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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 ВО «Российским государст-
венным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 
университет) по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (направлен-
ность «Современные технологии полноценного питания животных и производ-
ства кормов») представляет собой систему документов, разработанную и ут-
верждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки высшего образования (ФГОС ВО) 36.04.02 «Зоотехния». 

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 начало подготовки – 2017 г. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-
правлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (направленность «Современ-
ные технологии полноценного питания животных и производства кор-
мов») 

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 года, № 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». Реализация ОПОП по данному 
направлению позволит подготовить магистра к профессиональной деятельно-
сти (научно-исследовательская, педагогическая, организационно-
управленческая, производственно-технологическая) в области зоотехнии. 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения) 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
                                с факультативами  123 

в т.ч. теоретическое обучение  
Дисциплин, шт. 26 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 1 
Экзаменов, шт. 11 
Зачётов и диф.зачетов, шт. 11 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (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.  
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки.  

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 26,06 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; 
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• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• 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 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (на-
правленность «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов») включает: продуктивное и непродуктивное животно-
водство, переработку продукции животноводства. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (направленность 
«Современные технологии полноценного питания животных и производства 
кормов») являются: все виды сельскохозяйственных животных, домашние и 
промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы, технологические процес-
сы производства и первичной переработки продукции животноводства, корма и 
кормовые добавки, технологические процессы их производства. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу по направлению подготовки 36.04.02 
«Зоотехния» (направленность «Современные технологии полноценного пита-
ния животных и производства кормов»): 

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

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 36.04.02 
«Зоотехния» (направленность «Современные технологии полноценного пита-
ния животных и производства кормов») в соответствии с вышеуказанными ви-
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дами профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач: 

производственно-технологическая: 
обеспечение рационального содержания, кормления и разведения живот-

ных на базе углубленных знаний по направлению магистерской программы; 
организационно-управленческая: 
организация работы коллектива; 
научно-исследовательская: 
проведение самостоятельных научных исследований с использованием 

новейших методологий и анализ их результатов; 
проектная: 
разработка новых технологических решений по повышению эффективно-

сти животноводства; 
педагогическая: 
проведение учебных занятий по образовательным программам профес-

сионального и высшего 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): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1): 

– знать: биологические и физиологические основы формирования вы-
сокопродуктивных с.-х. животных; 

– уметь: проводить самоанализ своей деятельности, оценивать её ре-
зультаты и проводить корректировку; 

– владеть: современными технологиями кормления и содержания  
сельскохозяйственных животных; 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за принятые решения (ОК-2): 

– знать: проблемы современного животноводства; 
– уметь: принимать самостоятельные решения в нестандартных си-

туациях; 
– владеть: методами обеспечения безопасности в нестандартных си-

туациях; 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала (ОК-3): 

– знать: ключевые проблемы отечественного животноводства; 
– уметь: находить информацию о способах решения ключевых про-

блем животноводства в мировой литературе; 
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– владеть: необходимыми методами для работы с мировыми источ-
никами информации по направлению профессиональной деятельно-
сти; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1): 

– знать: современные методы и приемы содержания и кормления, 
разведения и эффективного использования животных; 

– уметь: работать с научной литературой на иностранных языках; ис-
пользовать на практике умения и навыки в организации исследова-
тельских и проектных работ, в управлении коллективом; 

– владеть: необходимым набором профессиональной терминологии в 
области профессионального образования на русском и иностранных 
языках; умением использовать в практической деятельности норма-
тивно-правовые документы; 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия (ОПК-2): 

– знать: основные законодательные и нормативные документы (фор-
мы и системы оплаты труда, материального и морального стимули-
рования труда, порядок установления доплат, надбавок и коэффици-
ентов к заработной плате, первичные учетные документы), регули-
рующих деятельность предприятия; 

– уметь: осуществлять подбор персонала на животноводческих пред-
приятиях; самостоятельно совершенствовать и развивать свой ин-
теллектуальный и общекультурный уровень;  

– владеть: методами анализа и самоанализа, способствующими раз-
витию личности высококвалифицированного работника; 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3): 

– знать: современные методы и приемы содержания и кормления, 
разведения и эффективного использования животных; 

– уметь: работать с научной литературой на иностранных языках; ис-
пользовать на практике умения и навыки в организации исследова-
тельских и проектных работ, в управлении коллективом; 

– владеть: необходимым набором профессиональной терминологии в 
области профессионального образования на русском и иностранных 
языках; умением использовать в практической деятельности норма-
тивно-правовые документы; 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия (ОПК-4): 

– знать: основные законодательные и нормативные документы (фор-
мы и системы оплаты труда, материального и морального стимули-
рования труда, порядок установления доплат, надбавок и коэффици-
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ентов к заработной плате, первичные учетные документы), регули-
рующих деятельность предприятия; 

– уметь: осуществлять подбор персонала на животноводческих пред-
приятиях; самостоятельно совершенствовать и развивать свой ин-
теллектуальный и общекультурный уровень;  

– владеть: методами анализа и самоанализа, способствующими раз-
витию личности высококвалифицированного работника; 

профессиональные компетенции (ОПК): 
в производственно-технологической деятельности: 
- способность формировать и решать задачи в производственной и педагогиче-
ской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-1): 

– знать: пути принятия оптимальных решений для повышения эффек-
тивности использования животных; 

– уметь: формировать работоспособные отношения в коллективе; ис-
пользовать современные методы и приемы эффективного использо-
вания разных видов животных; проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную  на знании их биологических особенностей; 

– владеть: способами обработки получаемых эмпирических данных и 
их интерпретаций; способами эффективного управления продуктив-
ными, спортивными и декоративными животными в соответствии с 
их предназначением на основе современных знаний о поведении и 
психологии животных; 

в организационно-управленческой деятельности: 
- способность к разработке проектов и управлению ими (ПК-2): 

– знать: методы организации и проведения зоотехнических меро-
приятий в условиях производства; современные средства механи-
зации, электрификации и автоматизации в животноводстве; прави-
ла безопасности жизнедеятельности, техники безопасности, произ-
водственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда; 

– уметь: адекватно подбирать средства и методы для решения по-
ставленных задач в условиях животноводческого производства, 
пользоваться методиками проведения зоотехнических мероприя-
тий; формулировать и решать задачи в производственной и педаго-
гической деятельности, требующие углубленных профессиональ-
ных знаний; использовать современные средства и системы кон-
троля и управления качеством продукции животноводства; 

– владеть: инновационными технологиями в целях получения высо-
кокачественной продукции; готовностью к обоснованному приня-
тию конкретных технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных; современными методами исследований в об-
ласти животноводства. 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3): 
– знать: принципы организации научных исследований; методы 

планирования экспериментов, обрабатывать и анализировать ре-
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зультаты исследований и разрабатывать предложения по их реали-
зации; 

– уметь: разрабатывать последовательность организации экспери-
ментальной работы в разных разделах зоотехнии; делать заключе-
ния по использованию животных в виде проведения дискуссий, на-
учных докладов, публикации статей; осуществлять сбор, анализ и 
интерпретацию материалов в области животноводства; осуществ-
лять анализ и планирование технологических процессов как объек-
та управления; использовать научно-техническую информацию, 
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве; формули-
ровать решения, основанные на исследованиях проблем, путем ин-
теграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

– владеть: методами математической обработки экспериментальных 
данных; 

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

– знать:  пути решения, основанные на исследованиях проблем, пу-
тем интеграции знаний из новых или междисциплинарных облас-
тей; 

– уметь: подбирать средства и методы для решения поставленных 
задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведе-
ния научных исследований; 

– владеть: способами обработки получаемых эмпирических данных 
и их интерпретаций; 

в проектной деятельности: 
- способность к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 
отрасли (ПК-5):  

– знать: принципы организации и структуру информационных биб-
лиотек; 

– уметь: организовать проведение мониторинга и анализировать ре-
зультаты собственного исследования; 

– владеть: методами сбора данных и анализа результатов собствен-
ного исследования; 

в педагогической деятельности: 
- способность и готовность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельно-
сти (ПК-6): 

– знать: основные принципы познания: принцип объективности, 
принцип всесторонности и принцип историзма; сущность и струк-
туру образовательных процессов; современные тенденции развития 
образовательной системы; содержание и принципы использования 
современных образовательных технологий в профессиональной 
деятельности; типы и профили образовательных учреждений; 

– уметь: анализировать, детализировать, обобщать научно-
педагогическую информацию; использовать в профессиональной 
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деятельности современные методики и технологии организации пе-
дагогического процесса;  внедрять инновационные приемы в педа-
гогический процесс с целью создания условий для эффективной 
мотивации обучающихся; проектировать образовательный процесс 
с использованием современных технологий; осуществлять педаго-
гический процесс в различных возрастных группах и различных ти-
пах образовательных учреждений; 

– владеть: методами поиска источников информации, включая  со-
временные подходы; способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании; способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, походов к реализации образователь-
ного процесса; 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или ограни-
ченной информации (ПК-7): 

– знать: содержание основных государственных документов в об-
ласти своей профессиональной деятельности, учебную программу 
и содержание избранной учебной дисциплины; методы научно-
педагогических исследований (педагогическое наблюдение и са-
монаблюдение, метод исследовательской беседы, анализ докумен-
тов, педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование, 
анализ и обобщение педагогического опыта, проективные методы); 

– уметь: адаптировать полученные знания и навыки к решению пе-
дагогических и учебно-воспитательных задач; отбирать необходи-
мый дидактический материал и конструировать предметное содер-
жание обучения зоотехнии; разрабатывать частные методики пре-
подавания отдельных разделов курса зоотехнии и производствен-
ного обучения животноводству; 

– владеть: методами поиска источников недостающей информации, 
включая  современные подходы; методами целевой ориентации, 
стимулирования и мотивации изучения зоотехнии, приемами оп-
тимизации форм, методов и средств обучения зоотехнии в ходе 
реализации педагогических проектов. 

 

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; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, 
предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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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; 

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; 
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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 дисципли-
ны РГАУ-МСХА. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
36.04.02 «Зоотехния» 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.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
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; 
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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 

Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков 

Целью учебной практики - формирование у магистров общекультурных 
и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающихся, овладение умениями и навыками само-
стоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики: 
− разработка индивидуального плана магистранта; 
− формирование навыков сбора, анализа и систематизации данных 

научной литературы в области рационального, полноценного кормления жи-
вотных для формирования актуальности, научной и практической значимости, 
постановки цели и задач выпускной квалификационной работы (ВКР) магист-
ранта; 

− развитие первичных профессиональных умений и навыков само-
стоятельной работы магистрантов со специальной научной литературой и на-
учно-технической информацией по выбранной тематике ВКР. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния практики. Прохождение учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков направлено на формирование у обучаю-
щихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 

ПК-4 – способность формировать решения, основанные на исследованиях про-
блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 

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

Форма проведения практики - групповая. 
Способ проведения практики – стационарная практика (кафедра корм-

ления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). 
Время проведения практики – курс 1, модуль 2. 
Форма контроля: зачёт. 
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Программа практики разрабатывается в соответствии с Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования в РГАУ-МСХА. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

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

Целью прохождения производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологиче-
ская) является формирование у магистров общекультурных и профессиональных 
компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подго-
товки по практическому применению современных технологий рационального 
кормления и содержания животных. 

Задачи производственной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая):  

− изучение основных законодательных и нормативных документов 
(формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования 
труда, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной 
плате, первичные учетные документы), регулирующих деятельность предпри-
ятия; 

− ознакомиться с высокоэффективными технологиями, основанными 
на использовании механизированных и автоматизированных производственных 
линий в племенном и товарном производстве, методами содержаниями, кормле-
ния и разведения животных на предприятии; 

− закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 
области организации рационального кормления животных; 

− научиться осуществлять подбор персонала на животноводческих 
предприятиях, уметь ставить цели и задачи, осуществлять контроль за их реше-
нием;  

− осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения вы-
пускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния практики. Прохождение производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологиче-
ская) направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных 
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения профессиональной деятельности; 
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ОПК-4 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - в производственно-технологической деятельности: способность 
формировать и решать задачи в производственной и педагогической деятельно-
сти, требующие углубленных профессиональных знаний; 

ПК-2 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 
разработке проектов и управлению ими; 

ПК-3 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 
организации научно-исследовательской деятельности. 

Трудоемкость производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая) 
составляет 216 часов (6 зач. ед.). 

Форма проведения практики  - индивидуальная. 
Место проведения практики – кафедра кормления и разведения живот-

ных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский на-
учно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Россий-
ской академии наук (Московская обл., г. Сергиев Посад); акционерное общест-
во Племенной завод «Илькино» (Владимирская обл., Меленковский р-н, с. Иль-
кино); акционерное общество «Племзавод «Трудовой» (Саратовская обл., Мар-
ксовский р-н, п. Павловка); Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени ака-
демика Л.К. Эрнста» (Московская обл., г.о. Подольск, пос. Дубровицы); Феде-
ральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный науч-
ный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (Москов-
ская обл., г. Лобня); закрытое акционерное общество племзавод «Повадино» 
(Московская обл., г.о. Домодедово, с. Вельяминово); сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Племзавод Майский» (Вологодская обл., Воло-
годский р-н, пос. Майский); Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального меди-
ко-биологического агентства» (Московская обл., Красногорский р-н, пос. Свет-
лые Горы). 

Время проведения практики – курс 1, модуль 4. 
Форма контроля: зачёт с выставлением дифференцированной оценки. 
 
Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 
Целью прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-
ская) является изучение основ научно-педагогической и учебно-методической 
работы в высшем учебном заведении, овладение навыками проведения отдель-
ных видов занятий по дисциплинам кафедры, приобретение опыта проведения 
занятий по рейтинговой системе обучения и рубежному контролю успеваемо-
сти. 
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Задачи производственной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая):  

• приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего 
учебного заведения (проведение лабораторно-практических занятий с бакалав-
рами младших курсов); 

• участие магистрантов в составлении учебно-методических материа-
лов по дисциплинам предметной области магистерской программы;  

• вовлечение магистрантов в реализацию инновационных образова-
тельных технологий; 

• изучение нормативно-правовой и программно-методической доку-
ментации, регламентирующей эффективное функционирование образователь-
ного учреждения и построение учебно-воспитательного процесса; 

• формирование индивидуального, творческого, исследовательского 
стиля в решении актуальных психолого-педагогических и методических про-
блем в области высшего образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния практики. Прохождение производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-
ская) направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК), об-
щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

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

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

русском и иностранном языках для решения профессиональной деятельности; 
ПК-1 - в производственно-технологической деятельности: способность 

формировать и решать задачи в производственной и педагогической деятельно-
сти, требующие углубленных профессиональных знаний; 

ПК-6 - в педагогической деятельности: способность и готовность исполь-
зовать современные психолого-педагогические теории и методы в профессио-
нальной и социальной деятельности; 

ПК-7 - в педагогической деятельности: способность к изучению и реше-
нию проблем на основе неполной или ограниченной информации. 

Трудоемкость производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) со-
ставляет 108 часов (3 зач. ед.). 

Форма проведения практики  - индивидуальная. 
Способ проведения практики – стационарная практика (кафедра корм-

ления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). 
Время проведения практики – курс 2; модуль 5. 
Форма контроля: зачёт с выставлением дифференцированной оценки. 
 
Научно-исследовательская практика 
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Целью прохождения научно-исследовательской практики является 
формирование у магистров общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, овладе-
ние умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать полу-
ченные результаты и делать выводы, приобретать и развивать навыки ведения 
научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской практики:  
• развивать интерес к научно-исследовательской деятельности, твор-

ческого подхода к организации данной деятельности и формирование исследо-
вательского типа мышления на основе проведения научно-исследовательской 
работы; 

• сформировать компетенции и профессионально значимые качества 
личности будущего исследователя-ученого, совершенствовать интеллектуаль-
ные способности и коммуникативные умения в процессе подготовки научно-
исследовательского задания и публичного выступления с целью его защиты; 

• сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проекти-
рования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карье-
ры; 

• вести поиск источников литературы с привлечением современных 
информационных технологий; 

• закреплять на практике и в личном опыте знания и умения, полу-
ченные магистрами в процессе изучения теоретических и прикладных дисцип-
лин, формирование научно-исследовательского мышления и мировоззрения в 
области зоотехнии; 

• формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполне-
ния научно-исследовательской работы; 

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

• применять современные информационные технологии при органи-
зации и проведении научных исследований; 

• овладеть на практике методами и приемами научно-
исследовательской и практической деятельности в избранной предметной об-
ласти; 

• осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения вы-
пускной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

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

• формировать творческое отношение к труду, способствующее са-
моразвитию и самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния практики. Прохождение научно-исследовательской практики направлено 
на формирование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций: 
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ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала; 
ПК-1 - в производственно-технологической деятельности: способность 

формировать и решать задачи в производственной и педагогической деятельно-
сти, требующие углубленных профессиональных знаний; 

ПК-2 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 
разработке проектов и управлению ими; 

ПК-3 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 
организации научно-исследовательской деятельности; 

ПК-4 - в научно-исследовательской деятельности: способность формиро-
вать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции зна-
ний из новых или междисциплинарных областей. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 648 часов 
(18 зач. ед.). 

Форма проведения практики  - индивидуальная. 
Место проведения практики – кафедра кормления и разведения живот-

ных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский на-
учно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Россий-
ской академии наук (Московская обл., г. Сергиев Посад); акционерное общест-
во Племенной завод «Илькино» (Владимирская обл., Меленковский р-н, с. Иль-
кино); акционерное общество «Племзавод «Трудовой» (Саратовская обл., Мар-
ксовский р-н, п. Павловка); Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени ака-
демика Л.К. Эрнста» (Московская обл., г.о. Подольск, пос. Дубровицы); Феде-
ральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный науч-
ный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (Москов-
ская обл., г. Лобня); закрытое акционерное общество племзавод «Повадино» 
(Московская обл., г.о. Домодедово, с. Вельяминово); сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Племзавод Майский» (Вологодская обл., Воло-
годский р-н, пос. Майский); Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального меди-
ко-биологического агентства» (Московская обл., Красногорский р-н, пос. Свет-
лые Горы). 

Время проведения практики – курс 1, 2; модуль 4, 5. 
Форма контроля: зачёт с выставлением дифференцированной оценки. 
 
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 полноценного питания животных и про-
изводства кормов, подготовки и написанию выпускающей квалификационной 
работы. 
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Задачи производственной преддипломной практики:  
• закрепление теоретических знаний и умений, полученных магистрами 

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

овладение технологическими навыками по производству продуктов животного 
происхождения; 

• научиться формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 
содержания, кормления, разведения и селекции животных; 

• научиться применять современные информационные и производст-
венные технологии при планировании и реализации зоотехнических мероприя-
тий; 

• в соответствии с индивидуальным заданием сбор материала и выпол-
нение экспериментальной части по теме магистерской диссертации; 

• обработка и анализ полученных экспериментальных данных для 
выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния практики. Прохождение преддипломной практики направлено на форми-
рование у обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) ком-
петенций: 

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

ского потенциала; 
ПК-2 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 

разработке проектов и управлению ими; 
ПК-3 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 

организации научно-исследовательской деятельности; 
ПК-4 - в научно-исследовательской деятельности: способность формиро-

вать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции зна-
ний из новых или междисциплинарных областей. 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 432 часа (12 зач. ед.). 
Форма проведения практики  - индивидуальная. 
Место проведения практики – кафедра кормления и разведения живот-

ных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский на-
учно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Россий-
ской академии наук (Московская обл., г. Сергиев Посад); акционерное общест-
во Племенной завод «Илькино» (Владимирская обл., Меленковский р-н, с. Иль-
кино); акционерное общество «Племзавод «Трудовой» (Саратовская обл., Мар-
ксовский р-н, п. Павловка); Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени ака-
демика Л.К. Эрнста» (Московская обл., г.о. Подольск, пос. Дубровицы); Феде-
ральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный науч-
ный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (Москов-
ская обл., г. Лобня); закрытое акционерное общество племзавод «Повадино» 
(Московская обл., г.о. Домодедово, с. Вельяминово); сельскохозяйственный 
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производственный кооператив «Племзавод Майский» (Вологодская обл., Воло-
годский р-н, пос. Майский); Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального меди-
ко-биологического агентства» (Московская обл., Красногорский р-н, пос. Свет-
лые Горы). 

Время проведения практики – курс 2; модуль 8. 
Форма контроля: зачёт с выставлением дифференцированной оценки. 
 
Программы производственных практик разрабатываются в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования в РГАУ-МСХА. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у ма-
гистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, направленных 
на приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента 
и умений выполнения научно-исследовательских и производственно-
технических работ с применением различного оборудования и компьютерных 
технологий. 

В задачи научно-исследовательской работы входит: 
• развивать интерес к научно-исследовательской деятельности, твор-

ческого подхода к организации данной деятельности и формирование исследо-
вательского типа мышления на основе проведения научно-исследовательской 
работы; 

• сформировать компетенции и профессионально значимые качества 
личности будущего исследователя-ученого, совершенствовать интеллектуаль-
ные способности и коммуникативные умения в процессе подготовки научно-
исследовательского задания и публичного выступления с целью его защиты; 

• сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проекти-
рования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карье-
ры; 

• вести поиск источников литературы с привлечением современных 
информационных технологий; 

• закреплять на практике и в личном опыте знания и умения, полу-
ченные магистрантами в процессе изучения теоретических и прикладных дис-
циплин, формирование научно-исследовательского мышления и мировоззрения 
в области зоотехнии; 

• формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполне-
ния научно-исследовательской работы; 

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

• применять современные информационные технологии при органи-
зации и проведении научных исследований; 
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• овладеть методами и приемами научно-исследовательской и прак-
тической деятельности в избранной предметной области; 

• осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения вы-
пускной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

• проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 
анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-
зисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации); 

• формировать творческое отношение к труду, способствующее са-
моразвитию и самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния научно-исследовательской работы. Выполнение научно-
исследовательской работы направлено на формирование у обучающихся обще-
культурных (ОК), и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

ского потенциала; 
ПК-2 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 

разработке проектов и управлению ими; 
ПК-3 - в организационно-управленческой деятельности: способность к 

организации научно-исследовательской деятельности; 
ПК-4 - в научно-исследовательской деятельности: способность формиро-

вать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции зна-
ний из новых или междисциплинарных областей. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 324 часа (9 
зач. ед.). 

Форма проведения практики - индивидуальная. 
Место проведения практики – кафедра кормления и разведения животных 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской 
академии наук (Московская обл., г. Сергиев Посад); Федеральное государст-
венное бюджетное учреждение науки «Научный центр биомедицинских техно-
логий Федерального медико-биологического агентства» (Московская обл., 
Красногорский р-н, пос. Светлые Горы); Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение «Федеральный научный центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (Московская обл., г.о. Подольск, пос. Дуб-
ровицы); Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Фе-
деральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 
Вильямса» (Московская обл., г. Лобня). 

Время проведения практики – курс 1, 2; модуль 3, 4, 6, 8; рассредото-
ченно. 

Форма контроля: зачёт с выставлением дифференцированной оценки. 
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Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 

 

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 

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 
(при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества 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 не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
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 90 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 5 процентов.  
 

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

Реализация ОПОП по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 
обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными ресур-
сами. 

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 (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-
вания (ТТПК) Университета. 

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 
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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 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 
имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство» - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
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• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания. 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627. 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 36.04.02 «Зоотехния», соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-
ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
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-
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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. 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа в Университете является – важной составляющей 
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 связям 
с общественностью и молодежной политике. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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 36.04.02 «Зоотех-
ния» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

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 

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» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Госу-
дарственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку 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. 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; 
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− 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: 

 

Зав. кафедрой кормления и  
разведения животных                              ____________________ Н.П. Буряков 
 
Ст. преподаватель                                    ____________________ А.С. Заикина 
 
Доцент                                                       ____________________ М.А. Бурякова 
 
Профессор                                                 ____________________ В.Г. Косолапова 
 
Профессор                                                 ____________________ В.Г. Епифанов 
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