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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-
ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-
верситет)  по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» представляет со-
бой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учё-
том требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО) № 319 от 30.03.2015 г. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. Год начала подготовки 2017. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-
правлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» направленность «Биоресурсы 
(пчеловодство и аквакультура)». 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (уровень маги-
стратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 марта 2015 года,  № 319, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 23 апреля 2015 г., № 37004. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния».  

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Таблица 1 
Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
           с факультативами 123 

Дисциплин, шт. 26 
в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 1 
Экзаменов, шт. 9 
Зачётов, шт. 9 
Зачетов с оценкой, шт. 3 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51зач.ед.  
(34 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 зач.ед.  
(6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

 5 



товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 
«Зоотехния». После выбора обучающимся направленности программы, набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 31,1 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  24,8 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
36.04.02 «Зоотехния» – не  более 30 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
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• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (на-
правленность «Биоресурсы (пчеловодство и аквакультура)») включает: продук-
тивное (пчелы, шмели, рыбы, объекты аквакультуры) и непродуктивное живот-
новодство (шмелиные семьи, враги и вредители пчел), переработку продукции 
биоресурсов (животноводства) и экспертизу продукции биоресурсов. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 
(Зоотехния» направленность «Биоресурсы (пчеловодство и аквакультура)») яв-
ляются: домашние и промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; тех-
нологические процессы производства и первичной переработки продукции 
биоресурсов (животноводства); корма и кормовая база, технологические про-
цессы их производства. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 36.04.02 «Зоотехния» (направленность «Биоресурсы (пчеловодство и ак-
вакультура)»): 

• производственно-технологическая; 
• организационно-управленческая; 
• научно-исследовательская; 
• педагогическая. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 36.04.02 «Зоотехния» (направленность «Биоресурсы (пчеловодство и ак-
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вакультура)») в соответствии с вышеуказанными видами профессиональной 
деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая: 
обеспечение рационального содержания, кормления и разведения животных на 
базе углубленных знаний по направлению магистерской программы; 

организационно-управленческая: 
организация работы коллектива; 

научно-исследовательская: 
проведение самостоятельных научных исследований с использованием новей-
ших методологий и анализ их результатов; 

педагогическая: 
проведение учебных занятий по образовательным программам среднего и выс-
шего профессионального образования; 
разработка и реализация профессиональных учебных программ. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

 
В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК) (табл.2): 

- способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-3); 

Таблица 2 
 Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или 
её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
 ОК -1 Способен к абст-

рактному мышле-
нию, анализу, син-
тезу 

 
ГОСТы, ТУ, рег-
ламенты произ-
водства продук-
ции биоресурсов; 
 

-использовать 
ГОСТы, ТУ, рег-
ламенты производ-
ства продукции 
биоресурсов; 
 

-технологиями про-
изводства высоко-
качественной про-
дукции на основе 
современных техно-
логий производства 

 ОК-2 готовностью дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
ную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

-основы организа-
ционно- управ-
ленческой дея-
тельности в не-
стандартных си-
туациях, включая 
вопрос профес-
сиональной этики. 

-принимать адек-
ватные решения в 
нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответствен-
ность 

-теоретическими 
знаниями в объёме, 
позволяющем при-
нимать адекватные 
решения в нестан-
дартных ситуациях;  
-информацией о 
формах ответствен-
ности за принятые 
решения. 
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 ОК-3 готов к саморазви-
тию, самореализа-
ции, использова-
нию творческого 
потенциала 

 основные пред-
ставления о воз-
можных сферах и 
направлениях са-
моразвития и 
профессиональной 
реализации, путях 
использования 
творческого по-
тенциала  

выделять и харак-
теризовать про-
блемы собственно-
го развития, фор-
мулировать цели 
профессионального 
и личностного раз-
вития, оценивать 
свои творческие 
возможности 
 

основными приёма-
ми планирования и 
реализации необхо-
димых видов дея-
тельности, само-
оценки профессио-
нальной деятельно- 
сти; подходами к 
совершенствованию 
творческого потен-
циала 

 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) (табл.3): 

- готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-2); 
- готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
- готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-4); 

Таблица 3 
 Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
 ОПК-1  готов к коммуни-

кации в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-
ках для решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности 

   

 ОПК-2 готовностью руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

-технологии про-
изводства продук-
тов пчеловодства 
и аквакультуры в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

-организовать ра-
боту коллектива в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

организационно- 
  правовыми зна-
ниями по руково-
дству коллективом 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 
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 ОПК-3 готов к коммуника-
ции в устной и пись-
менной формах на 
русском и иностран-
ном языках для ре-
шения задач профес-
сиональной деятель-
ности 

современное со-
стояние биоресур-
сов и перспективы 
его развития; био-
логические осо-
бенности объектов 
разведения и то-
варного выращи-
вания; методы, 
применяемые в 
научных исследо-
ваниях в области 
биоресурсов 

оценивать физио-
логическое со-
стояние объектов 
биоресурсов; оп-
ределять этапы и 
стадии развития; 
стимулировать 
созревание поло-
вых клеток; рас-
считывать необ-
ходимое количе-
ство и качество 
кормов; приме-
нять биотехнику 
искусственного 
воспроизводства и 
товарного выра-
щивания ценных 
видов и пород 
пчел и рыб. 

методами оценки 
биологических 
параметров объек-
тов биоресурсов; 
выполнения тех-
нологических 
процессов при ис-
кусственном вос-
производстве и 
выращивании гид-
робионтов; науч-
ных исследований 
в области биоре-
сурсов и биологи-
ческого контроля 
за объектами вы-
ращивания; био-
логического обос-
нования техноло-
гической схемы 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гид-
робионтов; ком-
пьютерными тех-
нологиями в рыб-
ном хозяйстве. 

 ОПК-4 готовностью руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

- технологии про-
изводства продук-
тов пчеловодства 
и аквакультуры в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

-организовать ра-
боту коллектива в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

организационно- 
  правовыми зна-
ниями по руково-
дству коллективом 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

 
 

профессиональные компетенции (ПК) (табл. 4): 
в производственно-технологической деятельности: 
- способность формировать и решать задачи в производственной и педагогиче-
ской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-1); 
в организационно-управленческой деятельности: 
- способность к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 
- способность к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 
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Таблица 4 
 Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 
Знать Уметь  Владеть  

 ПК-1 в производственно-
технологической 
деятельности: спо-
собность формиро-
вать и решать задачи 
в производственной 
и педагогической 
деятельности, тре-
бующие углублен-
ных профессиональ-
ных знаний. 

- биологические 
особенности и за-
кономерности 
производства про-
дукции пчеловод-
ства и аквакульту-
ры; 
- периоды сезона, 
благоприятные для 
производства раз-
личной продукции 
пчеловодства; 
-технологию выво-
да и инструмен-
тального осемене-
ния пчелиных ма-
ток; 
- состав и свойства 
меда, воска и био-
логически актив-
ных продуктов; 
- технологию вы-
ращивания рыбы в 
прудах; 
- технологию пе-
реработки продук-
тов рыбоводства; 
- требования Госу-
дарственного 
стандарта к каче-
ству продуктов 
пчеловодства и ак-
вакультуры. 

- находить усло-
вия для ком-
плексного ис-
пользования 
пчелиных семей 
на получении 
различной про-
дукции; 
- выводить пче-
ломаток и инст-
рументально их 
осеменять; 
- определять в 
полевых услови-
ях показатели 
зрелости меда; 
- наладить тех-
нологию выра-
щивания рыбы в 
условиях прудо-
вого хозяйства; 
- провести в ус-
ловиях хозяйства 
получение моло-
ди рыб; 
- создать техно-
логическую ли-
нию по предва-
рительной под-
готовке рыбной 
продукции к 
первичной пере-
работке. 

- техникой отбора, 
откачки и способа-
ми переработки ме-
да; 
-технологией выво-
да пчеломаток и их 
искусственного 
осеменения; 
- способами заго-
товки, консервиро-
вания и хранения 
пыльцы, маточного 
молочка, прополиса 
и яда; 
- методами получе-
ния новой генера-
ции рыб; 
- технологией вы-
ращивания, корм-
ления, перевозкой и 
переработкой рыбы. 

 ПК-2 способность к разра-
ботке проектов и 
управлению ими 

-ГОСТы на объекты 
биоресурсов, со-
держание подходов 
управления и их 
практическое при-
менение;  
- функции управле-
ния;  
- виды коммуника-
ции, деловое обще-
ние;  
- подходы к лидер-
ству и мотивации, 
факторы, влияющие 
на стиль руково-
дства  

использовать 
подходы управ-
ления в реальных 
организационных 
условиях;  
- проектировать 
структуру управ-
ления;  
- уметь мотиви-
ровать персонал;  
- выявить причи-
ны конфликтов, 
разработать кон-
кретные пути их 
преодоления. 

- основными подхо-
дами в решении ор-
ганизационно-
управленческих за-
дач;  
- методами реализа-
ции основных 
управленческих 
функций при приня-
тии решений 

 ПК-3 В организационно- -биологические - использовать -современными ме-
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управленческой дея-
тельности: способ-
ность к организации 
научно-
исследовательской 
деятельности 

особенности по-
род пчел и рыб 
при получении 
продукции био-
ресурсов; 
-методики поста-
новки опытов и 
лабораторных 
исследований. 

биологические 
особенности по-
род пчел и рыб 
при получении 
продукции био-
ресурсов; 
- использовать 
современные ме-
тодики поста-
новки опытов и 
лабораторных 
исследований. 

тодиками постанов-
ки опытов и лабо-
раторных исследо-
ваний. 

 
 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 
путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4) 
(табл. 5); 

Таблица 5 
 Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 
Знать Уметь  Владеть  

 ПК-4 в научно-
исследовательской 
деятельности: спо-
собность формиро-
вать решения, осно-
ванные на исследо-
ваниях проблем, пу-
тем интеграции зна-
ний из новых или 
междисциплинарных 
областей 

- понимать зна-
чение чистопо-
родного разведе-
ния в пчеловод-
стве в качестве 
метода сохране-
ния биологиче-
ского разнообра-
зия пород пчел; 
- способы под-
держания гено-
фонда сущест-
вующих видов и 
подвидов пчели-
ных в естествен-
ных и искусст-
венных условиях 
существования. 
- понимать зна-
чение искусст-
венного воспро-
изводства в каче-
стве метода со-
хранения биоло-
гического разно-
образия видов 
рыб; 
- способы под-
держания гено-
фонда сущест-

- применять про-
грессивные ме-
тоды содержания 
пчел, учитывая 
их экологическое 
состояние; 
- проводить 
оценку породной 
принадлежности 
пчел по экстерь-
ерным призна-
кам; 
- проводить мас-
совый и индиви-
дуальный отбор 
пчелиных семей 
для дальнейшего 
разведения; 
- проводить 
оценку маток по 
качеству потом-
ства с целью вы-
явления улучша-
тельниц; 
- применять спо-
собы искусст-
венного осеме-
нения пчелиных 
маток для полу-
чения чистопо-

- методикой оценки 
основных хозяйст-
венно-полезных 
признаков пчели-
ных семей; 
- методикой препа-
рирования пчел и 
изучения их экс-
терьерных призна-
ков; 
- методикой бони-
тировки пчелиных 
семей. 
- методикой оценки 
основных хозяйст-
венно-полезных 
признаков рыб; 
- методикой мор-
фометрического и 
морфологического 
изучения их при-
знаков; 
- методикой искус-
ственного воспро-
изводства промы-
словых абориген-
ных и интродуци-
рованных видов 
рыб. 
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вующих видов 
рыб и подвидов в 
естественных и 
искусственных 
условиях суще-
ствования. 
 

родного мате-
риала к даль-
нейшему разве-
дению. 
- применять про-
грессивные ме-
тоды содержания 
различных видов 
рыб, учитывая 
их экологическое 
состояние; 
- проводить 
оценку видовой 
принадлежности 
рыбы по мери-
стическим, экс-
терьерным при-
знакам; 
- применять спо-
собы искусст-
венного осеме-
нения рыбы и др. 

 
 
в педагогической деятельности: 
- способность и готовность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельно-
сти (ПК-6) (табл. 6); 
- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или ограни-
ченной информации (ПК-7). 

Таблица 6 
 Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или 
её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 
Знать Уметь  Владеть  

 ПК-6 -способность и го-
товность использо-
вать современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
и социальной дея-
тельности 

- как использовать 
результаты самообра-
зования для решения 
профессиональных 
задач, ситуаций; 

- реализовывать 
педагогическую 
деятельность - 
используя био-
логические осо-
бенности пород 
пчел и рыб при 
получении про-
дукции биоре-
сурсов; 
- использовать в 
педагогической 
деятельности 
современные ме-
тодики поста-
новки опытов и 
лабораторных 
исследований. 

-способностью к 
планированию соб-
ственной работы в 
рамках самообра-
зования. 
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 ПК-7 - способность к 
изучению и ре-
шению проблем 
на основе непол-
ной или ограни-
ченной инфор-
мации 

- историю развития 
объектов биоресурсов 
и науки о разведении 
сельскохозяйственных 
животных, основные 
породы пчел рыб, раз-
водимых в нашей 
стране, за рубежом и 
районированные в об-
ласти, современные 
методы оценки их 
племенных качеств, 
биологические осно-
вы и закономерности 
формирования высо-
копродуктивных жи-
вотных, современный 
генофонд животных и 
его эффективное ис-
пользование.  
 
 

определять и 
уметь применять 
селекционно-
генетические па-
раметры отбора 
для составления 
селекционных 
программ по пче-
ловодству, рыбо-
водству и объек-
там аквакульту-
ры, применять 
знания об основ-
ных закономер-
ностях динамики 
генетического 
состава популя-
ции объектов 
биоресурсов 
(пчеловодства и 
аквакультуры) к 
разработке се-
лекционных ме-
роприятий на 
всех уровнях 
управления и 
прогнозирования 
эффектов селек-
ции; планировать 
научные иссле-
дования, выби-
рать методы сбо-
ра данных и их 
анализа, интер-
претировать по-
лученные резуль-
таты примени-
тельно к кон-
кретной ситуации 
и использовать 
их в практиче-
ской деятельно-
сти.  
 

навыками само-
стоятельной работы 
с научной литера-
турой, приёмами 
организации пле-
менного дела в 
рыбхозах и центрах 
по разведению объ-
ектов биоресурсов, 
методами селекции 
при чистопородном 
разведении и скре-
щивании живот-
ных.  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 «Зоо-
техния» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учё-
том его направленности магистерской программы; рабочими программами 
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учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; программой государственной итоговой аттеста-
ции; годовым календарным учебным графиком, а также методическими мате-
риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 
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содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе дисцип-
лины РГАУ-МСХА. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 36.04.02 «Зоотехния» (направленность «Биоресурсы (пчеловодство и ак-
вакультура)») Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и 
производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
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перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся 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; 

иные сведения и (или) материалы. 
 
 

4.4.1 Программы учебных практик   

Целью учебной практики по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков: 

 - научить магистров применять современные технологии и средства меха-
низации, для разных способов  содержания пчелиных семей и рыб (животных), 
эффективного использования животных, а также использовать современные 
средства и системы  контроля (экспертизы) и управления качеством продукции 
пчеловодства и аквакультуры (животноводства). 

Задачи учебной практики: 
- закрепление, углубление  и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения по био-
логическим и зоотехническим основа сохранения биоразнообразия, разведения 
и содержания пчелиных семей и объектов аквакультуры; 

-овладение практическими приемами, производственными навыками и пе-
редовыми методами труда при производстве и переработке продукции аква-
культуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики. Прохождение учебной  практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков программы «Биоресурсы (пчеловодство и аква-
культура)» направлено на формирование у обучающихся общекультурными 
(ОК) и профессиональных (ПК): 

ОК-3 – готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-
го потенциала; 
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ПК-4 – способность формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных облас-
тей. 

Общая трудоемкость программы учебной практики по получению про-
фессиональных умений и навыков   –  3 зач. ед., 2 недели (108 часов).  

Форма контроля: дифференцированный зачет (с оценкой). 
Учебная практика осуществляются в РГАУ-МСХА, на кафедре аквакуль-

туры и пчеловодства с обязательным указанием их кадрового и научно-
технического потенциала (Приложение Б).  

Программа  разрабатывается в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-
МСХА. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (технологическая) 
 

Целью производственной практики является формирование у магистров 
общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направлен-
ных на закрепление и углубление теоретической подготовки по практическому 
применению современных технологий использования объектов биоресурсов. 

Задачи производственной (технологической) практики:  
- закрепление теоретических знаний и умений, полученных магистрами в 

процессе обучения в высшем учебном заведении; 
- приобретение практических навыков  по организации производства, ов-

ладение   технологическими навыками по производству продуктов биоресурсов 
(пчеловодства и аквакультуры); 

- научиться формулировать и решать задачи, возникающие в процессе со-
держания, кормления, разведения и селекции медоносных пчел, рыб и объектов 
аквакультуры; 

- научиться применять современные информационные и производствен-
ные технологии при планировании и реализации зоотехнических мероприятий; 

- научиться осуществлять подбор персонала на промышленных пчело-
водческих предприятиях , рыбхозах, селекционных центрах уметь ставить цели 
и задачи, осуществлять контроль за их решением;  

- непосредственное участие практиканта-магистра  в деятельности  сель-
скохозяйственного  предприятия  в качестве руководителя производственного 
подразделения (зоотехника - технолога, управляющего отделением)   или ста-
жера-практиканта;  

- в соответствии с индивидуальным заданием сбор материала и выполне-
ние экспериментальной части по теме магистерской диссертации; 

- обработка и анализ полученных экспериментальных данных для выпу-
скной квалификационной работы - магистерской диссертации. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния производственной (технологической) практики. Прохождение произ-
водственной (технологической) практики  направлено на формирование у обу-
чающихся общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-
тенций:  

ОПК-1 – готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

ОПК-3 – готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия; 

ПК-1 – способность формировать и решать задачи в производственной и 
педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных зна-
ний; 

ПК-2 – способность к разработке проектов и управлению ими; 
ПК-3 – способность к организации научно-исследовательской деятельно-

сти. 
Общая трудоемкость программы производственной (технологической) 

практики  –  6 зач. ед., 4  недели (216 часов). 
Форма контроля: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
Перечень учреждений, предприятий и организаций, с которыми Уни-

верситет имеет заключенные договоры: НИИ пчеловодства, Рязанская обл., г. 
Рыбное; РГАУ-МСХА имени     К.А. Тимирязева, Учебно-опытная пасека; 
Ставропольский край, г Кисловодск ООО «Пчелоколхоз «Кисловодский»; Все-
российский научно-исследовательский  институт рыбного хозяйства, Москва, 
ул. Верхняя Красносельская, д. 17; Бисеровский рыбокомбинат, Московская 
обл., г. Ногинск; "Всероссийский научно-исследовательский институт пресно-
водного рыбного хозяйства", Московская область, Дмитровский район, поселок 
Рыбное.  

Программа практики разрабатывается в соответствии с Положением об 
организации практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основ-
ной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. 

Программа производственной практики (технологической) прилагается к 
ОПОП ВО. 

 
        4.4.3 Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 
 

Цель педагогической практики состоит в овладении магистрами основ 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза, в формиро-
вании профессиональной компетентности в сфере проектирования, реализации и 
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оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной среды на базе выс-
ших учебных заведений.  

В процессе педагогической практики магистр выполняет следующие за-
дачи: посещает лекции, практические занятия руководителя, других преподава-
телей, коллег по магистратуре; готовиться и читает лекции разного типа по ос-
новным дисциплинам кафедры; готовиться и проводит практические занятия с 
применением активных методов обучения; разрабатывает задания для самостоя-
тельной работы студентов, списки обязательной и дополнительной литературы; 
разрабатывает задания по проверке знаний студентов по определенной теме, раз-
делу курса, всему курсу; участвует в контроле и оценке знаний и выполнения за-
даний самостоятельной работы. 

В результате проведения педагогической практики формируются сле-
дующие компетенции: 

ОК-1 - способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОПК-1 – готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-3 – готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ПК-1 – способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных зна-
ний; 

ПК-6 – способность и готовность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельно-
сти; 

ПК-7 – способность к изучению и решению проблем на основе неполной 
или ограниченной информации. 

Общая трудоемкость производственной педагогической практики со-
ставляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет (зачет с 
оценкой). 

4.4.4  Научно-исследовательская практика 
Целью научно-исследовательской практики является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, на-
правленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, овладение 
умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать полученные 
результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков ведения научно-
исследовательской работы. 

В задачи научно-исследовательской практики входит формирование на-
выков проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих уме-
ний: 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-
формационных технологий; 
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– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 
научно-исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 
задач темы магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации 
и проведении научных исследований; 

– осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-
лизировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-
зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния научно-исследовательской практики:  

ОК-1 – способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ПК-1 – способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных зна-
ний; 

ПК-2 – способность к разработке проектов и управлению ими; 
ПК-3 – способность к организации научно-исследовательской деятельно-

сти; 
ПК-4 -  способность формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 
Исследовательская работа в период практики может осуществляться в сле-

дующих формах: 
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
планом научно-исследовательской работы кафедры, факультета или университе-
та; 
– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-
исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в 
других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах; 
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
– подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 
исследований. 
 Перечень форм исследовательской практики в семестре для магистрантов 
может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистер-
ской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавлива-
ет обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и степень 
участия в ней магистров в течение всего периода обучения, что находит свое от-
ражение в индивидуальном плане магистра. 

Научно-исследовательская (научно-производственная) практика магистров 
проводится на базе кафедр факультета, учебно-опытных хозяйств, передовых 
сельскохозяйственных предприятий, лабораторий исследовательских институтов, 
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с которыми должны быть заключены договора о совместной подготовке магист-
ров. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый 
заведующим кафедрой.  

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской практике 
зависит от её направления, а также индивидуального задания. Отчет представля-
ется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской практике служат:  
– реферативное описание литературных источников по теме магистерской дис-
сертации (не менее 35); 
– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подго-
товки; 
– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по теме маги-
стерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 
– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации;  
– письменный отчёт о научно-исследовательской практике с перечислением кон-
ференций и тем докладов, с которыми выступил студент.  

Форма контроля: по итогам практики проводится промежуточная атте-
стация в виде дифференцированного зачета в конце последнего семестра. Оценка 
по научно-исследовательской практике заносится в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
магистрантов. 

Общая трудоемкость программы производственной (технологической) 
практики –  18 зач. ед., 12  недель (648 часов). 

4.4.5 Преддипломная практика 
 

Целью преддипломной практики является формирование у магистров 
общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направлен-
ных на закрепление и углубление теоретической подготовки по практическому 
применению современных технологий использования животных, подготовки и 
написанию выпускающей квалификационной работы. 

 
Задачи производственной преддипломной  практики:  

- закрепление теоретических знаний и умений, полученных магистрами в 
процессе обучения в высшем учебном заведении; 

- приобретение практических навыков  по организации производства, ов-
ладение   технологическими навыками по производству продуктов биоресурсов 
имеющих животное происхождение; 

- научиться формулировать и решать задачи, возникающие в процессе со-
держания, кормления, разведения и селекции объектов биологических ресур-
сов; 

- научиться применять современные информационные и производствен-
ные технологии при планировании и реализации зоотехнических мероприятий; 
 - научиться осуществлять подбор персонала, на предприятиях занимающихся 
объектами биологических ресурсов, уметь ставить цели и задачи, осуществлять 
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контроль за их решением; 
- непосредственное участие практиканта-магистра  в деятельности  сель-

скохозяйственного  предприятия  в качестве руководителя производственного 
подразделения (зоотехника - технолога, управляющего отделением)   или ста-
жера-практиканта;  

- в соответствии с индивидуальным заданием сбор материала и выполне-
ние экспериментальной части по теме магистерской диссертации; 

- обработка и анализ полученных экспериментальных данных для выпу-
скной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния научно-исследовательской практики:  

ОК-1 – способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ПК-2 – способность к разработке проектов и управлению ими; 
ПК-3 – способность к организации научно-исследовательской деятельно-

сти; 
ПК-4 -  способность формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 
  Общая трудоемкость программы производственной преддипломной 

практики  –  12 зач. ед., 8 недель (432 часов) 
Форма контроля: дифференцированный зачет (с оценкой). 
 

        4.4.6  Научно-исследовательская работа 
 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у маги-
стров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направ-
ленных на приобретение навыков планирования и организации научного экспе-
римента и умений выполнения научно-исследовательских и производственно-
технических работ с применением различного оборудования и компьютерных 
технологий. 

 
Задачи научно-исследовательской работы:  
В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков 

проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 
– определять объект и предмет исследования; 
– самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 
– обосновать актуальность выбранной темы; 
–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 
– вести поиск источников литературы с привлечением современных информа-
ционных технологий; 
– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-
исследовательской работы; 
– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач 
темы магистерской диссертации; 
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– применять современные информационные технологии при организации и 
проведении научных исследований; 
– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализиро-
вать результаты и представлять их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-
зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной квалификацион-
ной работы); 
–  нести ответственность за качество выполняемых работ. 

В результате проведения научно-исследовательской работы формируют-
ся следующие компетенции: 

ОК-1 - способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ПК-2 – способность к разработке проектов и управлению ими; 
ПК-3 – способность к организации научно-исследовательской деятельно-

сти; 
ПК-4 – способность формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 
           Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в 

следующих формах: 
– мониторинг тематик исследовательских работ в области планируемых иссле-
дований; 
– проведение научных исследований под руководством научного руководителя 
в соответствии с утвержденным индивидуальным планом магистра; 
– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 
– выступление на конференциях и семинарах молодых ученых; 
– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 
 Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов мо-
жет быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистер-
ской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавлива-
ет обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и степень 
участия в ней магистров в течение всего периода обучения, что находит свое от-
ражение в индивидуальном плане магистра. 

Научно-исследовательская работа магистров на первом году обучения про-
водится одновременно с учебным процессом (выбор и утверждение тематики ис-
следовательской работы) и после теоретического обучения (2-й семестр) на базе 
кафедр факультета, учебно-опытных хозяйств, передовых сельскохозяйственных 
предприятий, лабораторий исследовательских институтов, с которыми должны 
быть заключены договора о совместной подготовке магистров. Руководство НИР 
осуществляет научный руководитель магистра, назначаемый заведующим кафед-
рой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на втором 
году обучения НИР осуществляется в период подготовки магистерской диссерта-
ции.  

 24 



Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской практике 
зависит от направления научно-исследовательской практики, а также его индиви-
дуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить:  
– реферативное описание литературных источников по теме магистерской дис-
сертации (не менее 25); 
– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подго-
товки; 
– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме маги-
стерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 
– описание промежуточных результатов исследований по теме магистерской дис-
сертации. 

По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в виде диффе-
ренцированного зачета. 

В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-
ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 

Общая трудоемкость НИР  –  9 зач. ед., 6  нед. (324 часов), рассредото-
ченная. 

Форма контроля: 8 модуль - дифференцированный зачет (зачет с оцен-
кой). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1 . Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
Реализация  программы  магистратуры  обеспечивается  руководящими и    

научно-педагогическими     работниками     организации,     а    также    лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях граждан-
ско-правового договора. 

Доля       научно-педагогических       работников        (в       приведенных к  
целочисленным  значениям  ставок),   имеющих   образование,   соответствую-
щее профилю    преподаваемой    дисциплины    (модуля),    в    общем    числе    
научно-педагогических   работников,   реализующих   программу   магистрату-
ры,   должна составлять не менее 70 процентов. 
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Доля       научно-педагогических       работников        (в       приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-
ную степень,  присвоенную  за  рубежом  и  признаваемую  в  Российской  Фе-
дерации) и  (или)  ученое  звание   (в   том  числе  ученое   звание,   полученное  
за  рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
быть не менее: 90 процентов для программы академической магистратуры; 75 
процентов для программы прикладной магистратуры. 

Доля       научно-педагогических       работников        (в       приведенных к   
целочисленным   значениям   ставок)   из   числа   руководителей   и   работни-
ков организаций,   деятельность   которых   связана   с   направленностью   
(профилем) реализуемой    программы    магистратуры    (имеющих    стаж    ра-
боты    в    данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 5 
процентов для программы академической магистратуры; 10 процентов для про-
граммы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры оп-
ределенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным науч-
но-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую   степень,   присвоенную   за   рубежом   и   признаваемую   в   
Российской Федерации),      осуществляющим      самостоятельные      научно-
исследовательские (творческие)    проекты     (участвующим    в    осуществле-
нии    таких    проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых на-
учных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет 100 процентов от общего количест-
ва научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
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пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 100 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 рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (на-
правленность «Биоресурсы (пчеловодство и аквакультура)») обеспечена необ-
ходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
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разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 
189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-
ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 
изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 
-  издательство "Колос" – 148; 
-  Флинта. Экономика – 125; 
 - Лань – 499; 
  - Polpred.com.Обзор СМИ;  
 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
 
Электронные ресурсы собственной генерации: 
 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 
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 - библиографические указатели – 77; 
 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
 - библиотека учебных пособий – 22; 
 - монографии и статьи –14; 
 - мемуары и летописи – 8. 
 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» соответственно уста-
новленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образователь-
ной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обес-
печение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об 
учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-
цесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
подготовки 36.04.02 «Зоотехния»  составляет более  0,4 экземпляра на одного 
студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 
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Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения о материально-техническом 
обеспечении образовательной программы».  

5.4   Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 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 под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 
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Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
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конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО направления подго-
товки 36.04.02 «Зоотехния» (направленность «Биоресурсы (пчеловодство и ак-
вакультура)») оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает теку-
щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучаю-
щихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-
ветствующей ОПОП ВО  созданы фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-
тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тема-
тику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контро-
ля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-
щихся. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных 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 про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 
рабочим программам дисциплин и практик. 

 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
36.04.02 «Зоотехния» (направленность «Биоресурсы (пчеловодство и аквакуль-
тура)»и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная ито-
говая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экза-
мена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО направления 
36.04.02 «Зоотехния» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-
точную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществ-
ляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 

7.1  Итоговая государственная аттестация 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования по направлению 36.04.02 «Зоотехния», утвержденным Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ № 124 от 15.02.2010 года, предусмотрена го-
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сударственная аттестация выпускников в виде: 
− итогового государственного междисциплинарного экзамена, 
− защиты выпускной квалификационной работы. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Современные образовательные технологии обеспечивают формирование 
у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и ус-
воение знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление со-
держания образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуали-
зацию обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности бу-
дущих специалистов, самостоятельной работы и творческой активности сту-
дентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 
Заведующий кафедрой аквакультуры 
и пчеловодства              _________________        А.Г. Маннапов                                                            
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Приложение Б 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ПО ОПОП ВО 
по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» магистерской программы «Биоресурсы (пчеловодство и аквакультура)» 

 

в№ 
п/п 

Наименование дис-
циплин в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Должность 
по  

штатному 
расписанию 

Какое образова-
тельное учреждение 
профессионального 
образования окон-
чил, год окончания 

Специальность  
по диплому 

Ученая 
степень  
и ученое 
звание 

Стаж научно-
педагогической 
работы в МСХА 

Основное 
место  

работы, 
должность 

Условия при-
влечения к 

трудовой дея-
тельности∗ всего 

в т.ч.  
педагоги-

ческой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История и филосо-
фия науки Ромашкин К.И. Зав.кафедрой, 

проф. 
МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 1982 философ д.филос.н, 

доцент 31 31 РГАУ-
МСХА шт. 

2 Математические 
методы в биологии Гладких М.Ю. доцент ТСХА , 1986 зоотехник к.с.-х.н., до-

цент 19 19 РГАУ-
МСХА с.шт. 

3 
Информационные 
технологии в науке и 
производстве 

Быстренина 
И.Е. доцент Марийский ГПИ, 

2005 физика к.п.н. 3 3 РГАУ-
МСХА с.шт. 

4 Иностранный язык Уланова О.Б. доцент МГПИ им.Ленина, 
1994г. 

преподаватель 
английского языка 

к.псих.н., 
доцент 12 12 РГАУ-

МСХА шт. 

5 
Планирование и ор-
ганизация научных 
исследований 

Харитонов 
С.Н. профессор Курский ПТИ, 1983 вычислительные 

машины 
д.с.-х.н., 
профессор 13 13 РГАУ-

МСХА шт. 

6 

Методы и техноло-
гии обучения про-
фессиональным дис-
циплинам 

Панюкова Ю.Г. профессор 
Красноярск. ГПИ, 
1990 
 

история 
докт.псих. 
наук, про-
фессор 

4 4 РГАУ- 
МСХА шт. 

7 Речевая коммуника-
ция в сфере АПК Бугаева И.В. профессор 

Киш. ГУ Ленина, 
1982 
 

русский язык и 
лит-ра 

докт.филол. 
наук, доцент 7 7 РГАУ-

МСХА с.шт. 

8 Речевая культура 
делового общения Сибирёва М.В. преподава-

тель 
Православный инсти-
тут филологии, 2004 филолог 

кандидат 
филологиче-
ских наук 

7 7 РГАУ-
МСХА с.шт. 

9 Конфликтология Панюкова Ю.Г. профессор 
Красноярск. ГПИ, 
1990 
 

история 
докт.псих. 
наук, про-
фессор 

4 4 РГАУ-
МСХА шт. 

∗ Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный, штатный совместитель, внешний) с указанием доли занимаемой ППС ставки. 
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10 Психология общения Панюкова Ю.Г. профессор Красноярск. ГПИ, 
1990 история 

докт.псих. 
наук, про-
фессор 

4 4 РГАУ-
МСХА шт. 

11 Основы управления 
персоналом Галкина Т.П. доцент Яр. ГУ психология канд. социол. 

наук, доцент - - РГАУ-
МСХА шт. 

12 Работа с малыми 
группами Галкина Т.П. доцент Яр. ГУ психология канд. социол. 

наук, доцент - - РГАУ-
МСХА шт. 

13 
Современные про-
блемы общей зоо-
технии 

Овчинников 
А.В. профессор ТСХА, 1973 зоотехния д.с.-х.н., 

профессор 36 36 РГАУ-
МСХА 

 
шт 

 

14 
Современные про-
блемы частной зоо-
технии 

Маннапов А.Г. профессор, 
зав.кафедрой 

Башкирский ГАУ, 
1979 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
пчеловодству 

д.б.н., про-
фессор 41 34 РГАУ-

МСХА шт. 

15 
Научные основы 
сохранения биораз-
нообразия 

Антимирова 
О.А. доцент МСХА, 1999 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
пчеловодству 

к.с.-.х.н., 
доцент 19 16 РГАУ-

МСХА шт. 

Есавкин Ю.И. профессор ТСХА, 1975 
Зоотехник со спе-
циализацией по 
рыбоводству 

д.с.-х.н., 
с.н.с. 38 14 РГАУ-

МСХА шт. 

16 Экспертиза продук-
ции биоресурсов 

Маннапов А.Г. профессор, 
зав.кафедрой 

Башкирский ГАУ, 
1979 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
пчеловодству 

д.б.н., про-
фессор 41 34 РГАУ-

МСХА шт. 

Жигин А.В. профессор МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
рыбоводству 

д.с.-х.н., 
профессор 34 10 РГАУ-

МСХА,  вш.с. 

17 
Методы воспроиз-
водства биологиче-
ских ресурсов 

Антимирова 
О.А. доцент МСХА, 1999 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
пчеловодству 

к.с.-.х.н., 
доцент 19 16 РГАУ-

МСХА шт. 

Есавкин Ю.И. профессор ТСХА, 1975 
Зоотехник со спе-
циализацией по 
рыбоводству 

д.с.-х.н., 
с.н.с. 38 14 РГАУ-

МСХА шт. 

18 Корма и кормовая 
база биоресурсов 

Кочетов А.С. профессор ТСХА, 1971 Ученый агроном д.с.-х.н., 
профессор 39 24 РГАУ-

МСХА шт. 

Завьялов А.П. доцент МСХА, 1999 
Зоотехник со спе-
циализацией по 
рыбоводству 

к.с.-.х.н., 
доцент 19 16 РГАУ-

МСХА шт. 

19 
Техънология произ-
водства продукции 
биоресурсов 

Антимирова 
О.А. доцент МСХА, 1999 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
пчеловодству 

к.с.-.х.н., 
доцент 19 16 РГАУ-

МСХА шт. 
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Власов В.А. профессор ТСХА, 1970 ученый зоотехник д.с.-х.н., 
профессор 45 42 РГАУ-

МСХА шт. 

20 

Разведение лососе-
вых и осетровых рыб 

Жигин А.В. профессор МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
рыбоводству 

д.с.-х.н., 
профессор 34 10 РГАУ-

МСХА,  вш.с. 

Есавкин Ю.И. профессор ТСХА, 1975 
Зоотехник со спе-
циализацией по 
рыбоводству 

д.с.-х.н., 
с.н.с. 38 14 РГАУ-

МСХА шт. 

Селекционные про-
граммы в пчеловод-
стве 

Маннапов А.Г. профессор, 
зав.кафедрой 

Башкирский ГАУ, 
1979 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
пчеловодству 

д.б.н., про-
фессор 45 35 РГАУ-

МСХА шт. 

21 Болезни рыб Мустаев С.Б. доцент МСХА, 1980 ученый зоотехник к.б.н., доцент 38 22 РГАУ-
МСХА шт. 

22 Болезни пчел Максименко 
Н.В. доцент Украинская СХА, 

1972 
Ветеринарный 
врач к.с.-.х.н.  46 23 РГАУ-

МСХА шт. 

23 Шмелеводство Антимирова 
О.А. доцент МСХА, 1999 

Зоотехник со спе-
циализацией по 
пчеловодству 

к.с.-.х.н., 
доцент 19 16 РГАУ-

МСХА шт. 

 
Кадровый состав выпускающей кафедры 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Должность  
по  

штатному расписа-
нию 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

окончил 

Специаль-
ность  

по диплому 

Ученая степень  
и ученое звание 

Стаж научно-
педагогической 

работы 
Основное  

место  
работы,  

должность 

Условия при-
влечения к 

трудовой дея-
тельности∗ всего 

в т.ч.  
педагоги-

ческой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Маннапов А.Г. заведующий кафед-
рой, профессор Башкирский ГАУ 

Зоотехник со 
специализаци-
ей по пчело-
водству 

д.б.н., профессор 45 35 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
зав.каф. профес-
сор 

шт., 1,0 

2 Кочетов А.С. профессор МСХА им. К.А. Тимирязева ученый агро-
ном д.с.-х.н., профессор 39 24 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
профессор 

шт.,  0,25 

3 Власов В.А. профессор МСХА им. К.А. Тимирязева ученый зоо-
техник д.с.-х.н., профессор 45 42 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
профессор 

шт., 0,90 

∗ Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный, штатный совместитель, внешний) с указанием доли занимаемой ППС ставки. 
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 Жигин А.В. профессор МСХА им. К.А. Тимирязева ученый зоо-
техник д.с.-х.н., профессор 34 10 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
профессор, вш.с. 

шт., 0,25 

 Есавкин Ю.И. профессор МСХА им. К.А. Тимирязева ученый зоо-
техник д.с.-х.н., профессор 38 14 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
профессор 

шт., 0,25 

4 Антимироова О.А. доцент МСХА им. К.А. Тимирязева 

Зооинженер со 
специализаци-
ей по пчело-
водству 

кандидат с.-х. наук, 
доцент 19 16 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
доцент 

шт., 1,0 

5 Завьялов А.П.. доцент МСХА им. К.А. Тимирязева 

Зооинженер со 
специализаци-
ей по рыбо-
водству 

кандидат с.-х. наук, 
доцент 19 16 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
доцент 

шт., 1,0 

6 Максименко Н.В. доцент Украинская сельскохозяй-
ственная академия 

Ветеринарный 
врач 

кандидат с.-х. наук, 
доцент 45 23 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
профессор 

шт.,  0,25 

7 Мустаев С.Б.. доцент МСХА им. К.А. Тимирязева зоотехник кандидат биол. наук, 
доцент 38 22 

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
доцент 

шт., 0,25 

 
Сведения об научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников профильных организаций 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Наименование органи-

зации  Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в рам-
ках образовательной про-

граммы за весь период 
реализации (доля ставки) 

1 
Жигин А.В. 

 

Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут рыбного хозяй-
ства и океанографии 

Главный научный сотрудник лаборато-
рии марикультуры беспозвоночных 2013 г. по наст.  время 0,25 

 
 
 

Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО  
 38 



по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» магистерской программы «Биоресурсы (пчеловодство и аквакультура)» 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1 Общенаучный цикл 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История и философия науки 75 

1. Орлов Г.М., Шиповская Л.П., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История и 
философия науки в вопросах и ответах. – М.: РГАУ-МСХА, 2011. 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник 
для вузов. М.: Логос, 2011. 375 с. 

3. Лебедев С.А. Философия науки. – М.: Юрайт, 2012. 
4. Мамедов А.А., Ромашкин К.И. и др. Философия для аграриев. Актуальные 

проблемы. – М.: МСХА, 2010. 
5. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М. .: Градарика, 2004  

5 
 

25 
 

15 
15 
 

15 

Б1.Б.2 
 

Математические методы в био-
логии 75 

1. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде Excel. /С-Пб, «БХВ-
Петербург», 2005. 
2. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информационные тех-
нологии оптимальных решений / Мн. Новое знание, 2003/ 
3. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. // СПб.-BHV-
Петербург 2005. 
4. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / 
В. Е. Гмурман. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. школа, 1999. - 479 с.  
5. Общая теория статистики: учебник для студ. вузов / М. Р. Ефимова, Е. В. 
Петрова, В. Н. Румянцев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 416 с.   
6. Математическая статистика  : метод. указ. и типовые задачи для студ. выс-
ших с.-х. учебных заведений / Т.Ф.Хромова, О.Б.Тарасова, Е.В.Шайкина ; Мин-
во сел. хоз-ва и продовольствия РФ; МСХА им. К.А.Тимирязева. 
Каф. статистики. - М. : Изд-во МСХА, 2008. - 128 с.  

5 
 

10 
 

10 
 
 

203 
 
 

1 
 
 

10 

Б1.Б.3 Информационные технологии в 
науке и производстве 75 

1. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 
2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М. 
ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с.  
3. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник 
для вузов. 2-е изд. – Спб: Питер, 2003. – 704 с. (Рекомендовано Минобразова-
нием РФ). 
4. Цифровые системы управления в пищевой промышленности: учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Технология продуктов питания" и специальностям "Автоматизированные сис-

25 
 

5 
 
 

10 
 
 

5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

темы обработки информации и управления", "Автоматизация технологических 
процессов и производств", "Технология сахаристых продуктов", "Технология 
бродильных производств и виноделия" / А.Е. Краснов, Л.А. Злобин, Д.Л. Зло-
бин. - Москва : Высшая школа, 2007. - 670 с.  
5. Новые образовательные технологии подготовки специалистов сельскохозяй-
ственного производства: сб.науч.тр. / МСХ РФ, Департ.кадр.политики и обра-
зования, Моск.гос.агроинж.ун-т им. В.П.Горячкина ; Под ред. П.Ф.Кубрушко. - 
М. : [б. и.], 2000. - 110 с. 
6. Основы информатики: учеб. пособие для студ. вузов по экон. спец. / 
А.Н.Морозевич, Н.Н.Говядинова, В.Г.Левашенко; Ред. А.Н.Морозевич. - Минск 
: Новое знание, 2001. - 544 с. 
7. Основы информатики: учебник для студ. вузов по напр. "Информатика и вы-
числ. техн."; Рекоменд. Мин-вом образ. РФ / Александр Яковлевич Савельев; 
А.Я.Савельев. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. - 328 с. 
8.   Информационные системы, технологии и модели управления производст-
вом: сб. науч. ст. по материалам 2-й междунар. науч.-практической конф. 
СтГАУ (Ставрополь, 18-19 июня 2006 г.) / Ставропольский государственный 
аграрный университет, Международная научно-практическая конференция (2 ; 
2006) ; [редкол.: А.В. Шуваев и др.]. - Ставрополь : АГРУС, 2006 (Ставрополь). 
- 138 с.  
9. Современные информационные технологии в науке и образовании : учебное 
пособие / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации ; сост. В.Н. 
Марков, д.психол.н. - Москва : Изд-во РАГС, 2007. - 187 с. 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
Б1.Б.4 Современные проблемы зоотехнии 

Б1.Б.4.1 Современные проблемы общей 
зоотехнии 75 

1. Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности коров: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 110401 "Зоотехния" / А. Г.Кудрин, Ю.П. Загороднев. - Москва 
: Колос, 2007. – 93 с. 
2.  Зоотехническая физиология: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Зоотехния" / В.Г. Ско-
пичев, Н.Н. Максимюк, Б.В. Шумилов. - Москва : КолосС, 2008. – 359 с. 
3. История зоотехнии: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Зоотехния" / Л. В. Куликов. - Москва : Ко-
лосС, 2008. - 296 с.  

3 
 
 
 
 
 

3 
 

50 
 

 40 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

4. Пчеловодство: Учебник для студентов высших учебных заведений. 
/Черевко Ю.А., Черевко Л.Д., Бойценюк Л.И., Кочетов А.С. - Москва : Ко-
лосС, 2006. - 296 с.  
5. Пчеловодство. Практический курс./Маннапов А.Г., Антимирова О.А.- Мо-
сква. Изд-во РГАУ-МСХА – 2012. - 330с. 

 
30 
 

30 
 

Б1.Б.4.2 Современные проблемы частной 
зоотехнии 15 

1. Частная зоотехния: учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений; Реко-
менд. Департ. кадр. политики и образ. М-ва сел. хоз-ва и продовольствия РФ 
/ Л. Ю. Киселев, Т. В. Бахмутова, А. П. Голикова; Ред. Л. Ю. Киселев. - М. : 
Колос, 2000. - 320 с. 
2. История и методология зоотехнической науки: учеб. пособие для студ. ву-
зов по спец. и напр. "Зоотехния"; Допущ. Мин-вом образ. РФ / Л.В. Куликов. 
- М. : Изд-во РУДН, 2001. - 146 с. 
3.  Разведение с основами частной зоотехнии: учеб. для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности 310800-Ветеринария / Н. М. Костомахин [и др.] 
; под общ. ред. Н. М. Костомахина. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2006 
(Ульяновск). - 446 с. 
4.  Сравнительная физиология животных: учеб. для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности 360402 – Зоотехния/ Иванов А.А., Войнова 
О.А., Ксенофонтов Д.А.,  Маннапов А.Г. и др. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Лань, 2010, 2016 (С.Петербург). - 446 с. 
5.  Технология производства продуктов пчеловодства по законам  природно-
го стандарта./Маннапов А.Г., Хоружий Л.И., Редькова Л.А. –Москва. Про-
спект. 2016. – 184 с.  
6. Методические указания по выполнению курсовых проектов 
по частной зоотехнии: Для студентов 4 курса зоотехнологического факульте-
та / Кесаев Х. Е., Тезиев Т. К., Гогаев О. К. и др ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО Гор. 
гос. аграр. ун-т. Зоотехнол. фак. - Владикавказ : [б. и.], 2006. - 36 с.  
7. Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов и др. Скотоводство, 2007, М.: КолосС 

 Изилов Ю.С. Практикум по скотоводству. –М.: КолосС, 2009 

2 
 

570 
 
 
 

2 
 
 

30 
 

5 
 
 

176 
 

115 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В. ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В. ОД.1 Иностранный язык 75 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и аспи-
рантов естественных факультетов университетов. //Учеб. пособие, - М.: 
Высшая школа. 2005. – 175 с.  
2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во 

25 
 
 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  
3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции. English-russian dictionary on 
fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА имени 
К.А. Тимирязева 2011  
4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Pub-
lishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  
Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elementary, 
Longman, 2009  

 
25 
 
 
 

15 
 

25 

Б1.В. ОД.2 Методы и технологии обучения 
профессиональным дисциплинам 75 

1. Подготовка педагогов к профессиональной деятельности в условиях аграр-
ного вуза: монография / Ю. М. Царапкина ; М-во сельского хоз-ва Россий-
ской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимиря-
зева. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 201 с.  

2. Воспитательная работа студентов в детских учреждениях: учеб. пособие / 
В. А. Шабунина, Ю. М. Царапкина ; Российский государственный аграрный 
университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2010. - 119 с.. 

3. Педагогические технологии: учебно-метод. пособие / Ю. М. Царапкина ; 
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-
мирязева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 98 с. 

4. Технологии профессионального педагогического образования: учеб. посо-
бие для студ. пед. вузов; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / М. М. Ле-
вина ; Междунар. акад. наук пед. образ. - М. : Academia, 2001. - 272 с. 

5. Инновационные технологии в образовании и воспитании: учебно-
методическое пособие / В.А. Шабунина, А.П. Демидова. - Москва : Изд-во 
РГАУ-МСХА, 2009. - 352 с. 

6. Педагогика: электронный учебник / Л.П Крившенко. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Информацион-
ные технологии в образовании) (Электронный учебник). - Систем. требова-
ния: ВИДЕОКАРТА ; SVGA ; ОПЕРАЦ. СИСТ. MICROSOFT WINDOWS 
2000/XP, ПРОЦЕССОР С ЧАСТОТЙ НЕ НИЖЕ 500 MHZ, ОПЕРАТИВ. 
ПАМЯТЬ 64 MB И БОЛЕЕ, ЖЕСТКИЙ ДИСК С ОБЪЕМОМ СВОБОДНО-
ГО МЕСТА НЕ МЕНЕ. - ISBN 978-5-390-00294-0 

 
 

3 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

30 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

ЭР 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1.В. ОД.3 Научные основы сохранения 
биоразнообразия 14 

1. Власов В.А. Пресноводная аквакультура: учебное пособие –М. Курс 
ИНФРА-М.,2015. – 384с. 

2.  Власов В.А. Рыбоводство. Учебник – СПб.: Лань, 2012. – 346 с. 
3. Жигин А.В. Сытова М.В. Осетроводство. Учебное пособие. М.: МЭСХ, -

2014. -136 с. 
4. Маннапов А.Г., Селиванова Н.М., Мишуковская Г.С. Морфофункцио-

нальные, биохимические основы феромонной коммуникации насекомых. 
/Учебное пособие – Спецкурс по направлению Зоотехния и Ветеринария. 
–Уфа, 2004 

5. Аветисян Г.А. Разведение и содержание пчел. –М.: Колос. 1983. 271с. 
6. Аветися Г.А., Черевко Ю.А. Пчеловодство. -М.: ИРПО Изд-во Центр 

«Академия». 2001. – 320 с. 
7. Лебедев В.И., Билаш Н.Г. Биология медоносной пчелы. – Москва ВО 

«Агропромиздат», 1991. – 239с. 
8.  Черевко Ю.А., Бойценюк Л.И., Верещака И.Ю. Пчеловодство. – М.: «Ко-

лосС», 2008. – 383 с. 
9.  Маннапов А.Г., Антимирова О.А. Пчеловодство. Практический курс. – М: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 220 с. 
10.  Мухачев И.С. «Биологические основы рыбоводства»,Изд-во Тюменского 

университета. - 2004. -  299 с. 
11.  Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю. Садковое рыбоводство. - Петрозаводск.- 2008. – 

164 с. 
12.  

 
30 
 

20 
 

20 
 

15 
 
 

20 
 

10 
 

15 
 

10 
 

20 
 

10 
10 
 
 
 
 

Б1.В. ОД.4 Экспертиза продукции биоре-
сурсов 14 

1. Микитюк П.В., Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза пре-
сноводной рыбы // М.: ВО Агропромиздат, 1989.- 208 с.  

2. Авдеева Е.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб // М.: Изд-во 
«Вектор – ТиС, 2007.- 104 с.  

3. Головина Н.А., Авдеева Е.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб и 
других гидробионтов. Лабораторный практикум. С-Пб.: Проспект науки, 2011. 
– 187 с. 

3. Сытова М.В., Жигин А.В. Обеспечение качества и безопасности про-
дукции аквакультуры. Учебное пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 
2013. – 182с. 

5 
 

10 
 

15 
 

10 
 

15 
 

 43 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

4. Власов В.А. Пресноводная аквакультура: учебное пособие –М. Курс 
ИНФРА-М.,2015. – 384с. 

5. Власов В.А. Технология производства и переработки продуктов рыбо-
водства. Учебник. М.: РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2013. -496с. 

6. Маннапов А.Г., Антимирова О.А.  Пчеловодство. Практический курс. - 
Москва. Изд-во РГАУ-МСХА – 2012. - 330с. 

7. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пище-
вой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции» // М.: Стандартинформ, 2007.- 30 с.  

8. ГОСТ Р 51074 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Об-
щие требования».  

9. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пище-
вых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования».  

10. ГОСТ 7630-96 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоноч-
ные и продукты их переработки. Маркировка и упаковка».  

 

10 
 

5 
 

5 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

Б1.В. ОД.5 Методы воспроизводства биоло-
гических ресурсов 14 

1. Пономарев С.В., Иванов Д.И. Осетроводство на интенсивной основе. – 
СПб, Лань, 2013. –ЭБС Лань. 

2. Власов В.А. Лабораторно-практические занятия по курсу «Рыбоводст-
во». –М., РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2012. 346с. 

3. Рыжков Л.П. Основы рыбоводства. –СПб, Лань, 2011. 
1. Черевко Ю.А., Бойценюк Л.И., Верещака И.Ю. Пчеловодство. – М.: 

«КолосС», 2008. – 383 с. 
2. Маннапов А.Г., Антимирова О.А. Пчеловодство. Практический курс. – 

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 220 с. 

30 
 

25 
 

15 
 

30 
20 

Б1.В. ОД.6 Корма и кормовая база биоре-
сурсов 14 

1.  Власов В.А. Рыбоводство. Учебник – СПб.: Лань, 2012. – 346 с. 
2.  Власов В.А. Пресноводная аквакультура: учебное пособие –М. Курс ИН-

ФРА-М.,2015. – 384с. 
3.  Маннапав А.Г., Антимирова О.А. Пчеловодство. Практический курс. – М: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 220 с. 
4.  Кривцов Н. И., Козин Р. Б., Лебедев В. И., Масленникова В. И. Пчело-

водство.- М.: Краснодар, 2011, с. 448. 
5.  Елисеев А. Ф., Кочетов А. С.  Учебное пособие.- Использование медо-

носных пчёл и шмелей для опыления овощных культур в защищённом 
грунте. М.; Изд-во РГАУ-МСХА им К. А. Тимирязева, 2010, с. 123.   

6.  Черевко Ю.А., Черевко Л. Д., Бойценюк Л. И., Кочетов А. С. Пчело-

1 
 

1 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
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Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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дисциплину 
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перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

водство.- М: Колос, 2006, с. 296. 
7.  Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Туников В. Н. Пчеловодство.- М.: Колос, 

2007. -512с. 
8.  Понамарёва Н. Г. Кормовая база пчеловодства и опыления сельскохо-

зяйственных растений.- М.: Колос, 1980, с. 255. 
 

 
 

13 
 

 

Б1.В. ОД.7 Технология производства про-
дукции биоресурсов 15 

1. Власов В.А. Технология производства и переработки продуктов рыбовод-
ства. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2013. -496с. 
2. Черевко Ю.А., Бойценюк Л.И., Верещака И.Ю. Пчеловодство. – М.: «Ко-
лосС», 2008. – 383 с. 
3. Маннапов А.Г., Антимирова О.А. Пчеловодство. Практический курс. – М: 
Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 220 с. 
4.  Власов В.А. Рыбоводство. –СПб: Изд-во «Лань». 2012. -346с. 
5.   Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. – М.: Изд-во 
«Колос», 1999. – 439 с. 
6.   Кирьянов Ю.Н., Русакова Т.М. Технология производства и стандартизация 
продуктов пчеловодства (Учебник) – М.: Колос, 1998. – 160 с. 
7.  Ивашевская Е.Б. Экспертиза продуктов пчеловодства. Качество и безопас-
ность: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.Б. Ива-
шевская и др.; под общ. ред. В.М. Позняковского. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2007. - 206 с. 
8. Кривцов Н.И. Получение и использование продуктов пчеловодства / Н.И. 
Кривцов, В.И. Лебедев. - М.: Нива России, 1993. - 285 с. 
9. Терновой В.И.  Продукты пчеловодства: характеристика, технология про-
изводства и переработки, оценка качества и применение/ В.И. Терновой, Р.М. 
Злыднева; ФГОУ ВПО Ставропольск. гос. аграр. ун-т. - Ставрополь: СтГАУ 
"АГРУС", 2004. - 76 с. 
10.  Билаш Г.Д. Пчеловодство: маленькая энциклопедия/ Ред. кол.: 
Г.Д.Билаш, А.Н.Бурмистров, В.Г. Гребцова и др. - 2-е изд. - М.: Большая Рос. 
энциклопедия, 1998. - 510 с. 

 

30 
 

20 
 

20 
 

20 
 

15 
 
 

15 
 

10 
 

10 
 

10 
 

15 
 

10 
 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
Б1.В.ДВ.1.1  
Речевая коммуникация в сфере 
АПК 

75 

1. Технология формирования профессионально-речевой культуры у студентов 
аграрного факультета: монография / Е. Б. Зорина ; ФГОУ ВПО Ставроп. гос. 
аграр. ун-т. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 138 с. 
2.Теория и практика связей с общественностью: практикум / Пильгун М. А. ; 

1 
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/25 чел. 

МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2008. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 
117. 
3. Деловая риторика: сборник заданий / Пильгун М. А. ; Российский гос. аграр-
ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : МСХА, 2008. - 135 с. 
4.  Правовая риторика: учебное пособие / Пильгун М. А. ; МСХА им. К. А. Ти-
мирязева. - М. : МСХА, 2008. - 72 с. 
5. Речевая коммуникация: учебное пособие с материалами на английском языке 
/ Т.Е. Исаева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 239 с. 

 
5 
 

5 
 
 

10 
 

3 

Б1.В.ДВ.1.2  
Речевая культура делового об-
щения 

75 

1. Технология формирования профессионально-речевой культуры у студентов 
аграрного факультета: монография / Е. Б. Зорина ; ФГОУ ВПО Ставроп. гос. 
аграр. ун-т. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 138 с. 
2. Теория и практика связей с общественностью: практикум / Пильгун М. А. ; 
МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2008. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 
117. 
3. Деловая риторика: сборник заданий / Пильгун М. А. ; Российский гос. аг-
рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : МСХА, 2008. - 135 
с. 

 
1 
 
 

5 
 
 
 

5 
 

Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.2.1 
Психология общения 75 

1. Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология: Учебное пособие. Схемы и 
комментарии. - СПб., 2013. 

2. Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Российская конфликтология: указатель 1555 
диссертаций отечественных ученых (1949-2012 годы). - М., 2013. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебник. - М., 2013. 
4. Леонов Н.И. Конфликтология. -М., 2012. 
5. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2009. 
6. Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. - М., 2009. 

2 
 

1 
 

2 
2 
3 
3 

Б1.В.ДВ.2.2 
Конфликтология 75 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. -М, 2001. 
2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. -СПб., 2012. 
3. Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций. - 

СПб., 2012. 
4. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник. -Ростов-на-Дону, 2013. 
5. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения. - М., 2012. 

3 
2 
 

2 
 

3 
3 

Б1.В.ДВ.3 Б1.В.ДВ.3.1 
Основы управления персоналом 75 1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - М.: Юнити-Дана, 2009. 

2. Егоршин   А.П.   Основы  управления   персоналом:   Учебное   пособие   для 
3 
5 
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дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

студентов вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008. 
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. - М.: ИНФРА-
М,2007. 
4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: / Перев. с 
англ. - СПб.: Питер, 2011. 
5. Аширов Д. А. Управление персоналом. - М.; Проспект: Велби, 2007  
1. Брагина З.В. Управление персоналом: Учебное пособие / З.В. Брагина, В.П. 
Дудяшова, З.Т. Каверина. -М.: Кнорус, 2008. 

 
25 
 

3 
 

2 
3 

Б1.В.ДВ.3.2 
Работа с малыми группами 75 

1. Галкина Т.П. Социология управления : от группы к команде: учеб. пособие - 
М: Финансы и статистика, 2004. 
2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: 
учеб. пособие - М.: Аспект Пресс, 2001. 
3. Шабунина В.А., Ложникова Т.В., Дробязько А.А. Организация воспитатель-
ной работы в академической группе: учеб. пособие - М. : Изд-во МСХА, 2004 
4. Азоев Г.Л, и др. Управление организацией: учебник для студентов вузов / 
под ред. А.Г. Поршнева - М.: ИНФРА-М, 2008. 
1. Белбин P.M. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач - М, 
2003. 
2.  

5 
 

5 
 

5 
 
 

25 
 

5 

Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.4.1 
Разведение лососевых и осетро-
вых рыб 

15 

1. Жигин А.В. Сытова М.В. Осетроводство. Учебное пособие. М.: МЭСХ, -
2014. -136 с. 

2. Пономарев С.В., Иванов Д.И. Осетроводство на интенсивной основе. – 
СПб, Лань, 2013. –ЭБС Лань. 

3. Власов В.А. Лабораторно-практические занятия по курсу «Рыбоводство». 
–М., РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2012. 346с. 

4. Рыжков Л.П. Основы рыбоводства. –СПб, Лань, 2011. 
5. Породы и одомашненные формы осетровых рыб (Acipenseridae)/ Под ре-

дакцией Богерук А.К.//ООО «Столичная типография. – 2008. -152с. 

176 
115 

Б1.В.ДВ.4.2 
Селекционные программы в пче-
ловодстве 

15 

1. ФАО: Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйствава. 
Животноводство: в поисках баланса. Рим. Продовольств. и сельскохоз. Органи-
зация объедин.наций.,  2009.                       
2.Эрнст Л. К.  Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных. 
М. : ВИЖ, 2004. 
3.Эрнст Л. К., М.И. Прокофьев. Биотехнология сельскохозяйственных живот-
ных. - М. : Колос, 1995.        
4. Черевко Ю.А., Черевко Л.Д., Бойценюк Л.И., Кочетов А.С. Пчеловодство. – 

 
1 
 
 

1 
 

2 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

М.: «КолосС», 2006. – 296 с. 
 5. Маннапав А.Г., Антимирова О.А. Пчеловодство. Практический курс. – М: 
Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 220 с. 
6. Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. – М.: Изд-во «Ко-
лос», 2007. – 512 с. 
7. Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Селекция пчел. -М. 1991. -304 с. 
 8. Содержание пчелиных семей с основами селекции / Н.И. Кривцов; Ред.: 
Е.В.Плотникова, Н.К.Смирнова, И.А.Фролова. - М.: Колос, 1995. – 395 с. 
 9.  Пчеловодство: маленькая энциклопедия / Ред. кол.: Г.Д.Билаш, 
А.Н.Бурмистров, В.Г.Гребцова и др. - 2-е изд. - М. : Большая Рос. энциклопе-
дия, 1998. - 510 с. 
10. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продоволь-
ствия и сельского хозяйства» /ФАО, 2010. ВИЖ РАСХН, 2010. М. доступно на 
сайте ФАО http://www.fao.org/docrep/012/a1250r/a1250r.pdf 

2 
 

5 
 
 
 

ЭР 
 

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.5.1 
Болезни рыб 15 

1.Грищенко Л.И. Болезни рыб с основами рыбоводства/ Л.И.Грищенко, 
М.Ш.Акбаев. – М.: КолосС, 2013. 479с. 
2. Наумова А.М. Инфекционные болезни рыб. –М.: МСХА им.К.А.Тимирязева. 
– 2004 
3. Наумова А.М., Щелкунов И.С. и др. Инфекционные болезни рыб. –М.: 
РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. – 2012. – 151с. 
4. Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Часть 1, 2. – М.: Отдел мар-
кетинга АМБ-агро, 1998, 1999. -310с., 232 с. 

 
 

50 
 
 

16 
 
 

Б1.В.ДВ.5.2 
Болезни пчел 15 

1. Аветисян Г.А. Разведение и содержание пчел. –М.: Колос. 1983. 271с. 
2. Аветися Г.А., Черевко Ю.А. Пчеловодство. -М.: ИРПО Изд-во Центр 

«Академия». 2001. – 320 с. 
3. Гробов О.Ф., Лихотин А.К. Болезни и вредители пчел. –М.: Агропромиз-

дат, 1989. -239с. 
4. Лебедев В.И., Билаш Н.Г. Биология медоносной пчелы. – Москва ВО 

«Агропромиздат», 1991. – 239с. 
5. Черевко Ю.А., Бойценюк Л.И., Верещака И.Ю. Пчеловодство. – М.: «Ко-

лосС», 2008. – 383 с. 
6. Сидорчук А.А. Инфекционные болезни животных. М.: КолосС, 2007. -

670с. 
7. Фридрих Поль. Болезни пчел. –М.: АСтрель. 2004. -200с. 
8.  Смирнов А.М., Туктаров В.Р. Болезни и вредители медоносных пчел. –

Уфа, 2004, - 135 с. 

 
20 
 

30 
 

15 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
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кол-во экз. 
/25 чел. 

9. 3. Гробов О.Ф., Смирнов А.М., Попов Е.Т. Болезни и вредители медонос-
ных пчел. М.: Колос. 1987. -335 с. 

10. .Туктаров В.Р., Чернов Н.С. Болезни пчел. – Уфа, 2000, -131 с. 
11.  Соловьева Л.Ф. Рекомендации по охране пчел от отравления пестицида-

ми. Рыбное, НИИ пчеловодства, 1982 
12.  Журналы: "Пчеловодство", "Апиакта". 
13.  Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. М.: Агропромиздат. 1982, -

29с. 
14.  Михайленко Г. П. Нозематоз медоносных пчел и методические рекомен-

дации по определению их устойчивости к возбудителю. М.: Колос. 1991-
19с. 

 
10 
 
 

Б1.В. ДВ6.1 Планирование и организация 
научных исследований 75 

1. Организационно-методические основы  планирования, координа-
ции научных исследований и инновационной деятельности в АПК / РАСХН ; 
[Лысенко Е. Г. Рыжков С. Д., Гарист А. В. и др.]. - М., 2001. - 153 с.  
2. Основы научных исследований в агрономии / В.Ф.Моисейченко, 
М.Ф.Трифонова,А.Х.Заверюха,В.Е.Ещенко. - М. : Колос, 1996. - 336с. 
3. Имитационные системы в планировании животноводства: научное изда-
ние / Нусратуллин В. К. ; Башкирский НИИ сельского хозяйства (Уфа), отдел 
экономических исследований. - Уфа : БГАУ, 1991. - 176 с. 
4. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента: учеб. 
пособие: для студентов техн. и с.-х. вузов / М. Аугамбаев, А. Иванов, Ю. Те-
рехов ; под ред. Г. М. Рудаков. - Ташкент : Укитувчи, 2010. - 336 с. 

1 
 
 

1 
 

18 
 
 
 

1 

Б1.В. ДВ6.2 Основы научных исследований в 
животноводстве 75 

1. Аветисян Г.А. Разведение и содержание пчел. – 2-е изд. – М.: Колос. 
1983. 

2. Аветисян Г.А., Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Изд.центр «Акаде-
мия», 2001. 

3. Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Селекция пчел. –М.: Агропромиздат, 1991. -
304с. 

4. Бородачев А.В., Бурмистров А.Н., Касьянов А.И., Кривцов Л.С., Кривцов 
Н.И., Лебедев В.И., Мартынов А.Г., Соловьева Л.Ф., Харитонов Н.Н. Ме-
тоды проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве. –
Рыбное, 2002. – 154с. 

5. Вальтер О.А., Ликевич М.М., Варасова Н.Н. Практикум по физиологии 
растений с основами биохимии. –М.-Л.: Госсельхозиздат, 1967. –С. 42-93. 

30 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

6. Иванов А.А., Войнова О.А., Ксенофонтов Д.А., Полякова Е.П., Скоблин 
В.Г., Маннапов А.Г., Метревели Т.В. Сравнительная физиология живот-
ных. Учебник. –СПб.: Издательство «Лань», 2010. –С.322-395 

7. Кашковский В.Г. Методика разработки и испытания системы ухода за 
пчелами/ Методические разработки ВАСХНИЛ. –М.:1971.  - С.3-11. 

8.  Козин Р.Б., Иренкова Н.В., Лебедев В.И. Практикум по пчеловодству. – 
Спб.: Изд. «Лань», 2005. – 224 с.    

9. Кривцов Н.И., Билаш Г.Д., Бородачев А.В. Селекционное улучшение 
продуктивных и племенных качеств пчелиных семей. –М.: Информагро-
тех, 1999. – 84 с. 

10. Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. -М.: 1999. – С. 
301-308. 

11. Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. -М.: 2007. 
12.  Маннапов А.Г., Антимирова О.А. Пчеловодство. Практический курс. – 

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 320 с. 
13. Маурицио А. Кормление пыльцой и жизненные процессы у медоносной 

пчелы/ Новое в пчеловодстве. – М.: 1958. –С. 372-443. 
14. Меркурьева Е.К. Биометрия в генетике и селекции сельскохозяйствен-

ных животных. –М.: 1970. – С.30-81. 
15. Риб Р.Д. Пчеловоду России. –М.: Издатель А.Р.Риб, 2008. 
16. Черевко Ю.А., Бойценюк Л.И., Ракитин С.Г. Чистопородное разведение 

медоносных пчел. –М.: Издательство МСХА, 2004. -96 с. 

30 
 
 
 

ФТД.1 Шмелеводство 15 

1. Елисеев А.Ф., Кочетов А.С. Использование медоносных пчел и шмелей 
для опыления овощных культур в защищенном грунте: Учебное пособие. – 
М,: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. – 123 с. 
2. Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. – М.: Изд-во 
«Колос», 1999. – 439 с. 
3.   Методические рекомендации по промышленному производству и ис-
пользованию шмелиных семей / Республиканская производственно-научная 
ассоциация "Теплицы России", Совхоз "Тепличный"; сост. В. И. Ащеулов. - 
Иваново: Совхоз "Тепличный", 1998. – 27 с. 
4.  ж. «Пчеловодство», 2007, № 9, с. 56-59. 
5.  ж. «Пчеловодство», 1996, № 4, с. 46. 
6.  ж. «Пчеловодство», 1993, № 10, с 36. 
7.  ж. «Пчеловодство», 1993, № 5, с 42. 
8.  ж. «Пчеловодство», 1993, № 1, с 60. 

10 
 
 

10 
 

5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

9.  ж. «Пчеловодство», 1991, № 4, с 40. 
10.   Антимирова О.А. Технология разведения и содержания шмелиных се-
мей. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям, 2013. – 
7 с. 
11.   Антимирова О.А. Роль шмелей в растениеводстве. Методические указа-
ния к лабораторно-практическим занятиям, 2013. – 6 с. 
12.  Антимирова О.А. Контроль активности работы шмелей. Методические 
указания к лабораторно-практическим занятиям, 2013. – 4 с. 

 

 
 
 
 

12 
 

15 
 

ФТД.2 Пчеловодство в защищенном 
грунте 15 

1. Аветисян Г.А. Разведение и содержание пчел. – 2-е изд. – М.: Колос. 
1983. 
2. Аветисян Г.А., Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Изд.центр «Акаде-
мия», 2001. 
3.  Елисеев А.Ф., Кочетов А.С. Использование медоносных пчел и шмелей 
для опыления овощных культур в защищенном грунте: Учебное пособие. – 
М,: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. – 123 с. 
4.  Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство. – М.: Изд-во 
«Колос», 1999. – 439 с. 
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Приложение Г 
 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» магистерской программы «Биоресурсы (пчеловодство и аквакультура)» 
 

№ 
п/п Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень 
основного  

оборудования 

1 2 3 4 

1 История и философия науки 1 корп., 514, 516, 519, 520 Мультимедийное обо-
рудование 

2 Математические методы в биологии,  
Информационные технологии в науке и производстве 

Компьютерные классы УИТ 15 корп.; 
12 корп., компьютерные классы 103, 104,  
кафедра молочного и мясного скотовод-

ства компьютерный класс № 4 

ПК, Мультимедийное 
оборудование 

3 
Конфликтология, Психология общения, Основы управления персоналом, Работа с малыми 
группами, Иностранный язык, Методы и технологии обучения профессиональным дисци-
плинам, Речевая коммуникация в сфере АПК, Речевая культура делового общения 

12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 
12 корп. 311, 312, 318 ауд. 

Мультимедийное обо-
рудование 

4 

Современные проблемы частной зоотехнии; Научные основы сохранения биоразнообра-
зия; Экспертиза продукции биоресурсов; Методы воспроизводства биологических ресур-
сов; Корма и кормовая база биоресурсов; Технология производства продукции биоресур-
сов; Разведение лососевых и осетровых рыб; Селекционные программы в пчеловодстве; 
Болезни рыб; Болезни пчел; Шмелеводство; Пчеловодство в защищенном грунте. 

4 и 33 корпуса, учебные аудитории 
ПК, Мультимедийное 
оборудование 1 и 23 

ауд. 

5 Планирование и организация научных исследований,  
Современные проблемы общей зоотехнии 9 корп., учебные аудитории Мультимедийное обо-

рудование 
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