02 Биофизика 

Б1.О.04.03 Химия 

Б2.О.01.03(П) Технологическая практи-
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ных задач решении общепрофессиональ-

ных задач 

ка 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-5 Способен оформ-

лять документа-

цию с использо-

ванием специали-

зированных баз 

данных в профес-

сиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-5 Знает правила 

оформления документации по 

вопросам профессиональной 

деятельности на основе специа-

лизированных баз данных 

Б1.О.02.03 Информатика 

Б1.О.02.04 Информационно-

коммуникационные технологии 

Б1.О.06.02 Разведение животных 

Б1.О.06.03 Скотоводство и молочное 

дело 

Б1.О.06.04 Свиноводство 

Б1.О.06.05 Птицеводство 

Б1.О.06.06 Овцеводство и козоводство 

Б1.О.06.07 Пушное звероводство и кро-

лиководство 

Б1.О.06.08 Коневодство 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-2ОПК-5 Умеет оформлять 

специальные документы для 

производства, переработки и 

хранения продукции животно-

водства 

Б1.О.02.03 Информатика 

Б1.О.02.04 Информационно-

коммуникационные технологии 

Б1.О.06.02 Разведение животных 

Б1.О.06.03 Скотоводство и молочное 

дело 

Б1.О.06.04 Свиноводство 

Б1.О.06.05 Птицеводство 

Б1.О.06.06 Овцеводство и козоводство 

Б1.О.06.07 Пушное звероводство и кро-

лиководство 

Б1.О.06.08 Коневодство 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3ОПК-5 Владеет навыками 

использования специализиро-

ванных баз данных 

Б1.О.02.03 Информатика 

Б1.О.02.04 Информационно-

коммуникационные технологии 

Б1.О.06.02 Разведение животных 

Б1.О.06.03 Скотоводство и молочное 

дело 

Б1.О.06.04 Свиноводство 

Б1.О.06.05 Птицеводство 

Б1.О.06.06 Овцеводство и козоводство 

Б1.О.06.07 Пушное звероводство и кро-

лиководство 

Б1.О.06.08 Коневодство 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-6 Способен иден-

тифицировать 

опасность риска 

возникновения и 

ИД-1ОПК-6 Знает факторы риска 

возникновения и распростране-

ния заболеваний различной 

этиологии 

Б1.О.05.04 Микробиология 

Б1.О.05.09 Основы ветеринарии 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 
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распространения 

заболеваний раз-

личной этиологии 

квалификационной работы 

ИД-2ОПК-6 Умеет идентифици-

ровать опасность риска возник-

новения и распространения за-

болеваний различной этиологии 

Б1.О.05.04 Микробиология 

Б1.О.05.09 Основы ветеринарии 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ИД-3ОПК-6 Владеет навыками 

анализа опасности риска воз-

никновения и распространения 

заболеваний различной этиоло-

гии 

Б1.О.05.04 Микробиология 

Б1.О.05.09 Основы ветеринарии 

Б2.О.01.04(П) Научно-

исследовательская работа 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен 

проводить науч-

ные 

исследования по 

общепринятым 

методикам, осу-

ществлять обоб-

щение 

и статистическую 

обработку 

результатов опы-

тов, 

формулировать 

выводы 

ИД-1ПК-1 Знает учение об онто-

генезе животных: понятие роста 

и развития; особенности роста, 

развития и воспроизводства 

животных разных видов; опре-

деление скорости роста; изме-

нение телосложения в процессе 

роста; фенотип и генотип жи-

вотных; учение об отборе жи-

вотных; продуктивность жи-

вотных разных видов 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний в зоотехнии 

Б1.В.01.04 Биометрия 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы  

ИД-2ПК-1Умеет организовывать 

работу по ведению первичного 

зоотехнического и племенного 

учета, по проведению мечения 

и идентификации животных и 

материалов, по определению 

показателей продуктивности и 

воспроизводства племенных 

животных 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний в зоотехнии 

Б1.В.01.04 Биометрия 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-3ПК-1 Владеет навыками 

проведения научных исследо-

ваний по общепринятым мето-

дикам, осуществлять обобще-

ние и статистическую обработ-

ку результатов опытов, форму-

лировать выводы 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний в зоотехнии 

Б1.В.01.04 Биометрия 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-2 Способен прово-

дить сбор инфор-

мации и анализ 

литературных ис-

точников 

в области живот-

новодства 

ИД-1ПК-2 Знает методы учета про-

дуктивных, воспроизводительных 

и племенных качеств животных 

разных видов; порядок ведения 

документации зоотехнического и 

племенного учета; порядок ис-

пользования стандартных и/или 

специальных информационно-

коммуникационных программ по 

обработке показателей продуктив-

ности и воспроизводства живот-

ных 

Б1.В.01.01 Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

 

ИД-2ПК-2 Умеет обосновывать 

цель, методы разведения, техноло-

Б1.В.01.01 Введение в профессиональ-

ную деятельность 
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гию воспроизводства, формирова-

ние структуры и численность стада 

животных в плане селекционно-

племенной работы в организации 

для выведения, совершенствования 

и сохранения пород, типов и линий 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

 

ИД-3ПК-2 Владеет навыками сбора 

информации и анализа литератур-

ных источников в области живот-

новодства 

Б1.В.01.01 Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен оценить 

состояние живот-

ных по 

биохимическим 

показателям,  фи-

зиологическим и 

этологическим 

признакам 

ИД-1ПК-3 Знает средства автома-

тизированного контроля физио-

логического состояния и про-

дуктивности сельскохозяй-

ственных животных и правила 

их эксплуатации (использова-

ния) 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные технологии 

воспроизводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-2ПК-3 Умеет пользоваться 

специальным оборудованием в 

соответствии с инструкциями 

по его эксплуатации и специ-

альным программным обеспе-

чением при осуществлении ав-

томатизированного контроля 

состояния сельскохозяйствен-

ных животных 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные технологии 

воспроизводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-3ПК-3 Владеет навыками 

оценки состояния животных по 

биохимическим показателям, 

физиологическим и этологиче-

ским признакам 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные технологии 

воспроизводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

контроль и 

координацию ра-

бот по 

содержанию, 

кормлению 

и разведению жи-

вотных 

ИД-1ПК-4 Знает внешние при-

знаки проявления неполно-

ценного кормления и осо-

бенности поведения живот-

ных, связанные с неудовле-

творительной организацией 

технологии кормления 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные способы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.01 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-2ПК-4 Умеет определять 

полноценность и качество 

кормления по внешним при-

знакам состояния животных 

и их поведению 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные способы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.01 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-3ПК-4 Владеет навыками 

контроля и координации ра-

бот по содержанию, кормле-

нию и разведению животных 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные способы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.01 Зооанализ кормов 
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Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-5 Способен 

провести ком-

плексную оценку 

(бонитировку) и 

племенной отбор 

животных 

ИД-1ПК-5 Знает экстерьер, типы 

конституции животных разных 

видов, направлений продуктив-

ности и методы  оценки; мето-

ды оценки, отбора и подбора 

животных разных видов по 

комплексу 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ИД-2ПК-5 Умеет оценивать жи-

вотных разных видов, пород, 

типов, линий по экстерьеру и 

конституции, продуктивным и 

воспроизводительным показа-

телям в процессе ежегодной 

бонитировки племенных жи-

вотных 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ИД-3ПК-5 Владеет навыками 

проведения комплексной оцен-

ки, определения бонитировоч-

ного класса племенных живот-

ных, навыками проведения 

племенного отбора животных 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ПК-6 Способен 

участвовать в раз-

работке 

и оценке новых 

методов, 

способов и прие-

мов 

селекции, корм-

ления и 

содержания жи-

вотных 

ИД-1ПК-6 Знает методы разве-

дения животных, методики 

выведения, совершенствова-

ния и использования пород, 

типов, линий животных раз-

ных видов, биотехнологиче-

ские методы выведения, со-

вершенствования и исполь-

зования пород, типов, линий 

животных разных видов 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы биотехнологии 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ИД-2ПК-6 Умеет обосновывать 

цель, методы разведения; ис-

пользовать чистопородное 

разведение, методы скрещи-

вания и гибридизации для 

выведения, совершенствова-

ния и сохранения пород, ти-

пов и линий животных 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы биотехнологии 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ИД-3ПК-6 Владеет навыками 

разработки и оценки новых 

методов, способов и приемов 

селекции, кормления и со-

держания животных 

Б1.В.01.02 Основы научных исследова-

ний 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы биотехнологии 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ПК-7 Способен ИД-1ПК-7 Знает различные спо- Б1.В.01.08 Технология первичной пере-
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организовать пер-

вичную 

переработку, хра-

нение и 

транспортировку 

продукции 

животноводства 

собы очистки и охлаждения 

молока, их эффективность; 

оборудование для первичной 

обработки молока и его харак-

теристики; требования к содер-

жанию животных перед убоем, 

способы убоя животных; поря-

док разделки туш, снятия и об-

работки шкур; методы и усло-

вия хранения различных видов 

продукции животноводства, 

обеспечивающие ее сохран-

ность 

работки продуктов животноводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

 

ИД-2ПК-7 Умеет разрабатывать 

мероприятия по повышению 

качества молока, мяса; выби-

рать оборудование для первич-

ной переработки животных; 

определять методы и условия 

хранения различных видов про-

дукции животноводства, обес-

печивающие ее сохранность 

Б1.В.01.08 Технология первичной пере-

работки продуктов животноводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

 

ИД-3ПК-7 Владеет навыками ор-

ганизации первичной перера-

ботки, хранения и транспорти-

ровки продукции животновод-

ства 

Б1.В.01.08 Технология первичной пере-

работки продуктов животноводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-8 Способен 

планировать и 

организовать 

эффективное 

использование 

животных, 

материалов и 

оборудования 

ИД-1ПК-8 Знает назначение и 

порядок использования расход-

ных материалов, инструмента, 

оборудования, машин и меха-

низмов, применения средств 

индивидуальной защиты, необ-

ходимых при содержании и 

разведении сельскохозяйствен-

ных животных 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные технологии 

воспроизводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-2ПК-8 Умеет определять по-

требность в расходных матери-

алах, инструментах, оборудова-

нии, машинах и механизмах,  

средствах индивидуальной за-

щиты, для выполнения меро-

приятий по содержанию и раз-

ведению сельскохозяйственных 

животных 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные технологии 

воспроизводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-3ПК-8 Владеет навыками ор-

ганизации эффективного ис-

пользования животных, мате-

риалов и оборудования 

Б1.В.01.03 Пчеловодство 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные технологии 

воспроизводства 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-9 Способен участ-

вовать в разра-

ИД-1ПК-9 Знает методики выве-

дения, совершенствования и 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.01.07 Организация племенного 
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ботке технологи-

ческих программ 

и планов племен-

ной работы 

 

использования пород, типов, 

линий животных разных видов 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-2ПК-9 Умеет применять ме-

тодики выведения, совершен-

ствования и использования по-

род, типов, линий животных 

разных видов 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-3ПК-9 Владеет методикой 

разработки технологических 

программ и планов племен-

ной работы 

Б1.В.01.05 Мясное скотоводство 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-10 Способен оформ-

лять и предостав-

лять документа-

цию по результа-

там селекционно-

племенной рабо-

ты с животными 

 

ИД-1ПК-10 Знает нормы и пра-

вила в области племенного 

животноводства при созда-

нии, совершенствовании и 

использовании пород, типов, 

линий животных 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ИД-2ПК-10 Умеет вводить в от-

чет данные по результатам 

бонитировки животных; ис-

пользовать стандартные 

и/или специальные инфор-

мационно-

коммуникационные про-

граммы для обработки ре-

зультатов бонитировки жи-

вотных 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ИД-3ПК-10 Владеет навыками 

оформления и предоставле-

ния документации по резуль-

татам селекционно-

племенной работы с живот-

ными 

Б1.В.01.06 Селекция животных 

Б1.В.01.07 Организация племенного 

дела 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ФТД.02 Частная генетика 

ПК-11 Способен анали-

зировать и плани-

ровать технологи-

ческие процессы в 

животноводстве 

как объекты 

управления 

ИД-1ПК-11 Знает основы органи-

зации труда в животноводстве и 

типовые нормы обслуживания 

сельскохозяйственных живот-

ных; технологии содержания и 

разведения сельскохозяйствен-

ных животных 

Б1.В.ДВ.02.01 Промышленное свино-

водство 

Б1.В.ДВ.02.02 Промышленное птице-

водство 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

 

ИД-2ПК-11 Умеет определять по-

следовательность и сроки про-

ведения технологических опе-

раций работ по содержанию и 

разведению сельскохозяйствен-

ных животных; осуществлять 

контроль своевременности и 

качества проведения специаль-

Б1.В.ДВ.02.01 Промышленное свино-

водство 

Б1.В.ДВ.02.02 Промышленное птице-

водство 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 
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ных мероприятий по уходу за 

сельскохозяйственными живот-

ными различных видов 

ИД-3ПК-11 Владеет навыками 

анализа и планирования техно-

логических процессов в живот-

новодстве как объектов управ-

ления 

Б1.В.ДВ.02.01 Промышленное свино-

водство 

Б1.В.ДВ.02.02 Промышленное птице-

водство 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

 

ПК-12 Способен анали-

зировать и плани-

ровать технологи-

ческие процессы 

кормления сель-

скохозяйственных 

животных 

ИД-1ПК-12 Знает порядок раз-

работки рационов кормления 

сельскохозяйственных жи-

вотных различных видов и 

производственных групп; 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.02 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-2ПК-12 Умеет балансиро-

вать рационы по показателям 

питательности; оптимизиро-

вать рационы по стоимости с 

целью снижения затрат на 

корма при сохранении за-

данной продуктивности жи-

вотных 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.02 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-3ПК-12 Владеет навыками 

анализа и планирования тех-

нологических процессов 

кормления сельскохозяй-

ственных животных 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.02 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ПК-13 Способен органи-

зовать оценку ка-

чества кормов в 

период их заго-

товки, хранения и 

использования 

ИД-1ПК-13 Знает периодичность 

отбора проб и перечень контро-

лируемых показателей для раз-

личных видов кормов в период 

их заготовки, хранения и ис-

пользования; стандартные ме-

тоды определения показателей 

качества и безопасности кор-

мов; лабораторное оборудова-

ние, используемое для оценки 

качества и безопасности кор-

мов, правила его эксплуатации 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология производства 

продуктов в условиях малых форм хо-

зяйствования 

Б1.В.ДВ.04.02 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

ИД-2ПК-13 Умеет определять пе-

риодичность контроля и пере-

чень контролируемых показа-

телей при составлении про-

граммы оценки качества кор-

мов; пользоваться лаборатор-

ным оборудованием при вы-

полнении  анализов по оценке 

качества и безопасности кормов 

в соответствии с правилами  

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология производства 

продуктов в условиях малых форм хо-

зяйствования 

Б1.В.ДВ.04.02 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 
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эксплуатации лабораторного 

оборудования 

ИД-3ПК-13 Владеет навыками 

оценки качества кормов в 

период их заготовки, хране-

ния и использования 

Б1.В.ДВ.03.01 Диетическое питание 

животных 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогрессивные спо-собы 

заготовки кормов 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология производства 

продуктов в условиях малых форм хо-

зяйствования 

Б1.В.ДВ.04.02 Зооанализ кормов 

Б3.01 Выполнение и защита вы-пускной 

квалификационной работы 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учеб-

ным планом подготовки бакалавра с учѐтом его направленности; рабочими программами учеб-

ных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; программой государствен-

ной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает локальный 

доступ к вышеуказанным документам. 

 

5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, ка-

никулы. График представлен в составе Учебного плана (приложение А). 

 

5.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В учебном плане указывается перечень дисциплин 

(модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятель-

ности) с указанием их объѐма в зачѐтных единицах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения. В учебном плане выделяется объѐм работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных заня-
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тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. В учебном 

плане отображена логическая последовательность освоения циклов дисциплин (модулей, прак-

тик) базовой части, обеспечивающая формирование компетенций, их трудоѐмкость в зачѐтных 

единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план 

представлен в приложении А. 

 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в соответствии с Положением 

о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей програм-

мы дисциплины. В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы конеч-

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

таемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направленности.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

- наименование дисциплины;  

- аннотацию;  

- цель освоения дисциплины;  

- место дисциплины в учебном процессе;  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- структуру и содержание дисциплины;  

- образовательные технологии;  

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю);  

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю);  

- методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины;  



 29 

- методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине;  

- иные сведения и (или) материалы.  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.4 Программы практик 

 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о порядке разработки 

и требованиях к структуре, содержанию и оформлению программы практики, Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования. 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния 

Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и производственная. Практика – 

вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессиональную подготов-

ку обучающихся; закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплекс-

ному формированию универсальных, общепрофессиональных, и профессиональных компетен-

ций выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3++ и профессиональными стандартами). Прак-

тики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах института, обладающих необходи-

мым кадровым и научно-техническим потенциалом. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по до-

ступности.  

Программы практики включают в себя:  

- аннотацию;  

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) еѐ проведения;  

- цель практики;  

- задачи практики;  

- компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики; 

 - место практики в структуре ОПОП ВО;  

- содержание и структуру практики;  

- организация и руководство практикой;  

- методические указания по выполнению программы практики;  

- Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение практики;  
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- материально-техническое обеспечение практики;  

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций);  

- иные сведения и (или) материалы.  

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатывается в соответ-

ствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования. 

 Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 36.03.02 Зоотехния. В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по 

направлению 36.03.02 Зоотехния и решением Учѐного совета Института Блок 3 «Государствен-

ная итоговая аттестация» включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.   

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается к ОПОП ВО. 

 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП институт создает оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об оценочных ма-

териалах для текущей, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-

чающихся. Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности компетенций 

у обучающихся по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессио-

нальной деятельности.  
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Оценочные материалы могут включать:  

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы;  

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по дисциплине (моду-

лю) и практике), а также итоговой (государственной итоговой) аттестации, включают в себя: 

 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

- наименование оценочных средств и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим программам дисциплин и практик, про-

грамме итоговой (государственной итоговой) аттестации, приведены в составе ОПОП ВО. 

 

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации 

 

Методические материалы представляют комплект методических материалов по дисци-

плине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой и содержанием 

дисциплины (модуля), практики, используемыми образовательными технологиями и формами 

организации образовательного процесса.  

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации) позво-

ляют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс освоения 

учебного материала и касаются планирования и организации:  

- времени, необходимого для освоения учебного материала, выполнения курсовой работы 

(проекта), выпускной квалификационной работы;  
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- использования учебно-методического материала;  

- работы с литературой, электронными ресурсами;  

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному и итоговому (госу-

дарственному итоговому) контролю.  

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержания 

дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на проверку и соответствующую 

оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освоения учебного 

материала. 

 Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или прилагаются к 

ОПОП. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата включают в себя тре-

бования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспечению, материально-

технической базе, воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-

бытовыми условиями. 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрацион-

ный № 20237). Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
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ленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников университета. Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

лизующих программу составляет не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

учѐное звание (в том числе учѐное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу со-

ставляет не менее 60 процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной про-

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

составляет не менее 5 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению студентов представле-

на в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО». 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния обеспечена необходи-

мыми учебно-методическими и информационными ресурсами. В Институте действует библио-

тека. Общая площадь помещений библиотеки –  501 кв.м, в том числе актовые залы на 116 поса-

дочных мест. Действуют всего 2 читальных залов, организованных по принципу открытого до-

ступа и оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом.. Библиотека оснащена современной автомати-

зированной библиотечно-информационной системой «ИРБИС32».  

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным доступом каждого 

студента к следующим ресурсам:  

− библиотечный фонд учебно-методических и научных материалов библиотеки вуза и дру-

гих библиотек,  

− электронные каталоги;  

− обмен информацией с отечественными  библиотеками через  межбиблиотечный абоне-

мент. 

− Интернет-ресурсы.  
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки фор-

мируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплектования (ТТПК) Инсти-

тута.  

Объѐм фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной ОПОП соответ-

ствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов библиотечно-информационными ре-

сурсами. Общий фонд университетской библиотеки составляет 100526 единиц хранения (табл. 

2).  

Таблица 2  

Общий фонд университетской библиотеки 

№ 

п/п 
Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.: 100526 

1.1 научная литература 13685 

1.2 периодические издания 2340 

1.3 учебная литература 79478 

1.4 художественная литература 5025 

1.5 мультимедийные издания 150 

2 Электронные ресурсы (БД) 65634 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей 2821 

4 Количество документовыдач 101453 

5 Количество документовыдач в Электронно-библиотечной систе-

ме института 

281304 

 

 
Организован доступ к ресурсам 

Научная электронная библиотека (система РИНЦ, Е-library). 

-ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ "AgriLib" www.ebs.rgazu.ru 

-ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» ОАО «Центральный коллектор библиотек 

«БИБКОМ» www.rucont.ru; ) 

-ЭБС «Лань» ООО "Издательство Лань" www.e.lanbook.com 

НЭБ (Национальная электронная библиотека) http://нэб.рф 

            -ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru доступ к разделу «Легендарные книги» 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую литературу по направ-

лению подготовки 36.03.02 Зоотехния, соответственно установленным квалификационным тре-

бованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.   

http://www.ebs.rgazu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://www.biblio-online.ru/
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Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса 

представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обес-

печении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния составляет более 0,25 экземпляра на одного студента. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом. Перечень материально-технического обеспече-

ния, необходимого для реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные ла-

бораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисци-

плин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную ин-

формационно-образовательную среду Института.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, состав которого определяется рабочими про-

граммами дисциплин (модулей), программами практик и подлежит обновлению в соответствии 

с требованиями, изложенными в ФГОС ВО.  
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Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса представлена в 

приложении Г – «Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированны-

ми лабораториями». 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

В Институте создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития лич-

ности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению куль-

турно-нравственных, гражданско-политических, общекультурных качеств обучающихся. Соци-

окультурная среда института представляет собой совокупность концептуальных, содержатель-

ных, кадровых, организационных и методических ресурсов, направленных на создание гумани-

тарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие общекультурных компетен-

ций обучающихся.  

Воспитательная работа, в Институте, является важной составляющей всего образователь-

ного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и вне учебное время. Все мероприятия, 

проводимые в Институте, освещаются в средствах массовой информации, в частности, на сайте 

Института и наиболее значимые – на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, ежемесячно выходят газета «Студенческий меридиан». В 2016 году в Институте были 

создано студенческое интернет-издание «Институт сегодня», которое ведет фото- и видеосъем-

ку всех мероприятий, которые проходят в ЗабАИ, так и за его пределами. Основными направле-

ниями воспитательной работы в ЗабАИ являются:  

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных 

мероприятий, организация досуга студентов;  

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди студентов; 

 − изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки;  

− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и объединениям; 

 − работа в общежитиях; 

 − создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и сту-

дентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;  

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации.  
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Внеучебную деятельность в Институте  курирует зам директора по учебной работе. В За-

бАИ действует Отдел по воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного директором Института.  

Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах обеспечивают де-

каны факультетов; на кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Отдел по воспитательной работе организует культурно-массовые и спортивно-массовые 

мероприятия. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Студенче-

ский совет Института, студенческие отряды, волонтерский центр, студенческий спортивный 

клуб, студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике нарушений и 

искоренению вредных привычек и др. Отдел по воспитательной работе организует мероприятия 

на основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной работы 

со студентами. Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению фи-

зической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием факультетов и кафедры. 

Студенты имеют возможность заниматься легкой атлетикой,  волейболом, баскетболом, футбо-

лом, мини-футболом, настольным теннисом, бадминтоном, дзюдо, универсальным боем, дартс, 

шахматами, шашками, атлетической гимнастикой, в рамках факультативного курса «Физиче-

ская культура» (курс спортивного совершенствования). В 2018 году на базе Забайкальского аг-

рарного института при поддержке «Ассоциации студенческих спортивных клубов» был создан 

спортивный клуб «Колос». 

Также в 2018 году состоялось объединение волонтерских отрядов Колледжа Агробизнеса 

и ЗабАИ, которое определило направление волонтерских отрядов «Добрые люди» и «Буме-

ранг». 

Ежегодно волонтеры принимают участие на внутренних и внешних мероприятиях (ак-

цию против табакокурения «Поменяй сигарету на конфету», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Старость в 

радость»). В рамках всероссийской акции RecycleIt, проводимой Ассоциацией «зеленые» вузы 

России за 2 недели собрали около 200 кг макулатуры; организовали акцию «Отходы в доходы» 

установили корзины для сбора пластика. 

В 2019-2020 году студенты всех курсов приняли активное участие в уборке картофеля и 

работе двух строительных отрядов. Культурно-эстетическое воспитание и развитие творческого 

потенциала студентов достигается путѐм проведения традиционных мероприятий, таких как 

«День знаний», «Посвящение в студенты». На протяжении всего учебного года среди студенче-

ских групп проводятся конкурсы стенгазет по различным тематикам. В феврале провели акцию 

«Скажем наркотикам НЕТ!», целью которой является профилактика и предотвращение незакон-
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ного употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также популяризация 

здорового образа жизни. 

В марте 2020 г. В преддверии 8 марта состоялась праздничная программа, подготовлен-

ная студентами, а также сюрпризом стало выступление артистов театра-студии Окружного До-

ма офицеров с концертом. 

Летом волонтерские отряды ЗабАИ  также не прекращали свою работу несмотря на ко-

ронавирус. Сводный студенческий путинный отряд «Тайфун», в который вошли студенты За-

байкальского государственного университета и Забайкальского аграрного института, занял пер-

вое место по производственным показателям и комиссарской работе по итогам двухмесячной 

работы трудового проекта «Амур 2020». 

Также волонтерский отряд биологов – охотоведов "Друзья заповедных островов" помо-

гал в рамках практики «Сохондинскому заповеднику». 

Волонтерский  отряд «Добрые люди» вместе с социальной службой «Берегиня» участво-

вали в раздаче гуманитарной помощи пенсионерам в связи с неблагоприятной обстановкой из-за 

COVID19. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

Проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» в поселке. День города и др. 

Проведения Всероссийского этнографического диктанта с участием студентов и препо-

давателей.  

В сентябре 2018 года создан эколого-туристический клуб «Волчья стая», который участ-

вует в организации краевых соревнований по туризму. 

В целях профессионального воспитания студенты института являются активными 

участниками мероприятий, способствующих  привитию любви и уважения к выбранной про-

фессии. Ярким примером служат выставки-ярмарки проводимые Министерством сельского хо-

зяйства: «Золотая Осень Забайкалья», Сибирско-Дальневосточная выставка овец и коз, 

WORLDSKILLS молодые профессионалы и тд. На уровне института такими мероприятиями яв-

ляются: День работников сельского хозяйства, организация и проведение научно-практической 

конференций «Забайкальское село: вчера, сегодня, завтра», «Погружаясь в мир науки». Кроме 

этого лучшие студенческие научные работы и доклады принимают участие в региональных и 

международных конференциях.    

В рамках трудового воспитания студенты ЗабАИ принимают участие в трудовых эколо-

гических десантах, организуемых мэрией г. Читы и администрацией Черновского района. 

Участвуют в большой акции по посадке саженцев сосны. Также два строительных отряда «Аг-
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ромикс» и «Валькирии» выезжали в Крым на сбор фруктов; Воронежскую область г. Лиски на 

Молочный стандарт (МОСТ), а еще принимали участие в «Путине» на Сахалине. Студенты всех 

курсов принимают активное участие в уборке картофеля, высадке саженцев на территории, при-

легающей к общежитию. Вся данная деятельность направлена на приобретение новых профес-

сиональных навыков, умение показать себя в работе и общении с другими людьми, толерантно-

сти, дополнительного заработка и обеспечение  дальнейшего трудоустройства.  

Культурно-эстетическое воспитание и развитие творческого потенциала студентов 

достигается путѐм проведения традиционных мероприятий, таких как «День знаний», «Посвя-

щение в студенты», «Последний звонок», «Студенческая весна», фестивали  КВН между коман-

дами направлений подготовки Колледжа Агробизнеса и ЗабАИ, праздники, посвящѐнные Меж-

дународному и Всероссийскому дню студентов, концертные программы ко Дню защитников 

Отечества, Международному женскому дню, Дню влюблѐнных, конкурс «Мисс ЗабАИ». Кон-

церты для гостей института, в том числе с участием монгольских студентов. В марте в преддве-

рии 8 марта состоялась праздничная программа, подготовленная студентами, а также сюрпри-

зом стало выступление артистов театра-студии Окружного Дома офицеров.  

На протяжении всего учебного года среди студенческими группами проводятся конкурсы 

стенгазет по различным тематикам. В феврале провели акцию «Скажем наркотикам НЕТ!», це-

лью которой является профилактика и предотвращение незаконного употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также популяризация здорового образа жизни 

В целях физического воспитания и формирования здорового образа жизни – внутри-

вузовские и городские соревнования по волейболу, настольному теннису, баскетболу. 

В целях сохранения здоровья ежегодно проводится диспансеризация студентов, профи-

лактические прививки и вакцинация против клещевого энцефалита и гриппа.  

В рамках профилактики саморазрушающих видов поведения и правонарушений Во-

лонтѐрские отряды «Бумеранг» и «Добрые люди» проводят ежегодные акции, направленные на 

профилактику ВИЧ-инфекции («Красная ленточка»).  

Кроме всего перечисленного идет личностное воспитание обучающихся на передовых приме-

рах в студенческих группах. Лучшие студенты ВУЗА награждаются стипендией Перова Нико-

лая Петровича (основателя института), стипендией Ученого Совета, а также стипендией проф-

союзов и стипендией мера и Губернатора Забайкальского края. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Университете 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 возмож-

ностями 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 обу-

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

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и  индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ОВЗ. Разработка адаптированных образовательных 

программ и создание особых условий организации образовательного и воспитательного процес-

сов осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о создании таких 

условий. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установ-

ленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты проведения за-

нятий в Университете, как в академической группе, так и индивидуально. Получение доступно-

го и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для дан-

ной категории обучающихся. В Университете для оказания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответ-

ственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 

средств приема-передачи информации в доступных формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет оборудо-

вана компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехни-

http://zabai.ru/
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кой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной системой; 

особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 - наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к ин-

формации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учеб-

ной информации в доступных для данной категории обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных 

объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного про-

смотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, адаптиро-

ванном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода информации и других техни-

ческих средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся формах;  

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких, как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows 

при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида дея-

тельности. Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

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

ляющие 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 промежуточ-

ной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индиви-

дуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттеста-

цию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Для обучающихся из числа ин-

валидов государственная итоговая аттестация проводится организацией с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
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9. ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации про-

граммы, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет ЗабАИ.  

Институт гарантирует качество подготовки выпускников, в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компе-

тенций выпускников;  

обеспечения компетентности преподавательского состава;  

регулярного проведения самообследования с привлечением представителей работодате-

лей;  

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки, в которой инсти-

тут принимает участие на добровольной основе. Оценка качества подготовки обучающихся по 

программе включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающих-

ся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по каждой дисциплине, практике устанавливаются учебным планом, 

указываются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся. Для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся в институте преподавателями разработаны фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности ЗабАИ привлекает к процеду-

рам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей. Государственная итоговая 

аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает 

защиту выпускной квалификационной работы. 

С целью совершенствования программы институт привлекает работодателей и их объеди-

нения в ходе следующих мероприятий:  
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рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками органи-

заций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы; 

 оценивание профессиональной деятельности обучающихся в ходе прохождения практики;  

получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и регио-

нальных конкурсах по различным видам профессионально ориентированной деятельности.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. Обучаю-

щиеся могут дать свою оценку посредством прохождения анкетирования через свои личные ка-

бинеты в электронной информационно-образовательной среде института.  

К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе относится: про-

цедура государственной аккредитации, а также процедура профессионально-общественной ак-

кредитации, которая проводится на добровольной основе по решению университета. 

 

10.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕ-

НЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАННЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

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

с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. В случае реализации программы бака-

лавриата с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда Организации должна дополнительно обес-

печивать: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; проведение учебных занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
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ния, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 
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