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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

1.1.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Результатом освоения ОПОП ВО является присвоение выпускнику 

квалификации   –  «Бакалавр» в соответствии с  перечнем специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1061 от 

12.09.2013г. (ред. от 01.10.2015 г.). 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

выпускник с профилем подготовки Непродуктивное животноводство 

(охотоведение) подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности (утверждено на заседании Ученого совета Тверской ГСХА, 

протокол № 9  от 25.05.2016 г.): 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Тверская область имеет большое число крупных сельскохозяйственных 

предприятий разных форм собственности в области производства, хранения, 

реализации животноводческой продукции и испытывает потребность в 

обеспечении рынка труда специалистами с высшим профессиональным 

образованием.  

Тверская ГСХА для удовлетворения потребности рынка труда в этой 

области осуществляет комплексную подготовку по направлению 36.03.02 

Зоотехния   с профилем  Непродуктивное животноводство (охотоведение) 

(принято на заседании Ученого совета Тверской ГСХА, протокол № 9  от 

25.05.2016 г.).  

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата  по направлению  

подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
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сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата  по направлению  

подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен обладать следующими 

общепрофессиональными   компетенциями: 

способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии 

(ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов 

и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

(ОПК-6); 

способностью применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата  по направлению  

подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен обладать следующими 

профессиональными   компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия- изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную 

на знании их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных (ПК-4); 
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способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-

5); способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения 

кормов (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать и планировать технологические процессы 

как объекты управления (ПК-12); 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13); 

способностью к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения (ПК-14); 

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства (ПК-16); 

способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-

17); способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований (ПК-22). 
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Решением Ученого совета ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, с учетом 

направленности программы (№ 16  от 30.08.2017 г), установлены 

дополнительные компетенции, которыми в результате освоения программы 

должен обладать выпускник:  

− способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ДПК 1);  

− готовностью реализовывать технологии добычи зверей и птиц; знать 

эколого-географические свойства охотничьих угодий; освоить подходы и 

методы классификации охотничьих угодий; уметь осуществлять 

инвентаризацию, оценку и картографирование охотничьих угодий (ДПК 2);  

− способностью применять в практической деятельности знания 

биологии зверей и птиц; основы лесного хозяйства, охотничьего собаководства, 

звероводства и дичеразведения (ДПК 3); 

− знать и применять в практической деятельности организационные 

основы,  основы планирования, использования охотничьих угодий, 

производственных процессов и труда охотхозяйственных предприятий; методы 

оценки качества пушнины, мяса дичи, охотничьих трофеев в различных 

географических зонах обитания того или иного вида животных  (ДПК 4). 
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1.4.1. Матрица формирования компетенций 

По всем компонентам учебного плана на нормативный период освоения прописаны 

формируемые ими компетенции и составлена таблица «Матрица соответствия компетенций 

и составных частей ОПОП» 

Наименование дисциплин 

(в т.ч.практик) 

Общекультурные компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции ДПК 
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Б1Дисциплины (модули)                                           

Б1. Б Базовая часть                                           

Б1.Б.1Иностранный язык                                           

Б1.Б.2История                                           

Б1.Б.3Философия                                           

Б1.Б.4Экономическая теория                                           

Б1.Б.5Менеджмент                                           

Б1.Б.6Информатика                                           

Б1.Б.7Правововедение                                           

Б1.Б.8Маркетинг                                           

Б1.Б.9Биология                                           

Б1.Б.10Зоология                                            

Б1.Б.11Генетика и биометрия                                           

Б1.Б.12Морфология животных                                           

Б1.Б.13Микробиология и 

иммунология 

                                          

Б1.Б.14Физиология животных                                           

Б1.Б.15Основы ветеринарии                                           

Б1.Б.16Разведение животных                                           

Б1.Б.17Биотехника 

воспроизводства с основами 

акушерства 

                                          

Б1.Б.18Кормопроизводство                                            

Б1.Б.19Механизация и 

автоматизация животноводства 

                                          

Б1.Б.20Кормление животных                                           

Б1.Б.21Зоогигиена                                            

Б1.Б.22Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

                                          

Б1.Б.. 23Социология и 
политология 
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Б1.Б.24Безопасность 

жизнедеятельности 

                                          

Б1.Б.25Охрана труда                                           

Б1.Б.26 

Физическая культура и спорт 

                                          

Б1.В Вариативная часть                                           

Б1.В.1 Современные методы 
исследований 

                                          

Б1.В.2 Психология и педагогика                                           

Б1.В.3 Химия                                            

Б1.В.4 Математика                                           

Б1.В.5 Физика                                           

Б1.В.6 Экология                                           

Б1.В.7 Биотехнология                                            

Б1.В.8 Скотоводство                                            

Б1.В. 9 Свиноводство                                            

Б1.В. 10 Птицеводство                                            

Б1.В. 11 Коневодство                                            

Б1.В. 12 Овцеводство                                            

Б1.В. 13 Кролиководство                                            

Б1.В. 14 Пчеловодство                                            

Б1.В. 15 Рыбоводство                                            

Б1.В. 16 Племенное дело                                           

Б1.В. 17 Культурология                                           

Б1.В. 17 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 
                                          

Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору 

                                          

Б1.В.ДВ.1.1 

Русский язык и культура речи 

                                          

Б1.В.ДВ.1.2 
Культура речи и деловое 

общение 

                                          

Б1.В.ДВ.2.1. Современные 

информационные технологии 

                                          

Б1.В.ДВ.2.2. Математическое 

моделирование и анализ 

производственно – 
экономических систем 

                                          

Б1.В.ДВ.3.1 Концепции 

современного естествознания 

                                          

Б1.В.ДВ.3.2 Эволюционное 
учение 

                                          

Б1.В.ДВ.4.1 Селекция животных                                           

Б1.В.ДВ.4.2 Получение 

экологически чистой продукции 
животноводства 

                                          

Б1.В.ДВ.5.1 Технология добычи                                           
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зверей и птиц 

Б1.В.ДВ.5.2 Биология 
промысловых зверей и птиц 

                                          

Б1.В.ДВ.6.1 Охотничье  

собаководство и звероводство 

                                          

Б1.В.ДВ.6.2 Биотехния и 
дичеразведение 

                                          

Б1.В.ДВ.7.1 Типология 

охотоугодий и зоогеография 

                                          

Б1.В.ДВ.7.2  Декоративное 
животноводство 

                                          

Б1.В.ДВ.8.1 Экономика, 

организация и управление  

охотхозяйствами 

                                          

Б1.В.ДВ.8.2 Товароведение 

продукции охотничьих хозяйств 

                                          

Б1.В.ДВ.9.1 

Сельскохозяйственная 
радиология 

                                          

Б1.В.ДВ.9.2 

Сельскохозяйственная 
радиобиология 

                                          

Б1.В.ДВ.10.1 Молочное дело                                           

Б1.В.ДВ.10.2 Технология 

переработки молока 

                                          

Б2 Практики 

                                          

Б2. В Вариативная часть 

                                          

Б2.В.1 (У) Учебная  практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

(учебно-ознакомительная) 

                                          

Б2.В.2 (Н) Научно-

исследовательская работа 1 

                                          

Б2.В.3 (Н) Научн-

исследовательская работа 2 

                                          

Б2.В.4 (П) Производственная 

технологическая практика 

                                          

Б2.В.5 (П) Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности (производственная, 

организационно-управленческая) 

                                          

Б2.В.6 (Пд)  Производственная 
практика по получению 

профессиональных умений и 
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опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная) 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

                                          

Б3.Б Базовая часть                                           

Б3.Б1.Подготовка к защите и 
защита выпускной 

квалификационной работы 

                                          

ФТД Факультативы                                           

ФТД В Вариативная часть                                           

ФТД В1. Латинский язык                                           

ФТД В2. Адаптация лис с 

ограниченными возможностями 

здоровья к жизни 
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1.5 Сроки освоения ОПОП   

Нормативный срок освоения ООП в очной форме -  4 года.  

Срок освоения ООП в заочной форме – 5 лет (принято на заседании 

Ученого совета Тверской ГСХА, (протокол № 9  от 25.05.2016 г.). 

1.6.  Характеристика условий, необходимых для реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки  36.03.02 Зоотехния   и  конкретных особенностей, 

связанных с направленностью данной образовательной программы 

 

1.6.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Таблица 1  

Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО Фактическое 

Доля штатных научно-

педагогических работников ( в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих 

образование соответствующее  

профилю преподаваемой 

дисциплины в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

Не менее 

70 % 
89% Соответствует  

Доля штатных научно-

педагогических работников ( в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое 

звание в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

не менее 

50 % 
76% Соответствует  

Доля  работников ( в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой 

программы  (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области 

не менее 

10 % 
10% Соответствует  
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не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу 

 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОПОП по направлению 36.03.02 Зоотехния, составляет 76% (в 

соответствии с п.7.2.3 ФГОС ВО должно быть не менее 50%).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляют 89% преподавателей (по 

стандарту – не менее 70%).  

К образовательному процессу привлечено  10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (должно 

быть не менее 10%). 

Анализ соответствия проводится   на основании  данных представленных 

в приложении 1. 

 

1.6.2.    Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Тверская ГСХА располагает достаточной материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, профилю Непродуктивное животноводство (охотоведение) 

представлен в приложении 2. 

2. Документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса  

2.1.  Учебные планы  

Структура учебного плана программы бакалавриата включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки. 

Учебный план программы бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

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

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Бакалавр». 
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Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

программы бакалавриата.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата - 

дисциплина «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72 

академических часов или 54 астрономических часов (2 з.е.) в очной форме 

обучения; 

элективных дисциплин  (элективные курсы по физической культуре и 

спорту) в объеме не менее 328 академических часов или 246 астрономических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности;  

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

технологическая практика; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. Выбор мест прохождения практик 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины» должно составлять не более 50 процентов от общего 
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количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

Планы для всех форм обучения представлены  в приложении 3.  

 

2.2. Календарные учебные графики  

 Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации и каникул студентов. Основные 

параметры учебного графика на очном отделении: 

− учебный год длится с 1сентября по 31 августа (включая каникулы) и 

делится на два семестра; 

− продолжительность каникул не менее 7 недель в год; 

− трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра - как 

правило, 30 зачетных единиц, в том числе каникулы после прохождения 

государственной итоговой аттестации; 

− при расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни; 

− практики студентов и подготовка выпускной квалификационной 

работы могут проводиться как в сосредоточенном, так и в распределенном 

режимах в пределах нормативной трудоемкости недели (45 астрономических 

часов). 

Учебный график составляется на основе ФГОС ВО с учетом сроков и 

продолжительности экзаменационных сессий, практик студентов и 

государственной итоговой аттестации выпускников по конкретному 

направлению подготовки. 

Графики учебного процесса для всех форм обучения представлены в 

приложении 4. 

2.3. Рабочие программы дисциплин  

В ОПОП по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния по профилю 

Технология производства продукции животноводства (водные ресурсы и 

аквакультура) включены рабочие программы всех дисциплин, входящих в 

учебный план (представлены в приложении 5).  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 
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− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата: Иностранный язык, История, Философия, Экономическая теория, 

Менеджмент, Информатика, Правоведение, Маркетинг, Биология, Зоология, 

Генетика и биометрия, Морфология животных, Микробиология и иммунология, 

Физиология животных, Основы ветеринарии, Разведение животных, 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства, Кормопроизводство, 

Механизация и автоматизация животноводства, Кормление животных, 

Зоогигиена, Технология первичной переработки продуктов животноводства, 

Социология и политология, Безопасность жизнедеятельности, Охрана труда, 

Физическая культура и спорт. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы бакалавриата: Современные методы исследований, Психология и 

педагогика, Химия, Математика, Физика, Экология, Биотехнология, 

Скотоводство, Свиноводство, Птицеводство, Коневодство, Овцеводство, 

Кролиководство, Пчеловодство, Рыбоводство, Племенное дело, Культурология, 

Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Набор дисциплин (модулей) по выбору: Русский язык и культура речи, 

Культура речи и деловое общение (А); Современные информационные 

технологии, Математическое моделирование и анализ производственно-

экономических систем (А); Концепции современного естествознания, 

Эволюционное учение (А); Селекция животных, Получение экологически 

чистой продукции животноводства (А); Технология добычи зверей и птиц, 

Биология промысловых зверей и птиц (А); Охотничье собаководство и 

звероводство, Биотехния и дичеразведение (А); Типология охотоугодий и 

зоогеография, Декоративное животноводство (А); Экономика, организация и 

управление охотохозяйствами, Товароведение продукции охотничьих хозяйств 

(А); Сельскохозяйственная радиология, Сельскохозяйственная радиобиология 

(А); Молочное дело, Технологии переработки молока (А). 

Факультативы: Латинский язык, Адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни. 
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2.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата является 

обязательным и представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы практик представлены  в приложении 6. 

Набор практик, относящихся к вариативной части программы:  Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-

ознакомительная), Научно-исследовательская работа 1, Научно-

исследовательская работа 2, Производственная технологическая практика, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная, организационно-

управленческая), Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная). 
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3.   Оценочные средства 

3.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния  для проведения промежуточной аттестации созданы фонды 

оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

− описание показателей 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 компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам представлены в приложении 7. 

3.2   Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  представлены в приложении 8. 
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4. Методические материалы    

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы осуществляется путем разработки методических указаний для 

проведения занятий семинарского типа, методических рекомендации по 

организации самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана, по 

прохождению всех видов практик и написанию отчетов, по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Методические материалы представлены в приложении к программе. 

 

5. Приложения 
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Лист изменений и дополнений, внесенных в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования - программу  бакалавриата 

 (специалитета) по направлению (специальности) 36.03.02  – Зоотехния, профиль  

Непродуктивное животноводство (охотоведение) 

             код, название, профиль, специализация 

в 2017-2018 учебном году. 
Номер и название раздела 

ОПОП 

Изменения и  

дополнения 

Обоснование Дата и № 

протокола 

заседания 

ученого 

совета 

факультета 

 

1.6.1 Сведения о 

профессорско-

преподавательском составе 

(Приложение 1) 

Изменение кадрового 

состава, 

задействованного в 

реализации ОПОП 

Приказ ректора  об 

установлении персональной 

учебной нагрузки ППС на 

2017-2018 учебный год   

Протокол № 

11 от «29» 

августа 2017 

г. 

1.6.2 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

(Приложение 2) 

 Приобретение нового 

оборудования, лабораторий, 

техники и т.д. 

Протокол № 

11 от «29» 

августа 2017 

г. 

2.1 Учебный план 

(Приложение 3) 

Перерасчет 

трудоемкости 

программы из расчета 1 

зачетная единица -  27 

астрономических часа 

п.17 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры. 

п. 18 Положения о разработке 

учебных планов основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 

реализуемых в ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА. 

Протокол № 

11 от «29» 

августа 2017 

г. 

2.2 Календарный 

учебный график 

(Приложение 4) 

Исключение из 

продолжительности 

обучения и каникул  

нерабочих 

праздничных дней. 

п.25 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

Протокол № 

11 от «29» 

августа 2017 

г. 

2.3 Рабочие программы 

дисциплин 

(Приложение 5) 

4 раздел 

Объем и содержание 
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дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  раздел 

Фонды оценочных 

средств для проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 раздел 

Перечень литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

8 раздел  

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

необходимых для 

освоения дисциплины 

10 раздел 

Перечень 

 

 

Выделение  из общей 

трудоемкости  

дисциплины 

контактной и 

самостоятельной 

работы. 

Перерасчет 

трудоемкости 

дисциплины из расчета 

1 зачетная единица 27 

астрономических часа 

 

Изменение названия 

раздела с «Фонды 

оценочных средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине (модулю)» 

на « Оценочные 

материалы для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине (модулю)» 

 

 

 

п.27,17 Порядка организации 

и осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

п.8 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение новых  

договоров. 
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информационных 

технологий, включая 

перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение нового 

программного обеспечения  

2.4 Программы практик 

(Приложение 5) 

7 раздел 

Фонды оценочных 

средств для проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 раздел  

Объем практики 

 

Изменение названия 

раздела с «Фонды 

оценочных средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике» на 

 « Оценочные 

материалы для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике» 

 

 

 

 

Перерасчет 

трудоемкости практики 

из расчета 1 зачетная 

единица- 27 

астрономических часа 

 

 

 

п.8 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

п.17 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

Протокол № 

11 от «29» 

августа 2017 

г. 

3 .Оценочные средства 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

названия с 

«Оценочные 

средства « на 

Оценочные 

материалы» 

п.8 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

Протокол № 

11 от «29» 

августа 2017 

г. 
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3.1 Фонд оценочных 

средств для проведения 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

практикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Фонд оценочных 

средств для проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

 

Изменение названия с 

«Фонд оценочных 

средств для проведения 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

практикам»  

на «Оценочные 

материалы для 

проведения 

промежуточной 

аттестации по   

дисциплинам и 

практикам» 

 

Изменение названия с 

«Фонд оценочных 

средств для проведения 

государственной 

итоговой аттестации» 

на «Оценочные 

материалы  для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации» 

программам магистратуры 
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Лист изменений и дополнений, внесенных в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования - программу  бакалавриата 

 (специалитета) по направлению (специальности) 36.03.02  – Зоотехния, профиль  

Непродуктивное животноводство (охотоведение) 

             код, название, профиль, специализация 

в 2018-2019 учебном году. 
Номер и название раздела 

ОПОП 

Изменения и  

дополнения 

Обоснование Дата и № 

протокола 

заседания 

ученого 

совета 

факультета 

 

1.6.1 Сведения о 

профессорско-

преподавательском составе 

(Приложение 1) 

Изменение кадрового 

состава, 

задействованного в 

реализации ОПОП 

Приказ ректора  об 

установлении персональной 

учебной нагрузки ППС на 

2018-2019 учебный год   

Протокол № 

11 от «28» 

августа 2018 

г. 

1.6.2 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

(Приложение 2) 

 Приобретение нового 

оборудования, лабораторий, 

техники и т.д. 

Протокол № 

11 от «28» 

августа 2018 

г. 

2.1 Учебный план 

(Приложение 3) 

 п.17 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры. 

п. 18 Положения о разработке 

учебных планов основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 

реализуемых в ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА. 

Протокол № 

11 от «28» 

августа 2018 

г. 

2.2 Календарный 

учебный график 

(Приложение 4) 

Исключение из 

продолжительности 

обучения и каникул  

нерабочих 

праздничных дней. 

п.25 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

Протокол № 

11 от «28» 

августа 2018 

г. 
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2.3 Рабочие программы 

дисциплин 

(Приложение 5) 

 

7 раздел 

Перечень литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

8 раздел  

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

необходимых для 

освоения дисциплины 

10 раздел 

Перечень 

информационных 

технологий, включая 

перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

 

 

 

 

Заключение новых  

договоров. 

 

 

Заключение новых  

договоров. 

 

 

 

 

 

Приобретение нового 

программного 

обеспечения 

 

п.27,17 Порядка организации 

и осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

п.8 Порядка организации и 

осуществления  

образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан  технологического факультета        Н.В. Гриц 
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