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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 образова-
тельным учреждением высшего образования «Российским государственным аг-
рарным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) 
по направлению 36.04.02 «Зоотехния» (Направленность «Инжиниринг в животно-
водстве») представляет собой систему документов, разработанную и утверждён-
ную университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО) 36.04.02 «Зоотехния». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учеб-
ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы всех видов практик, календарный учебный график и методические ма-
териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-
логии. 

Год начала подготовки 2017. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подго-
товки ) 36.04.02 «Зоотехния»  магистерской программе «Инжиниринг в жи-
вотноводстве» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (уровень магистра-
туры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.03.2015 года, № 319, зарегистрированного в Минюсте РФ 
23.04.2015 № 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 личностных 
качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния». 

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 506 
Дисциплин, шт. 27 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 1 
Экзаменов, шт. 11 
Зачётов и диф.зачетов, шт. 14 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Общенаучный цикл», который включает дисциплины (модули), от-

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

Блок 2 «Практики, НИР», который в полном объеме относится к вариатив-
ной части программы.  

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

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы оп-
ределён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготов-
ки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.  
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация определен в 
объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотех-
ния». 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность ос-
воения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-
лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Общенаучный цикл», составляет  25 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО по 36.04.02 «Зоотехния». 

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 вы-
пускающей для данной программы кафедрой с целью установления у поступаю-
щего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ 
по данному направлению подготовки. 

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

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведе-
ний, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и об-
новление 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 своей 
компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по поруче-
нию уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального 
образования; 
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• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 
профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обес-
печивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего 
профессионального образования. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению 36.04.02 «Зоотехния» магистерской про-
граммы «Инжиниринг в животноводстве» включает продуктивное и непродук-
тивное животноводство, переработку продукции животноводства. 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются 
индустриальные животноводческие хозяйства, проектные организации, государ-
ственные научные учреждения, агрохолдинги, консультационные центры, банки-
инвесторы, государственные учебные заведения высшего и специально среднего 
профессионального образования, государственные и общественные структуры.   
 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности  выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению 36.04.02 «Зоотехния»  магистерской про-
граммы «Инжиниринг в животноводстве» являются:  проекты животноводческих 
предприятий, технологии и машины для производства и переработки продукции 
животноводства,  оборудование, средства и системы автоматизации.   

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу  магистратуры по направлению 36.04.02 «Зоо-
техния»  магистерской программы «Инжиниринг в животноводстве» являются: 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являются: 
• Производственно-технологическая 
• Научно-исследовательская 
• Организационно-управленческая 
• Педагогическая 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению под-
готовки 36.04.02 «Зоотехния» подготовлен к решению нижеследующих задач по 
видам профессиональной деятельности в соответствии с профильной направлен-
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ностью магистерской программы «Инжиниринг в животноводстве» и видами 
профессиональной деятельности. 

• Производственно-технологическая деятельность. 
Обеспечение рационального содержания, кормления и разведения жи-

вотных с применением современных машин, оборудования, средств и систем ав-
томатизации технологических процессов на базе углубленных знаний магистер-
ской программы.  

• Научно-исследовательская. 
Проведение самостоятельных научных исследований с использованием 

новейшей методологии и анализ их результатов по изучению свойств сельскохо-
зяйственных сред и материалов, продуктов животноводства как объектов обра-
ботки (технологических воздействий), транспортирования, хранения; по зоотех-
ническому обоснованию технологических процессов, параметров и режимов ра-
боты машин, рабочих органов, технологического оборудования и других средств 
механизации для животноводства. 

Самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализаци-
ей; 

Формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования техноло-
гий, машин и оборудования для животноводства.  

Выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
Работа с научной информацией с использованием новых технологий в 

животноводстве. 
Обработка и критическая оценка результатов  исследований. 
Подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и 

докладов, проведение семинаров, конференций. 
• 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 общекультурные, обще-
профессиональные и профессиональные компетенции: 
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№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

1 ОК-1  Способность к абст-
рактному мышлению, 
анализу, синтезу. 

общекультурные основы и спо-
собы совершенствования и раз-
вития интеллектуальных спо-
собностей 

самостоятельно повышать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

методами с самостоятельного повыше-
ния  своего интеллектуального  и обще-
культурного уровня 

2 ОК-2 
 

Готов действовать в 
нестандартных си-
туациях, нести соци-
альную и этическую 
ответственность за 
принятые решения. 

 
 

современные технологии для 
производства продукции жи-
вотноводства, нормативные ма-
териалы, оптимальные пара-
метры содержания животных и 
оптимальные режимы работы 
технологического оборудова-
ния 

применять полученные зна-
ния в критических произ-
водственных ситуациях и 
организовать работу коллек-
тива  по устранению  воз-
никших инженерно-
технологических проблем. 
 

навыками практической работы с ма-
шинами и оборудованием,  соблюдая 
правила безопасности. 

3 ОК-3 Готов к саморазви-
тию, самореализации, 
использованию твор-
ческого потенциала 

средства и методы решения по-
ставленных задач в научном 
исследовании в области зоо-
технии 

подбирать  средства и мето-
ды для решения поставлен-
ных задач в научном иссле-
довании, пользоваться мето-
диками проведения научных 
исследований 

методами организации и проведения  
научно-исследовательской работы в об-
ласти зоотехнии 

4 ОПК-1 Готов к коммуника-
ции в устной и пись-
менной формах на 
русском и иностран-
ном языках для ре-
шения задач профес-
сиональной деятель-
ности 

основы межличностной комму-
никации, знание иностранного 
языка 

использовать знание языка к 
приобретению навыков по 
специальности 

навыками межличной коммуникации 
для решения задач профессиональной 
деятельности 

5 ОПК -2 Готов руководить 
коллективом в сфере 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, толерантно вос-
принимая социаль-

теоретические основы руково-
дства коллективом с людьми 
разных конфессий и культур   

использовать речевую куль-
туру и культуру взаимодей-
ствия в процессе работы на 
производстве 

навыками межличной коммуникации  
для работы в коллективе 



№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

ные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

6 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 

основы межличностной комму-
никации, знание иностранного 
языка 

использовать знание языка к 
приобретению навыков по 
специальности 

навыками межличной коммуникации 
для решения задач профессиональной 
деятельности 

7 ОПК-4 Готов руководить 
коллективом в сфере 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, толерантно вос-
принимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

общекультурные основы и спо-
собы совершенствования и раз-
вития интеллектуальных спо-
собностей   

самостоятельно повышать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

методами самостоятельного повышения  
своего интеллектуального  и общекуль-
турного уровня 

8 ПК-1 В производственно-
технологической дея-
тельности: способ-
ность формировать и 
решать задачи в про-
изводственной и пе-
дагогической дея-
тельности, требую-
щие углубленных 
профессиональных 
знаний 

методы, применяемые в про-
фессиональной деятельности  
при разработке  инновацион-
ных  проектов животноводче-
ских предприятий, технологий, 
машин и оборудования. 

выбирать методы, необхо-
димые для решения кон-
кретных задач, а также ос-
ваивать новые методы ис-
следования в сфере анализа 
инновационных проектов, 
технологий, машин и обору-
дования  

методами исследования, необходимыми 
для всестороннего анализа процессов в 
рамках своей профессиональной дея-
тельности 

9 ПК-2 В организационно-
управленческой дея-

цель, задачи и критерии оценки 
инновационных проектов, ме-

выбирать методы, необхо-
димые для всестороннего 

методиками анализа, необходимых при 
разработке, оценке и управлении реали-
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№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

тельности: способ-
ность к разработке 
проектов и управле-
нию ими 

тодику учета влияния условий 
инвестирования и финансиро-
вания на показатели эффектив-
ности и  реализуемости проек-
тов 

анализа инновационных 
проектов АПК с учетом от-
раслевых особенностей и 
конкретных обстоятельств 

зацией инновационных проектов в АПК 

10 ПК-3 Способность к орга-
низации научно-
исследовательской 
деятельности 

инновационные технологии 
машины и оборудование для 
животноводства,  стоящие пе-
ред ним задачи и методы их 
научно-практического решения 

провести анализ состояния 
технологий, машин и обору-
дования,  средств и систем 
автоматизации, выявить  
проблемные участки, разра-
ботать и организовать науч-
ные исследования для их 
решения 

определять цель и задачи исследований, 
выбирать методы их решения, планиро-
вать и организовывать реализацию, 
обобщать полученные результаты, 
формулировать выводы  и предложения 

11 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 

методы оценки эффективности, 
реализуемости и рисков пред-
лагаемых результатов внедре-
ния новых технологий 

использовать современные 
методы разработки и оценки 
проектных предложений 

приемами формирования решений, ос-
нованных на результатах научных ис-
следований 

12 ПК-5 Способность к разра-
ботке научно обосно-
ванных систем веде-
ния и технологии от-
расли 

- основные положения и опре-
деления патентного права, ав-
торского права; 
- правила оформления патент-
ной документации; 
- права авторов-обладателей 
патента; 
- как защищаются патенты - 
объекты интеллектуальной 

- анализировать объекты 
техники; 
- из совокупности сущест-
венных признаков разрабо-
танного объекта составлять 
описание и формулу изобре-
тения, выявлять и доказы-
вать его охраноспособность, 
а также оформлять докумен-

- умением создания новых технологиче-
ских процессов на основе системного 
подхода к исследуемым объектам, раз-
работкой технологического оборудова-
ния и конструкций изделий; 

- навыками правильного оформления 
патентной документации. 
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№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание  
компетенции (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

собственности. 
 

ты заявки на выдачу патен-
та; 

защищать свои патентные 
разработки как объекты ин-
теллектуальной собственно-
сти. 

 

 

13 ПК-6 Способность и го-
товность использо-
вать современные 
психолого-
педагогические тео-
рии и методы в про-
фессиональной и со-
циальной деятельно-
сти. 

Методы психолого-
педагогических исследований 
(педагогическое наблюдение, 
самонаблюдение, метод иссле-
довательской беседы, анализ 
документов, педагогический 
эксперимент, анкетирование, 
тестирование, анализ и обоб-
щение педагогического опыта). 

Использовать методы пси-
холого-педагогических ис-

следований (педагогическое 
наблюдение, самонаблюде-
ние, метод исследователь-
ской беседы, анализ доку-

ментов, педагогический экс-
перимент, анкетирование, 

тестирование, анализ и 
обобщение педагогического 

опыта). 

Навыками применения методов психо-
лого-педагогических исследований (пе-
дагогическое наблюдение, самонаблю-
дение, метод исследовательской бесе-

ды, анализ документов, педагогический 
эксперимент, анкетирование, тестиро-

вание, анализ и обобщение педагогиче-
ского опыта). 

14 ПК-7 Способность к изу-
чению и решению 
проблем на основе 
неполной или огра-
ниченной информа-
ции. 

Методы синтеза и анализа по-
лучения психолого-
педагогических знаний при ог-
раниченной   информации для 
принятия проблемных реше-
ний. 

Использовать методы  син-
теза и анализа получения 

психолого-педагогических 
знаний при ограниченной   
информации для принятия 

проблемных решений. 

Навыками применения методов  синтеза 
и анализа получения психолого-

педагогических знаний при ограничен-
ной   информации для принятия про-

блемных решений. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотех-
ния» содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учётом его 
магистерской программы; 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 учеб-
ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-
цию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспе-
чивает 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, про-
межуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-
стационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-
чающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной дея-
тельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и прак-
тики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения цик-
лов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая формирование 
компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и 
самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план представлен в прило-
жении 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, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 



указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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 осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

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

иные сведения и (или) материалы. 
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы обу-
чающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» магистерской программы «Инжиниринг в животноводстве» Блок 2 
«Практики» включает такие виды практики как учебная и производственная, в 
том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный 
на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-
рабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций вы-
пускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структур-
ных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-
ния 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; 
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перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы; 

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 спра-
вочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков 

Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 
(уровень магистратуры) по программе подготовки магистров «Инжиниринг в жи-
вотноводстве».  

Реализуется на 1 курсе во 2 модуле. 
Форма проведения практики: групповая концентрированная. 
Способ проведения: стационарная (кафедра автоматизации и механизации 

животноводства). 
Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков реализуется на факультете зоотехнии и биологии выпускающей 
кафедрой автоматизации и механизации животноводства. 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков предусматривает форму организации учебного процесса в виде 
групповых и индивидуальных заданий, связанных с организацией и проведением 
будущих самостоятельных научных исследований и сбором данных по теме бу-
дущей магистерской диссертации. 

Цель практики: формирование у магистров общекультурных, личностных и 
профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки по практическому применению современных техноло-
гий, машин и оборудования для производства продукции животноводства. 

 
Задачи практики:  
- закрепление теоретических знаний и умений, полученных магистрами в 
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процессе обучения в учебно-научных лабораториях кафедры; 
- приобретение практических навыков  по организации производства, овла-

дение технологическими навыками  по применению машин и оборудования для 
производства продуктов животного происхождения, а также по применению при-
боров контроля за параметрами животных и технологических процессов на фер-
мах; 

- научиться формулировать и решать задачи, возникающие при использова-
нии машин и оборудования для заготовки кормов,  содержания,  кормления, по-
ения и доения животных; 

- научиться применять современные проектные решения, информационные 
и инновационные  технологии при производстве продукции животноводства; 

- научиться осуществлять подбор персонала на животноводческих предпри-
ятиях, уметь ставить цели и задачи, осуществлять контроль за их решением;   

 
Требования к результатам освоения практики. Прохождение учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обеспе-
чит формирование у обучающихся компетенций (ОК-3,ПК-4.), закрепленных ос-
новной профессиональной образовательной программой по направлению подго-
товки 36.04.02 «Зоотехния» (уровень магистратуры) по вышеназванной магистер-
ской программе. 

Местом проведения. Учебная практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков магистрантов проводится на молочной ферме-
зоостанции или ведущих животноводческих предприятиях РФ 

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС ВО и Учебным планом на-
правления подготовки 36.04.02 «Зоотехния» составляет 3 зачетные единицы (108 
ч) в 4 модуле. 

Итоговый контроль по учебной практике по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков предусмотрен в форме зачет. 

 
Требования к результатам освоения компетенций 

№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
1 ОК-3 Готов к саморазви-

тию, самореализа-
ции, использова-
нию творческого 
потенциала 

Средства и мето-
ды решения по-
ставленных за-
дач в научном 
исследовании в 
области зоотех-
нии 

Подбирать  сред-
ства и методы для 
решения постав-
ленных задач в на-
учном исследова-
нии, пользоваться 
методиками про-
ведения научных 
исследований 

Методами организа-
ции и проведения  на-
учно-
исследовательской 
работы в области зоо-
технии 

2 ПК-4 Способность 
формировать ре-
шения, основан-
ные на исследо-

Современные 
машины, обору-
дование, автома-
тизированные 

Провести технико-
технологический 
аудит фермы с ис-
пользованием со-

Навыками примене-
ния современных 
приборов, средств и 
систем автоматиче-
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№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
ваниях проблем, 
путем интеграции 
знаний из новых 
или междисцип-
линарных облас-
тей 

средства и сис-
тем контроля и 
управления в 
животноводстве, 
программы 
управления ста-
дом  и способы 
их  эффективно-
го использования 
в различных от-
раслях животно-
водства. 
Нормы техноло-
гического проек-
тирования жи-
вотноводческих 
предприятий и 
требования  к 
содержанию, 
кормлению и по-
ению, доения, 
удалению и пе-
реработке наво-
за, микроклима-
ту. Основные 
требования к 
технико-
технологическо-
му аудиту жи-
вотноводческой 
фермы. 
 

временных прибо-
ров, средств и сис-
тем автоматиче-
ского контроля и 
управления. Под-
готовить предло-
жения по совер-
шенствованию 
технологии произ-
водства на ферме. 

ского контроля и 
управления техноло-
гическими процесса-
ми на животноводче-
ском предприятий. 

 
Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая) 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (технологическая) входит в Блок 2 «Прак-
тики», относится к вариативной части учебного плана подготовки по направле-
нию 36.04.02 «Зоотехния». Производственная практика реализуется в соответст-
вии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и учебного плана по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» для подготовки магистров по программе «Инжиниринг в животно-
водстве». 

Предшествующему курсу, на котором непосредственно базируется произ-
водственная практика, являются: современные проблемы инжиниринга в живот-
новодстве, технический аудит животноводческих предприятий, информационно-
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управляющие системы в животноводстве, инновационные технологии  и оборудо-
вание для производства продукции скотоводства/животноводства, учебная прак-
тика (1 курс). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (технологическая) является основопола-
гающей для изучения следующих дисциплин: технология подготовки проектов 
животноводческих предприятий, технико-технологическое обеспечение качества 
продукции животноводства; применение ВИЭ для животноводческих предпри-
ятий, инновационные технологии машины и оборудование для производства кор-
мов в животноводстве/птицеводстве.  

Содержание производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (технологической) определяется 
целью и задачами практики.  

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требова-
ниями по доступности.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их рас-
пределение по видам работ представлено в таблицах 2 и 3.  

Форма проведения практики – индивидуальная. 
Место проведения практики – база университета РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, и другие организации соответствующего профиля 
Время проведения практики - 4 семестр. 
Форма контроля по практике – дифференцированный зачет. 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
Требования к результатам освоения компетенций 

№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
1 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 
 

Основы межлич-
ностной комму-
никации, знание 
иностранного 
языка 

Использовать зна-
ние языка к приоб-
ретению навыков 
по специальности 

Навыками межличной 
коммуникации для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

2 ОПК -2 Готов руководить 
коллективом в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-

Теоретические 
основы  руково-
дства коллекти-
вом с людьми 
разных конфес-
сий и культур   

Использовать рече-
вую культуру и 
культуру взаимо-
действия в процес-
се работы на про-
изводстве 

Навыками межличной 
коммуникации  для 
работы в коллективе 
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№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
чия 

3 ОПК-3 Готов к коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-
ках для решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности 

Основы межлич-
ностной комму-
никации, знание 
иностранного 
языка 

Использовать зна-
ние языка к приоб-
ретению навыков 
по специальности 

Навыками межличной 
коммуникации для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

4 ОПК-4 Готов руково-
дить коллекти-
вом в сфере сво-
ей профессио-
нальной дея-
тельности, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

Общекультурные 
основы и спосо-
бы совершенст-
вования и разви-
тия интеллекту-
альных способ-
ностей   

Самостоятельно 
повышать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень  

Методами самостоя-
тельного повышения  
своего интеллектуаль-
ного  и общекультур-
ного уровня 

5 ПК-1 В производст-
венно-
технологической 
деятельности: 
способность 
формировать и 
решать задачи в 
производствен-
ной  деятельно-
сти, требующие 
углубленных 
профессиональ-
ных знаний 

Современные 
машины, обору-
дование, роботи-
зированные ком-
плексы програм-
мы управления 
стадом,  и спосо-
бы их  эффектив-
ное использова-
ния 

Использовать зна-
ния для выбора 
инновационных 
технологий, ма-
шин и оборудова-
ния  в животно-
водстве 

Методами индустри-
альных технологий, 
применяемых в жи-
вотноводстве 

6 ПК-2 В организацион-
но-
управленческой 
деятельности: 
способность к 
разработке про-
ектов и управле-
нию ими 

Современное со-
стояние произ-
водства продук-
ции, современ-
ные проекты жи-
вотноводческих 
предприятий. 

Использовать зна-
ния для выбора 
современные про-
ектов животно-
водческих пред-
приятий. 

Навыками управления 
коллективом для ре-
шения  производст-
венных задач 

7 ПК-3 В организацион-
но-
управленческой 
деятельности: 
способность к 
организации на-

Определять цель 
и задачи исследо-
ваний   

Анализировать и 
находить новые 
инженерно-
технологические  
решения для  реа-
лизации производ-

 Методами планиро-
вания и организации 
научно-
исследовательской 
деятельности 
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№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
учно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 

ственных задач.  

 
4.4.3. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 
Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в области 

зоотехнии является производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая), которая спо-
собствует подготовке будущего магистра к осуществлению образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях, в колледжах, в высших учебных 
заведениях. Она предусматривает разработку учебных материалов и проведение 
занятий по дисциплинам направления 36.04.02 «Зоотехния» в рамках программы 
подготовки магистров "Инжиниринг в животноводстве".  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая) призвана обеспечить 
функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при 
усвоении университетской образовательной программы, и практической деятель-
ностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (108 часа), проводится на 2 
курсе в 4 модуле. 

Форма контроля: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
Преподаватели – профессорско-преподавательский состав кафедры зооло-

гии. 
Целью прохождения производственной практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) явля-
ется изучение основ научно-педагогической и учебно-методической работы в 
высшем учебном заведении, инновационных направлений в образовательной дея-
тельности, овладение навыками проведения отдельных видов занятий по дисцип-
линам кафедры, приобретение опыта проведения занятий по модульно-
рейтинговой системе обучения и рубежному контролю успеваемости. 

Задачи практики:  

- приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебно-
го заведения; 

- участие магистров в составлении учебно-методических материалов по 
дисциплинам предметной области магистерской программы;  

- вовлечение магистров в реализацию инновационных образовательных 
технологий. 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 
Знать: 
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- содержание основных документов государственного стандарта высшего  
образования (ФГОС ВО); 

- содержание зоотехнического образования и определяющие его факторы;  
- принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам зоотехнического цикла и другой учебно-программной документации; 
- методы, средства и формы теоретического и практического обучения зоо-

технии; 
- цели, содержание и технологии дидактического проектирования процесса 

обучения зоотехнии и характеристику технологической деятельности педагога; 
- методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации изучения зоо-

технии, приемы оптимизации форм, методов и средств обучения зоотехнии в ходе 
реализации педагогических проектов; 

- вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и основ-
ные направления повышения эффективности обучения зоотехнии; 

- методы научно-педагогических исследований (педагогическое наблюде-
ние и самонаблюдение, метод исследовательской беседы, анализ документов, пе-
дагогический эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ и обобщение пе-
дагогического опыта, проективные методы). 

Уметь: 
- анализировать существующую нормативную и учебно-программную до-

кументацию по подготовке специалистов в области зоотехнии в учебных заведе-
ниях, обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также обновлять 
ее и при необходимости разрабатывать; 

- отбирать необходимый дидактический материал и конструировать пред-
метное содержание обучения зоотехнии; 

- осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса по зоо-
технии, планировать деятельность педагога и конструировать деятельность сту-
дентов при формировании профессиональных знаний и умений в области живот-
новодства; 

- разрабатывать частные методики преподавания отдельных разделов кур-
са зоотехнии и производственного обучения животноводству; 

- измерять и оценивать уровень сформированности знаний и умений сту-
дентов; 

- переносить технологический опыт, полученный при разработке методики 
обучения по одному предмету зоотехнического цикла, на проектные работы, свя-
занные с преподаванием другого предмета; 

- проводить занятия по предметам направления «Зоотехния» с последую-
щим анализом результатов обучения студентов, диагностикой реализации целей 
обучения и корректировкой учебного процесса, 

- использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном 
процессе; 

- проводить самоанализ своей деятельности, оценивать её результаты и 
проводить корректировку. 

Владеть: 
- приёмами управления учебно-познавательной деятельностью студентов;  
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- методами научно-педагогических исследований (педагогическое наблю-
дение и самонаблюдение, метод исследовательской беседы, анализ документов, 
педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ и обобщение 
педагогического опыта, проективные методы); 

- методами целевой ориентации, стимулирования и мотивации изучения 
зоотехнии, приемами оптимизации форм, методов и средств обучения зоотехнии в 
ходе реализации педагогических проектов; 

- методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети 
Интернет; 

- методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процес-
са;  

- навыками разработки контрольно-измерительных материалов по учебной 
дисциплине; 

- навыками проведения лабораторно-практических занятий. 
 

 
Прохождение педагогической практики направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК-1,ОК-2), общепрофессиональных (ОПК-1, 
ОПК-3) и профессиональных (ПК-1,ПК-6,ПК-7) компетенций: 

№ 
п/п 

Ин-
декс  

компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1  Способность к абст-
рактному мышле-
нию, анализу, синте-
зу. 

общекультурные ос-
новы и способы со-
вершенствования и 
развития интеллек-
туальных способно-
стей 

самостоятельно по-
вышать свой интел-
лектуальный и об-
щекультурный уро-
вень 

методами с само-
стоятельного по-
вышения  своего 
интеллектуального  
и общекультурно-
го уровня 

2. ОК-2 
 

Готов действовать в 
нестандартных си-
туациях, нести соци-
альную и этическую 
ответственность за 
принятые решения. 
 
 

Содержание основ-
ных документов го-
сударственного 
стандарта высшего  
образования (ФГОС 
ВО). 
Современные тех-
нологии для произ-
водства продукции 
животноводства, 
нормативные мате-
риалы, оптималь-
ные параметры со-
держания животных 
и оптимальные ре-
жимы работы тех-
нологического обо-
рудования. 

Применять  полу-
ченные знания в 
критических произ-
водственных си-
туациях и  органи-
зовать работу кол-
лектива  по устра-
нению  возникших 
инженерно-
технологических 
проблем. 
 

Навыками прак-
тической работы с 
машинами и обо-
рудованием,  со-
блюдая правила 
безопасности. 
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№ 
п/п 

Ин-
декс  

компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

3 ОПК-
1 

Готовность к ком-
муникации в устной 
и письменной форме 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач в 
профессиональной 
деятельности 

Русский и ино-
странный языки в 
объеме, необходи-
мом для получения 
профессиональной 
информации из за-
рубежных источни-
ков и общения на 
профессиональном 
уровне 

Использовать рус-
ский и иностран-
ный языки в меж-
личностном обще-
нии и профессио-
нальной деятельно-
сти 

Навыками выра-
жения своих мыс-
лей и мнения в 
межличностном, 
деловом и про-
фессиональном 
общении на рус-
ском и иностран-
ном языках 

4 ОПК-
3 

Готовность к ком-
муникации в устной 
и письменной форме 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач в 
профессиональной 
деятельности. 

Русский и ино-
странный языки в 
объеме, необходи-
мом для получения 
профессиональной 
информации из за-
рубежных источни-
ков и общения на 
профессиональном 
уровне 

Использовать рус-
ский и иностран-
ный языки в меж-
личностном обще-
нии и профессио-
нальной деятельно-
сти 

Навыками выра-
жения своих мыс-
лей и мнения в 
межличностном, 
деловом и про-
фессиональном 
общении на рус-
ском и иностран-
ном языках 

5 ПК-1 Способность форми-
ровать и решать за-
дачи в производст-
венной и педагоги-
ческой деятельности, 
требующие углуб-
ленных профессио-
нальных знаний 

Инновационное 
оборудование, 
средства механиза-
ции и автоматиза-
цию технологиче-
ских процессов для  
применения в кор-
мопроизводстве, 
животноводстве и 
первичной перера-
ботке. 
 

Логично и последо-
вательно обосно-
вать принятие тех-
нологических и 
технических реше-
ний на основе по-
лученных знаний. 

Приемами приме-
нения инноваци-
онных техноло-
гий, средств авто-
матизации техно-
логических про-
цессов в животно-
водстве 

6 ПК-6 Способность и го-
товность использо-
вать современные 
психолого-
педагогические тео-
рии и методы в про-
фессиональной и со-
циальной деятельно-
сти. 

Методы психолого-
педагогических ис-
следований (педаго-
гическое наблюде-
ние, самонаблюде-
ние, метод исследо-
вательской беседы, 
анализ документов, 
педагогический 
эксперимент, анке-
тирование, тестиро-
вание, анализ и 
обобщение педаго-

Использовать мето-
ды психолого-
педагогических ис-
следований (педа-
гогическое наблю-
дение, самонаблю-
дение, метод иссле-
довательской бесе-
ды, анализ доку-
ментов, педагоги-
ческий экспери-
мент, анкетирова-
ние, тестирование, 
анализ и обобщение 

Навыками приме-
нения методов 
психолого-
педагогических 
исследований (пе-
дагогическое на-
блюдение, само-
наблюдение, ме-
тод исследова-
тельской беседы, 
анализ докумен-
тов, педагогиче-
ский эксперимент, 
анкетирование, 
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№ 
п/п 

Ин-
декс  

компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

гического опыта). педагогического 
опыта). 

тестирование, 
анализ и обобще-
ние педагогиче-
ского опыта). 

7 ПК-7 Способность к изу-
чению и решению 
проблем на основе 
неполной или огра-
ниченной информа-
ции. 

Методы синтеза и 
анализа получения 
психолого-
педагогических 
знаний при ограни-
ченной   информа-
ции для принятия 
проблемных реше-
ний. 

Использовать мето-
ды  синтеза и ана-
лиза получения 
психолого-
педагогических 
знаний при ограни-
ченной   информа-
ции для принятия 
проблемных реше-
ний. 

Навыками приме-
нения методов  
синтеза и анализа 
получения психо-
лого-
педагогических 
знаний при огра-
ниченной   ин-
формации для 
принятия про-
блемных реше-
ний. 

 

Место и время проведения педагогической практики: практика прово-
дится на базе кафедры автоматизации и механизации животноводства факультета 
зоотехнии и биологии РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева на втором курсе 
подготовки магистрантов в 5 модуле. 

Форма итогового контроля по практике: зачёт с выставлением диффе-
ренцированной оценки. 

 

4.4.4 Программа производственной научно-исследовательской практики 

Производственная научно-исследовательская практика (НИП) входит в со-
став основной профессиональной образовательной программы высшего образова-
ния и учебного плана подготовки магистрантов по направлению 36.04.02 «Зоо-
техния» программы «Инжиниринг в животноводстве». 

Прохождение НИП базируется на знаниях и умениях, полученных магист-
рами после освоения ОПОП высшего образования уровня бакалавриата и в про-
цессе освоения дисциплин магистратуры (например, «Современные проблемы 
инжиниринга в животноводстве», «Математические методы в биологии», «Биз-
нес-планирование животноводческих предприятий», и др.) 

Научно-исследовательская практика является основополагающей для напи-
сания выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускников по направлению 36.04.02 «Зоотехния» (уровень маги-
стратуры). 
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Форма проведения НИП – индивидуальная, предусматривает форму орга-
низации учебного процесса в виде индивидуальных заданий, связанных с темати-
кой научных исследований по теме магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика может проводиться как в эксперимен-
тальной, так и в теоретической форме, в зависимости от тематики исследований и 
поставленных задач. Содержание НИП охватывает круг вопросов, связанных с 
тематикой научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского 
состава выпускающей кафедры автоматизации и механизации животноводства. 

Содержание НИП определяется выпускающей кафедрой автоматизации и 
механизации животноводства, осуществляющей магистерскую подготовку по на-
правлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния». 

НИП в семестре может осуществляться в следующих формах: 
− осуществление НИП в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры и других научно-исследовательских учреждений в соответствии 
с имеющимися договорами (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических дан-
ных); 

− выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 
грантов, осуществляемых на кафедре; 

− участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 
кафедрой; 

− участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрами и 
факультетами Университета; 

− самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мастер-
классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

− участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, орга-
низуемых Университетом; 

− осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 
в рамках магистерской диссертации; 

− ведение библиографической работы с привлечением современных ин-
формационных и коммуникационных технологий; 

− рецензирование научных статей; 
− разработка и апробация диагностирующих материалов; 
− участие в разработке страниц сайтов зооинженерного факультета и ка-

федры автоматизации и механизации животноводства, посвященных НИП; 
− участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры и других учрежде-

ний, где проводится НИП. 
− выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИР магистранта; 
− подготовка отдельных разделов магистерской диссертации. 
Научный руководитель магистранта устанавливает обязательный перечень 

форм участия магистранта в НИП (в том числе необходимых для получения заче-
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та по научно-исследовательской работе в семестре, наличия публикаций, тезисов 
докладов и т.д., в течение всего периода обучения). 

Место и время проведения научно-исследовательской практики: ЗАО 
«Дмитрова гора», Совхоз имени Ленина, Агрохолдинг «Мираторг», Агрохолдинг 
«Русское молоко», ЗАО «Зерос», ЗАО «Лесные поляны»  и другие ведущие пред-
приятия РФ, а также молочная ферма зоостанции РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева 

НИП проводится на 1курсе магистерской подготовки студентов в 4 модуле.  
Программа научно-исследовательской практики студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
Требования к результатам освоения компетенций 

№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
1 ОК-1 Способен к абст-

рактному мышле-
нию, анализу, 
синтезу 

Русский и ино-
странный языки 
в объеме, необ-
ходимом для по-
лучения профес-
сиональной ин-
формации из за-
рубежных ис-
точников и об-
щения на про-
фессиональном 
уровне 

Использовать рус-
ский и иностран-
ный языки в меж-
личностном обще-
нии и профессио-
нальной деятель-
ности 

Навыками выражения 
своих мыслей и мне-
ния в межличностном, 
деловом и профессио-
нальном общении на 
русском и иностран-
ном языках 

2 ОК-3 Готов к саморазви-
тию, самореализа-
ции, использова-
нию творческого 
потенциала 

Средства и мето-
ды решения по-
ставленных за-
дач в научном 
исследовании в 
области зоотех-
нии 

Подбирать  сред-
ства и методы для 
решения постав-
ленных задач в на-
учном исследова-
нии, пользоваться 
методиками про-
ведения научных 
исследований 

Методами организа-
ции и проведения  на-
учно-
исследовательской 
работы в области зоо-
технии 

3 ПК-1 В производст-
венно-
технологической 
деятельности: 
способность 
формировать и 
решать задачи в 
производствен-
ной и педагоги-
ческой деятель-
ности, требую-
щие углублен-
ных профессио-
нальных знаний 

Современные 
машины, обору-
дование, роботи-
зированные ком-
плексы програм-
мы управления 
стадом,  и спосо-
бы их  эффектив-
ное использова-
ния 

Использовать зна-
ния для выбора 
инновационных 
технологий, ма-
шин и оборудова-
ния  в животно-
водстве 

Методами индустри-
альных технологий, 
применяемых в жи-
вотноводстве 

4 ПК-2 Способность к Этапы проекти- Разрабатывать и Современным про-
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№ 
п/п 

 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 
разработке проек-
тов и управлению 
ими 

рования и сопро-
вождающую до-
кументацию (ТТ, 
ТЗ, КП, договор, 
сметы) 

применять ТТ, ТЗ, 
КП, договор, сме-
ты. 
 

граммным обеспече-
нием для проектиро-
вания животноводче-
ских объектов 
(AutoCad2015) 

5 ПК-3 Способность к ор-
ганизации научно-
исследовательской 
деятельности 

Инновационные 
технологии ма-
шины и обору-
дование для жи-
вотноводства,  
стоящие перед 
ним задачи и ме-
тоды их научно-
практического 
решения 

Провести анализ 
состояния техно-
логий, машин и 
оборудования,  
средств и систем 
автоматизации, 
выявить  проблем-
ные участки, раз-
работать и органи-
зовать научные 
исследования для 
их решения 

Определять цель и за-
дачи исследований, 
выбирать методы их 
решения, планировать 
и организовывать реа-
лизацию, обобщать 
полученные результа-
ты, формулировать 
выводы  и предложе-
ния 

6 ПК-4 Способность 
формировать ре-
шения, основан-
ные на исследо-
ваниях проблем, 
путем интеграции 
знаний из новых 
или междисцип-
линарных облас-
тей 

Технологию 
проектирования 
животноводче-
ских предпри-
ятий  различных 
форм хозяйство-
вания. 
 

Подготовить пред-
ложения по разра-
ботке технико-
экономического 
обоснования про-
изводства продук-
ции животновод-
ства. 

Разработать конкрет-
ные предложения по 
совершенствованию 
технологических про-
цессов, машин, обору-
дования, средств и 
систем автоматизации  
на животноводческом 
предприятий. 

 
 

4.4.5. Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подго-
товки 36.04.02 «Зоотехния» (уровень магистратуры) по программе подготовки ма-
гистров «Инжиниринг в животноводстве».  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской рабо-
ты магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание 
и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете зоотехнии и биологии выпус-
кающей кафедрой автоматизации и механизации животноводства. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» по способу 
проведения может быть стационарной и выездной. 

Местом проведения научно-исследовательской работы (рассредоточенная)  
являются учебно-научные  лаборатории кафедры автоматизации и механизации 
животноводства,  а также научные базы и лаборатории других кафедр факультета 
зоотехнии и биологии. Также местом проведения НИР могут быть ведущие пред-
приятия по производству продукции животноводства.  
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Прохождение НИР обеспечит формирование у обучающихся профессио-
нальных (ПК-2, ПК-3, ПК-4) и общекультурных (ОК-1,ОК-3) компетенций, закре-
пленных основной профессиональной образовательной программой по направле-
нию подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (уровень магистратуры) по вышеназванной 
магистерской программе. 

НИР предусматривает форму организации учебного процесса в виде индиви-
дуальных заданий, связанных с тематикой научных исследований по теме маги-
стерской диссертации. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  
• текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представленной в 

таблице 2;  
• промежуточный контроль по научно-исследовательской работе студен-

тов предусмотрен в форме зачёта с выставлением дифференцированной оцен-
ки. 

Общее количество часов подготовки магистрантов, отведенное на научно-
исследовательскую работу в соответствии с ФГОС ВО, составляет 9 зачетных 
единицы (324 ч) и распределяется в течение всего периода подготовки магистров. 
НИР проводится без отрыва от теоретического обучения в 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 моду-
лях, в соответствии с Учебным планом направления подготовки 36.04.02 «Зоотех-
ния» 

№ 
п/п 

Ин-
декс  

компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 Способен к абст-
рактному мышле-
нию, анализу, син-
тезу 

Русский и ино-
странный языки в 
объеме, необходи-
мом для получения 
профессиональной 
информации из за-
рубежных источни-
ков и общения на 
профессиональном 
уровне 

Использовать рус-
ский и иностран-
ный языки в меж-
личностном обще-
нии и профессио-
нальной деятельно-
сти 

Навыками выра-
жения своих мыс-
лей и мнения в 
межличностном, 
деловом и про-
фессиональном 
общении на рус-
ском и иностран-
ном языках 

2 ОК-3 Готов к саморазви-
тию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потен-
циала 

Средства и методы 
решения постав-
ленных задач в на-
учном исследова-
нии в области зоо-
технии 

Подбирать  средст-
ва и методы для 
решения постав-
ленных задач в на-
учном исследова-
нии, пользоваться 
методиками прове-
дения научных ис-
следований 

Методами органи-
зации и проведе-
ния  научно-
исследователь-
ской работы в об-
ласти зоотехнии 

3 ПК-2 Способность к раз-
работке проектов и 
управлению ими 

Этапы проектирова-
ния и сопровож-
дающую докумен-
тацию (ТТ, ТЗ, КП, 

Разрабатывать и 
применять ТТ, ТЗ, 
КП, договор, сметы. 
 

Современным 
программным 
обеспечением для 
проектирования 
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№ 
п/п 

Ин-
декс  

компе
тен-
ции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

договор, сметы) животноводче-
ских объектов 
(AutoCad2015) 

4 ПК-3 Способность к орга-
низации научно-
исследовательской 
деятельности 

Инновационные 
технологии машины 
и оборудование для 
животноводства,  
стоящие перед ним 
задачи и методы их 
научно-
практического ре-
шения 

Провести анализ 
состояния техноло-
гий, машин и обо-
рудования,  средств 
и систем автомати-
зации, выявить  
проблемные участ-
ки, разработать и 
организовать науч-
ные исследования 
для их решения 

Определять цель и 
задачи исследова-
ний, выбирать ме-
тоды их решения, 
планировать и ор-
ганизовывать реа-
лизацию, обоб-
щать полученные 
результаты, фор-
мулировать выво-
ды  и предложе-
ния 

5 ПК-4 Способность фор-
мировать решения, 
основанные на ис-
следованиях про-
блем, путем инте-
грации знаний из 
новых или междис-
циплинарных об-
ластей 

Технологию проек-
тирования живот-
новодческих пред-
приятий  различных 
форм хозяйствова-
ния. 
 

Подготовить пред-
ложения по разра-
ботке технико-
экономического 
обоснования произ-
водства продукции 
животноводства. 

Разработать кон-
кретные предло-
жения по совер-
шенствованию 
технологических 
процессов, ма-
шин, оборудова-
ния, средств и 
систем автомати-
зации  на живот-
новодческом 
предприятий. 

 
4.4.6. Преддипломная практика 

Преддипломная практика входит в учебный план обучения по направлению 
36.04.02 «Зоотехния» для подготовки магистров по программе «Инжиниринг в 
животноводстве». 

Преддипломная практика является обязательной и проходит на 2 курсе, в 8 
модуле обучения и имеет важное значение для формирования естественно-
научного мировоззрения и экологического мышления будущих магистров-
биологов.  

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного процесса и 
направлена на приобретение умений и навыков практической и организационной ра-
боты по направлению профессиональной деятельности магистра зоотехнии, проведе-
ние научных исследований и сбор данных для написания магистерской диссертации. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности входит в Блок 2 «Практики», учебного плана 
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подготовки по направлению 36.04.02 «Зоотехния». Способ проведения: стацио-
нарная. Форма проведения: индивидуальная. 

Преддипломная практика проводится в индивидуальном порядке на базе 
университета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и в других организациях со-
ответствующего профиля. Длительность практики составляет 432 часа. Трудоем-
кость практики в соответствии с ФГОС ВО и Учебным планом направления под-
готовки 36.04.02 «Зоотехния» составляет 12 ЗЕТ. Ведущие преподаватели – про-
фессоры, доценты, ст. преподаватели кафедры автоматизации и механизации жи-
вотноводства 

Целью преддипломной практики является формирование у магистров обще-
культурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на за-
крепление и углубление теоретической подготовки по практическому примене-
нию современных технологий использования животных, подготовки и написанию 
выпускающей квалификационной работы. 

Задачи практики 
- закрепление теоретических знаний и умений, полученных магистрами в 

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

дение технологическими навыками по применению машин и оборудования для 
производства продуктов животного происхождения; 

- научиться формулировать и решать задачи, возникающие при использова-
нии машин и оборудования для заготовки кормов, содержания, кормления, поения 
и доения животных; 

- научиться применять современные проектные решения, информационные 
и инновационные технологии при производстве продукции животноводства; 

- научиться осуществлять подбор персонала на животноводческих предпри-
ятиях, уметь ставить цели и задачи, осуществлять контроль за их решением; 

- непосредственное участие практиканта-магистра в деятельности животно-
водческого предприятия в качестве руководителя производственного подразделе-
ния (инженера, зоотехника - технолога) или стажера-практиканта;  

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

- провести обработку и анализ полученных экспериментальных данных для 
выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Прохождение данной преддипломной практики направлено на формирова-
ние у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: 
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№ 
п/п 

Индекс  
компетенции 

Содержание компетенции 
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

1 ОК-1 Способен к абстрактному 
мышлению, анализу, син-
тезу 

Русский и иностранный 
языки в объеме, необхо-
димом для получения 
профессиональной ин-
формации из зарубежных 
источников и общения на 
профессиональном уровне 

Использовать русский и ино-
странный языки в межличностном 
общении и профессиональной 
деятельности 

Навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межлич-
ностном, деловом и профес-
сиональном общении на рус-
ском и иностранном языках 

2. ОК-3 Готов к саморазвитию, са-
мореализации, использова-
нию творческого потенциала 

Средства и методы реше-
ния поставленных задач в 
научном исследовании в 
области зоотехнии 

Подбирать  средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследова-
нии, пользоваться ме-
тодиками проведения 
научных исследований 

Методами организации и 
проведения  научно-
исследовательской работы в 
области зоотехнии 

3 ПК-2 Способность к разработке 
проектов и управлению ими 

Этапы проектирования и 
сопровождающую доку-
ментацию (ТТ, ТЗ, КП, до-
говор, сметы)  

Разрабатывать и применять ТТ, 
ТЗ, КП, договор, сметы.  
 

Современным программным 
обеспечением для проекти-
рования животноводческих 
объектов (AutoCad2015) 

4 ПК-3 Способность к организации 
научно-исследовательской 
деятельности 

Инновационные техноло-
гии машины и оборудова-
ние для животноводства,  
стоящие перед ним задачи 
и методы их научно-
практического решения 

Провести анализ состояния тех-
нологий, машин и оборудования,  
средств и систем автоматизации, 
выявить  проблемные участки, 
разработать и организовать науч-
ные исследования для их решения 

Определять цель и задачи 
исследований, выбирать ме-
тоды их решения, планиро-
вать и организовывать реа-
лизацию, обобщать полу-
ченные результаты, форму-
лировать выводы  и предло-
жения 

5 ПК-4 Способность формировать 
решения, основанные на 
исследованиях проблем, 
путем интеграции знаний 
из новых или междисцип-
линарных областей 

Технологию проектирова-
ния животноводческих 
предприятий  различных 
форм хозяйствования. 
  

Подготовить предложения по раз-
работке технико-экономического 
обоснования производства про-
дукции животноводства.  

Разработать конкретные 
предложения по совершен-
ствованию технологических 
процессов, машин, оборудо-
вания, средств и систем ав-
томатизации  на животно-
водческом предприятий. 



Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требова-
ниями по доступности. 

Время проведения практики - 8 модуль 
Форма контроля по практике – дифференцированный зачет. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры вклю-
чают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информационному 
обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, к обеспече-
нию образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Универ-
ситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руко-
водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-
фессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 
1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 
2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) составляет не менее 68 процентов от общего коли-
чества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное 
звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу составляет 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 работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу, составляет не менее 3 процентов.  
 



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

Реализация ОПОП магистра осуществляется научно-педагогическими кад-
рами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

• базовое образование всех преподавателей соответствует профилям пре-
подаваемых дисциплин; 

• все преподаватели систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

• доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по дан-
ной основной образовательной программе, составляет более 85%; учёную степень 
доктора наук и/или учёное звание профессора имеет более 12 % преподавателей; 

• преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/или учёную 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

• преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих учё-
ные степени, более 75%; 

• к образовательному процессу привлечено более 3% преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-
приятий и учреждений; 

• научное руководство программой осуществляет доктор тех. наук, про-
фессор Иванов Ю.Г.. 
 

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния» маги-
стерской программы «Инжиниринг в животноводство» обеспечена необходимы-
ми 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 читаль-
ных 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 досту-
пом каждого студента к следующим ресурсам: 
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− 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, партнёр-
ских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и на-
учных 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 фор-
мируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплектования 
(ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов библио-
течно-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 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государствен-

ного 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.) 
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- 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 Центральной 

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

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

туру по направлению 060401 «Биология» магистерской программы «Ресурсы по-
звоночных животных (охрана, воспроизводство, рациональное использование)», 
соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым 
к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информаци-
онное обеспечение 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 
060401 «Биология» магистерской программы «Ресурсы позвоночных животных 
(охрана, воспроизводство, рациональное использование)»  составляет более 0,75 
экземпляра на одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствую-
щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-
тической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 
учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы спе-
циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-
ветствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-
зации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-
рудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечива-
ют доступ в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензион-
ного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 
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Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса 
представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образовательного 
процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляющей 
всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и вне-
учебное 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 препода-

вателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной рабо-
ты; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студен-
ческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспита-
тельной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспита-
тельной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании Положе-
ния РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Университе-
та. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах обес-
печивают 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 культуры, 
Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветеранов. Так-
же курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Студенческий 
совет Университета, студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», волонтерский 
центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», студенческий бы-
товой совет по работе в общежитии, совет по профилактике нарушений и искоре-
нению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на основа-
нии ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной ра-
боты со студентами. 
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Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению 
физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием факуль-
тетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  зани-
маться легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, мини-
футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэрлифтингом, 
армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным бо-
ем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, шахматами, шашка-
ми, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, 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 совет 
по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Молодая се-
мья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров по 
профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения 
и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, ко-
торой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представителей 
курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет 
осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры быта в 
общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу студентам от 
Университета проживающих в общежитии, поддержание студенческих инициа-
тив, стимулирование личной ответственности студента за положение дел в обще-
житии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания в общежитиях 
студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их до-
суга, 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 является 
интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности ка-
федр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям та-
лантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает творче-
ский потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно проводят-
ся международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, 
олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно участвуют 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 общественной 
жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успевающие 
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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 магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния» 
магистерской программы «Инжиниринг в животноводстве» оценка качества ос-
воения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, проме-
жуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (го-
сударственной 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 ос-
воения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к ра-

бочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» магистерской программы «Инжиниринг в животноводстве» и реше-
нием Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 
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Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой 
аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттеста-
ции включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-
тате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

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

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для обеспечения необходимого качества подготовки магистров,  обучающих-
ся по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» магистерской программы 
«Инжиниринг в животноводстве» предусмотрены следующие мероприятия: 

- обсуждение и утверждение тем и развернутых планов выпускных квалифи-
кационных работ (магистерских диссертаций) на специальных заседаниях выпус-
кающей кафедры с участием аспирантов, магистрантов и студентов бакалавриата, 
планирующих продолжение обучения в магистратуре; 

- обязательная подготовка авторефератов магистерских диссертаций, содер-
жащих формулировки научной новизны, актуальности и практической значимости 
исследования, а также положения, выносимые на защиту; 

- обязательная разработка презентаций докладов и предварительная защита 
магистерских диссертаций на кафедре зоологии. 

- обязательная подготовка выступлений на научных конференциях, содержа-
щих формулировки научной новизны, актуальности и практической значимости ис-
следования, а также положения, выносимые на защиту 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для формирования у студентов общекультурных и профессиональных ком-
петенций  и более эффективного усвоения знаний, выработки умений и владений 
на более высоком уровне, обновления содержания образовательного процесса, по-
зволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 
профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы 
и творческой активности студентов в процессе обучения максимально использу-
ются: 
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− дискуссионные процедуры; 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

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

ной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, рабо-

та в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и ста-
жировках и пр.); 

− деловые игры; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

Зав.кафедрой, д.т.н., профессор      Иванов Ю.Г.                                 
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Приложение А  
(вложена копия утверждённого учебного плана)  

 
Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО  
магистерская программа «Инжиниринг в животноводстве» 

 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специаль-
ность по  
диплому 

Ученая 
степень 

и  
ученое 
звание  

Стаж науч-
но-педаго-
гической 
работы Основное  

место  
работы  

Условия  
привлечения 
к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

Наименование 

О
бъ

ём
, 

ча
с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  История и фило-
софия науки 

 Панюков А.И. профессор  Киевский государст-
венный университет 

социальная 
филососфия д.ф.н.  2010 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 
2.  Математические 

методы в биоло-
гии 

 
Гладких М.Ю. Доцент 1 МСХА им. 

К.А.Тимирязева Зооинженер к.с-х.н. 01.09.
1995 

01.09
.1995 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

3.  Информацион-
ные технологии 
в науке и произ-
водстве 

 
Зайнудинов 

С.З. доцент  1 
Физический институ 
имени П.Н. Лебедева 

АН СССР 
 к.т.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 

4.  Современные 
проблемы общей 
зоотехнии 

 
Соловых А.Г. профессор 1 МСХА им. 

К.А.Тимирязева зоотехник к.с.-х.н.   ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

5.  Современные 
проблемы инжи-
ниринга в жи-
вотноводстве 

 

Иванов Ю.Г. 
зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

6.  Иностранный  Потапова Ст.преподав  Оренбургский госу- английский и -   ФГБОУ ВО штатный пре-
12 

 



язык И.Ю. атель дарственный педаго-
гический институт 

немецкий язы-
ки 

РГАУ-МСХА подаватель 

7.  Методы и техно-
логии обучения 
профессиональ-
ным дисципли-
нам 

 

Баранова 
Е.М.. доцент .  

ГОУ ВПО «Пензен-
ский государствен-

ный педагогический 
университет имени 

В.Г. Белинского 

педагогика и 
психология 

к.пед.н.   ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

8.  Технико-
технологическое 
обеспечение ка-
чества продук-
ции животновод-
ства 

 

Иванов Ю.Г. 
зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

9.  Технический ау-
дит животновод-
ческих предпри-
ятий 

 

Иванов Ю.Г. 
зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

10.  Применение 
ВИЭ для живот-
новодческих 
предприятий 

 
Маркелов 

С.Н. Доцент 0,25 
Серпуховское выс-

шее военное команд-
ное училище 

 к.т.н.   ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

11.  Информационно-
управляющие 
системы в жи-
вотноводстве 

 

Иванов Ю.Г. 
зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

12.  Технология под-
готовки проектов 
животноводче-
ских предпри-
ятий  

 

Архипцев 
А.В. Доцент 0,9 

Брянская сельскохо-
зяйственная акаде-

мия 
 к.т.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 

13.  Речевая комму-
никация в сфере 
АПК 

 
Бугаева И.В.. профессор 1 

Ленинградский госу-
дарственный универ-

ситет 
 д.ф.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 
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14.  Речевая культура 
делового обще-
ния 

 
Бугаева И.В.. профессор 1 

Ленинградский госу-
дарственный универ-

ситет 
 д.ф.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 

15.  
Психология об-
щения 

 

Гильяно А.С. доцент  
Пензенский педаго-
гический институт 
им В.Г. Белинского 

учитель мате-
матики, ин-

форматики и 
ВТ 

к.псх.н.   ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

16.  Конфликтология  
Панюкова Ю.Г. Профессор  

Красноярский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 

учитель истории д.псх.н   ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

17.  Основы управ-
ления персона-
лом 

 
Козлова Е.Ю. доцент  

Северо-Осетинский 
государственный 

университет 
 к.э.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 

18.  Работы с малыми 
группами 

 
Козлова Е.Ю. доцент  

Северо-Осетинский 
государственный 

университет 
 к.э.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 

19.  Инновационные 
технологии и 
оборудование 
для производства 
продукции ско-
товодства 

 

Дегтерев Г.П. Профессор  МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

инженер-
механик д.т.н. 1965 1969 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный пре-

подаватель 

20.  Инновационные 
технологии и 
оборудование 
для производства 
продукции жи-
вотноводства 

 

Дегтерев Г.П. профессор   МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

инженер-
механик 

Д.т.н. 1965 1969 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

21.  Технико-
экономическое 
обоснование 
проектов живот-
новодческих 
предприятий 

 

Алексанов Д.С. профессор  
Московский эконо-

мико-статистический 
институт 

инженер-
экономист к.э.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА  
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22.  Бизнес-
планирование 
животноводче-
ских предпри-
ятий 

 

Алексанов Д.С. профессор  
Московский эконо-

мико-статистический 
институт 

инженер-
экономист к.э.н.   ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА  

23.  Инновационные 
технологии, ма-
шины и обору-
дование для про-
изводства кор-
мов в животно-
водстве 

 

Дегтерев Г.П. профессор   МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

инженер-
механик 

Д.т.н. 1965 1969 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

24.  Инновационные 
технологии, ма-
шины и обору-
дование для про-
изводства кор-
мов в птицевод-
стве 

 

Дегтерев Г.П. профессор   МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

инженер-
механик 

Д.т.н. 1965 1969 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

25.  Планирование и 
организация на-
учных исследо-
ваний 

 

Глазко В.И. Профессор 0,5 Новосибирский ГУ биолог  Д.с.-х.н. 09.20
06 

09.2
006 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-
МСХА 

штатный 
преподава-
тель 

26.  Основы научных 
исследований в 
животноводстве 

 
Глазко В.И. Профессор 0,5 Новосибирский ГУ биолог  Д.с.-х.н. 09.20

06 
09.2
006 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-
МСХА 

штатный 
преподава-
тель 

27.  Учебная практи-
ка по получению 
первых профес-
сиональных уме-
ний и навыков 

 

Иванов Ю.Г. 
зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

28.  Научно-
исследователь-

 Иванов Ю.Г. зав.кафедро
й, профес-  Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 
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ская работа сор 
29.  Производствен-

ная практика по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти (технологи-
ческая) 

 

Иванов Ю.Г. 
зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

30.  Производствен-
ная практика по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти (педагогиче-
ская) 

 

Иванов Ю.Г. 
зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

31.  Научно-
исследователь-
ская практика 

 
Иванов Ю.Г. 

зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

32.  Преддипломная 
практика 

 
Иванов Ю.Г. 

зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 

33.  Научно-
исследователь-
ская работа 

 
Иванов Ю.Г. 

зав.кафедро
й, профес-

сор 
 Чувашский СХИ инженер-

механик д.т.н.. 1978 1978 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

штатный пре-
подаватель 
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Приложение В 
 

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

 «Инжиниринг в животноводстве» 
№ 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. 

Б1 Дисциплины (модули); Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История и философия нау-
ки 

11 1.К.И. Ромашкин, А.А.Мамедов, А.В. Аверин, Д.В. Ефремова и др. 
Философия для аграриев. Учебное пособие. – М.: МСХА, 2010. 

2. А.А. Мамедов. История философии. Учебное пособие. – М.: 
 Книжный дом «Либроком», 2009. 

 

 

Б1.Б.2 Математические методы в 
биологии 

11 1.Драганов И.Ф., Овсищер Б.Р., Епифанов В.Г., Подколзина Т.М. и 
др. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по кур-
су «Кормление сельскохозяйственных животных» (для студентов 
зооинженерного факультета). РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
2007. 110 с.  
2. Менькин В.К. Кормление животных. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КолосС, 2003 – 360 с. 

 

Б1.Б.3 Информационные техноло-
гии в науке и производстве 

11 1. Лемешко, Т.Б. Современные информационные технологии [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Т.Б. Лемешко, В.Н. Шурыгин; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 
К. А. Тимирязева (Москва). – Электрон. текстовые дан. – Москва: 

Росинформагротех, 2017. – 136 с. 
http://elib.timacad.ru/dl/local/t495.pdf 

1. ЭБС 
«Лань» 

2. 218 экз. 
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2. Гатаулин, А.М. Система прикладных статистико-математических 
методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйст-
ве: монография. Часть 1, 2 / А.М. Гатаулин. - Москва: МСХА, 2015. 

– 343 с. 
Б1.Б.4.1 Современные проблемы 

общей зоотехнии 
11 1. Технология производства баранины: Рекомендации / Абоне-

ев В.В., Квитко Ю.Д., Селькин И.И., Карасев Е.А., Ерохин 
А.И. и др.// СНИИЖК.- Ставрополь, 2010.- 90 с. 

2. Ерохин А.И., Карасев Е.А., Ерохин С.А. Интенсификация 
воспроизводства овец: Монография.- М.:Изд-во ВИЖ, 2012.-

255 с 

 

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

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык  .1. Сафроненко, О.И., Макарова, Ж.И. Английский язык для маги-
стров и аспирантов естественных факультетов университетов: 

учебное пособие / О.И. Сафроненко, Ж.И. Макарова. – М.: Высшая 
школа, 2005. – 173 с. 

2. Буковский, С.Л. Теория и практика сельскохозяйственного пере-
вода: учебное пособие / С.Л. Буковский. – М.: [б. и.], 2014. – 307 с. 
3.Аксенова, Г.Я. Wirtschaft und management: учебное пособие / Г.Я. 
Аксенова, М.Ю. Чередниченко. – М.: РГАУ–МСХА, 2009. – 136 с. 

 

 

Б1.В.ОД.2 Методы и технологии обу-
чения профессиональным 

дисциплинам 

 Царапкина Ю.М. Использование информационных технологий при 
обучении студентов в вузе//Вестник Самарского государственного 
технического университета. Серия: Психолого-педагогические нау-
ки, 2014, №1. С. 203-210; Развитие социальных компетенций сту-
дентов при использовании метода модерации//Историческая и со-

циально-образовательная мысль, 2014, №3. С. 148-152; Анализ кон-
кретной ситуации как основа интерактивного обучения // European 

Social Science Journal, 2014, №7. С. 104-108.  

 

Б1.В.ОД.3 Технико-технологическое 
обеспечение качества про-

дукции животноводства 

 1.Иванов Ю.Г.,  Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н.. Механизация и 
технология животноводства: лабораторный практикум:учебное по-

собие.- М.: ИНФРА-М, 2016-208с. 
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2.Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животноводст-
ва – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

3.Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по механи-
зации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 

4.Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства: 
Учебник.- М.: ИНФРА-М,2013.-585с. 

 
Б1.В.ОД.4 Технический аудит живот-

новодческих предприятий 
 1.Иванов Ю.Г.,  Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н.. Механиза-

ция и технология животноводства: лабораторный практи-
кум:учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2016-208с. 

2. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации живот-
новодства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

3. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по 
механизации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 
4. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животно-

водства: Учебник.- М.: ИНФРА-М,2013.-585с. 
5. Филонов Р.Ф. и др. Механизация животноводст-

ва:дипломное и курсовое проектирование по механизации живот-
новодства:Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М,2014.-427с. 

 

 

Б1.В.ОД.5 Применение ВИЭ для жи-
вотноводческих предпри-

ятий 

 1.Кошкин Е.И.,  Андреев И.В. Возобновляемая энергия: ис-
точники, технологии, использование: учебное пособие.-М.: РГАУ-

МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015.-193 с. 
2. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации живот-

новодства. – М.: «Столичная ярмарка», 2010.-384 с. 
3. Филонов Р.Ф. и др. Механизация животноводства. Диплом-

ное и курсовое проектирование по механизации животноводства: 
учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2014.-427с. 

 

 

Б1.В.ОД.6 Информационно-
управляющие системы в 

животноводстве 

 1.Иванов Ю.Г.,  Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н.. Механизация и 
технология животноводства: лабораторный практикум:учебное по-

собие.- М.: ИНФРА-М, 2016-208с. 
2. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
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ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 
3. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-

низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 
4. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства: 

Учебник.- М.: ИНФРА-М,2014.-585с. 
5. Филонов Р.Ф. и др. Механизация животноводства:дипломное и 

курсовое проектирование по механизации животноводства:Учебное 
пособие.-М.: ИНФРА-М,2014.-427с. 

 
Б1.В.ОД.7 Технология подготовки 

проектов животноводче-
ских предприятий 

 1. Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животно-
водческих объектов (учебник для студентов вузов по специ-
альности «Зоотехния» и «Ветеринария»). М.: Лань, 2012, -

288с. 
2. Ходанович Б.В. Проектирование животноводческих объек-

тов (методические указания к лабораторно-практическим за-
нятиям для студентов  зооинженерного факультета). М.: 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2007. 
 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

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

 Ушакова К.М. Терминология русской риторики как учения о речи (вторая 
половина XVIII – первая половина XIX вв.): Монография. – М.: МГУП, 2010. 

– 232 с. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Речевая культура делового 
общения 

 Ушакова К.М. Терминология русской риторики как учения о речи (вторая 
половина XVIII – первая половина XIX вв.): Монография. – М.: МГУП, 2010. 

– 232 с. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология общения  1. Немов, Р.С. Психология: учебник для студ. вузов непсихологиче-
ского профиля / Р.С. Немов. – М.: Высшее образование, 2007. – 639 

с. 
2. Гильяно, А.С. Психология общения: учебное пособие / А.С. 

Гильяно; Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К. А. Тимирязева – Москва: Росинформагротех, 2017. 

1. 10 экз. 
2. 76 экз. + 

ЭБС 
РГАУ–
МСХА 

имени К.А. 
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– 77 с. http://elib.timacad.ru/dl/local/t731.pdf Тимирязева 

Б1.В.ДВ.2.2 Конфликтология  Гильяно, А.С. Психология общения: учебное пособие / А.С. Гилья-
но; Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К. А. Тимирязева – Москва: Росинформагротех, 2017. – 77 с. 
http://elib.timacad.ru/dl/local/t731.pdf 

76 экз. + 
ЭБС 

РГАУ–
МСХА 

имени К.А. 
Тимирязева 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы управления  
персоналом 

 Маковецкий В.В., Приемко В.В. Информационно-
консультационное обеспечение работников АПК. Для всех специа-
листов информационно-консультационной сферы. LAP LAMDERT 

Academic Pablishing, 2012. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Работа с малыми группами  Маковецкий В.В., Приемко В.В. Информационно-
консультационное обеспечение работников АПК. Для всех специа-
листов информационно-консультационной сферы. LAP LAMDERT 

Academic Pablishing, 2012. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Инновационные техноло-
гии и оборудование для 
производства продукции 

скотоводства 

 1.Иванов Ю.Г.,  Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н.. Механизация и 
технология животноводства: лабораторный практикум: учебное по-

собие.- М.: ИНФРА-М, 2016-208с. 
2. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-

ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 
3. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-

низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 
4. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства: 

Учебник.- М.: ИНФРА-М,2013.-585с. 
5. Филонов Р.Ф. и др. Механизация животноводства: дипломное и 
курсовое проектирование по механизации животноводства: Учеб-

ное пособие.-М.: ИНФРА-М,2014.-427с. 
 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Инновационные техноло-
гии и оборудование для 
производства продукции 

 1.Иванов Ю.Г.,  Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н.. Механизация и 
технология животноводства: лабораторный практикум:учебное по-

собие.- М.: ИНФРА-М, 2016-208с. 
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животноводства 2. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

3. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-
низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 

4. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства: 
Учебник.- М.: ИНФРА-М,2013.-585с. 

5. Филонов Р.Ф. и др. Механизация животноводства:дипломное и 
курсовое проектирование по механизации животноводства:Учебное 

пособие.-М.: ИНФРА-М,2014.-427с. 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Технико-экономическое 
обоснование проектов жи-
вотноводческих предпри-

ятий 

 1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный анализ. – 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2015. – 327 с. 
2. Методические рекомендации по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ,  
М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; № ВК 

477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол: Коссов В.В., Лившиц В.Н., 
Шахназаров А.Г. - М.: ОАО НПО “Изд-во “Экономика”, 

2000. - 421 с. (www.niek.su/Met/02redMR.pdf; 
www.complexdoc.ru/ntdtext/483870/1; 

www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269.h
tml) 

3. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Экономическая оценка инве-
стиций. – М.: Колос-Пресс, 2002. – 382 с.: илл. – (Учебники 

и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) 
 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Бизнес-планирование жи-
вотноводческих предпри-

ятий 

 1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Инвестиционный анализ. – 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2015. – 327 с. 
2. Методические рекомендации по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ,  
М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; № ВК 

477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол: Коссов В.В., Лившиц В.Н., 
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Шахназаров А.Г. - М.: ОАО НПО “Изд-во “Экономика”, 
2000. - 421 с. (www.niek.su/Met/02redMR.pdf; 

www.complexdoc.ru/ntdtext/483870/1; 
www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269.h

tml) 
3. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Экономическая оценка инве-

стиций. – М.: Колос-Пресс, 2002. – 382 с.: илл. – (Учебники 
и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Инновационные техноло-

гии, машины и оборудова-
ние для производства кор-

мов в животноводстве 

 1.Иванов Ю.Г.,  Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н.. Механизация и 
технология животноводства: лабораторный практикум:учебное по-

собие.- М.: ИНФРА-М, 2016-208с. 
2. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-

ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 
3. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-

низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 
4. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства: 

Учебник.- М.: ИНФРА-М,2013.-585с. 
5. Филонов Р.Ф. и др. Механизация животноводства:дипломное и 

курсовое проектирование по механизации животноводства:Учебное 
пособие.-М.: ИНФРА-М,2014.-427с. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Инновационные техноло-
гии, машины и оборудова-
ние для производства кор-

мов в птицеводстве 

 1. Дегтерев Г.П. Инновационные технологии и машины для заго-
товки и раздачи кормов в животноводстве: учебное пособие.-М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2016 – 182с. 
2.Иванов Ю.Г.,  Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н.. Механизация и 

технология животноводства: лабораторный практикум: учебное по-
собие.- М.: ИНФРА-М, 2016-208с. 

3. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

4. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-
низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 

5. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства: 
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Учебник.- М.: ИНФРА-М,2013.-585с. 
 

Б1.В.ДВ.7.1 Планирование и организа-
ция научных исследований 

 Царапкина Ю.М. Использование информационных технологий при 
обучении студентов в вузе//Вестник Самарского государственного 
технического университета. Серия: Психолого-педагогические нау-
ки, 2014, №1. С. 203-210; Развитие социальных компетенций сту-
дентов при использовании метода модерации//Историческая и со-

циально-образовательная мысль, 2014, №3. С. 148-152; Анализ кон-
кретной ситуации как основа интерактивного обучения // European 

Social Science Journal, 2014, №7. С. 104-108.  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы научных исследо-
ваний в животноводстве 

 Царапкина Ю.М. Использование информационных технологий при 
обучении студентов в вузе//Вестник Самарского государственного 
технического университета. Серия: Психолого-педагогические нау-
ки, 2014, №1. С. 203-210; Развитие социальных компетенций сту-
дентов при использовании метода модерации//Историческая и со-

циально-образовательная мысль, 2014, №3. С. 148-152; Анализ кон-
кретной ситуации как основа интерактивного обучения // European 

Social Science Journal, 2014, №7. С. 104-108.  

 

Б2 Практики; Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 по получению первичных 
профессиональных умений 

и навыков 

 1. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

2. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-
низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 

 

 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Производственная практи-
ка по получению профес-

сиональных умений и опы-
та профессиональной дея-
тельности (технологиче-

 1. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

2. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-
низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 
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ская) 

Б2.П.2 Производственная практи-
ка по получению профес-

сиональных умений и опы-
та профессиональной дея-

тельности (педагогическая) 

 1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлению подготовки "Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)". Допущено УМО / Э. Ф. Зеер. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Академия, 2013. - 377 
2. Царапкина Ю.М. Подготовка педагогов к профессиональ-

ной деятельности в условиях аграрного вуза [Текст] : монография / 
Ю. М. Царапкина; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Мо-
сква : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 201 с. 

 

 

Б2.П.3 Научно-исследовательская 
практика 

 1. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

2. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-
низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 

11.2. Дополнительная литература 
1. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Лысенко В.П., Князев А.Ф.. Перера-
ботка отходов птицеводческих хозяйств: Учебное пособие. М.: Изд-

во РГАУ-МСХА, 2016. 232. 
2. Дегтерев Г.П., Инновационные технологии и машины для заго-
товки и раздачи кормов в животноводстве: Учебное пособие. М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 182. 
 

 

Б2.П.4 Преддипломная практика  1. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 

2. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-
низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 

 

 

Б2.П.5 Научно-исследовательская 
работа 

 1. Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации животновод-
ства – М.: «Столичная ярмарка» 2010, 384 с. 
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2. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г., Борулько В.Г. Практикум по меха-
низации животноводства. –М., МСХА 2009, 275с. 

 
ФТД Факультативы 

ФТД.1 3D-проектирование  1. Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животно-
водческих объектов (учебник для студентов вузов по специ-
альности «Зоотехния» и «Ветеринария»). М.: Лань, 2012, -

288с. 
2. Ходанович Б.В. Проектирование животноводческих объек-

тов (методические указания к лабораторно-практическим за-
нятиям для студентов  зооинженерного факультета). М.: 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2007. 
 

 

ФТД.2 Патентоведение  Патентный закон Российской Федерации.- М.: ЦНИИПИ, 1994. 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.Б.2 Математические методы в био-
логии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.Б.3 Информационные технологии в 
науке и производстве 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.Б.4 Современные проблемы общей 
зоотехнии 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.Б.4.
2 

Методика преподавания специ-
альных дисциплин 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.О
Д.1 Иностранный язык 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

Б1.В.О
Д.2 

Методы и технологии обучения 
профессиональным дисциплинам 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.О
Д.3 

Технико-технологическое обес-
печение качества продукции жи-
вотноводства 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

Б1.В.О
Д.4 

Технический аудит животновод-
ческих предприятий 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

Б1.В.О
Д.5 

Применение ВИЭ для животно-
водческих предприятий 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.О
Д.6 

Информационно-управляющие 
системы в животноводстве 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.О
Д.7 

Технология подготовки проектов 
животноводческих предприятий 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

Б1.В.Д
В.1.1 

Речевая коммуникация в сфере 
АПК 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

Б1.В.Д
В.1.2 

Речевая культура делового об-
щения 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

Б1.В.Д
В.2.1 Психология общения 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска, компьютерный 
класс 

Б1.В.Д
В.2.2 Конфликтология 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.3.1 Основы управления персоналом 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.3.2 Работа с малыми группами 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.4.1 

Инновационные технологии и 
оборудование для производства 
продукции скотоводства 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.4.2 

Инновационные технологии и 
оборудование для производства 
продукции животноводства 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

Б1.В.Д
В.5.1 

Технико-экономическое обосно-
вание проектов животноводче-
ских предприятий 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.5.2 

Бизнес-планирование животно-
водческих предприятий 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.6.1 

Инновационные технологии, 
машины и оборудование для 
производства кормов в животно-
водстве 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.6.2 

Инновационные технологии, 
машины и оборудование для 
производства кормов в птице-
водстве 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.7.1 

Планирование и организация на-
учных исследований 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 

Б1.В.Д
В.7.2 

Основы научных исследований в 
животноводстве 

Лекционная аудитория из аудиторного 
фонда университета; аудитория для 
практических занятий из аудиторного 
фонда университета 

Мультимедийное оборудование, доска 
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