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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» магистерская программа «Частная 

зоотехния, технология производства продукции животноводства».  

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высше-

го образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образова-

тельной программы. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

педагогической, производственной, научно-исследовательской и преддипломной прак-

тик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направле-

нию подготовки 36.04.02 «Зоотехния». 

Нормативные документы включают: 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) по направ-

лению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» высшего образования (ВО) от 30 марта 2015 г. 

№ 319; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерную основную профессиональную образовательную программу (ПрО-

ПОП ВО) по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния»; 

- Устав ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья», утвержденный приказом МСХ 

от 16.12.15 г., № 138-у; 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы высшего профессионального образования (магистратура).  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры.  

Программа имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 

«Зоотехния». Миссией ОПОП является создание современной системы качества обра-

зования в соответствии с требованиями агропромышленного комплекса региона. Ос-

новной целью ОПОП является формирование гармонично развитой личности выпуск-

ника, обладающего высокой профессиональной квалификацией.  

Задачами ОПОП: 

- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, 

мотивации освоения знаний;  

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических устано-

вок; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

- формирование социально-коммуникативных навыков;  



- формирование практической ориентации на результат; 

- формирование навыков научно-исследовательской работы; 

- формирование навыков в педагогической деятельности.  

Для реализации этих задач у студентов есть возможность в пределах учебного 

плана освоение дисциплин по выбору; формирования индивидуальной образовательной 

программы; консультации по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профес-

сиональную деятельность. Освоение дисциплин по выбору дает возможность углубле-

ния знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин. Они способствуют успешной реализации своих навыков и 

умений в профессиональной, научно-исследовательской и педагогической деятельно-

сти, а также предусматривают дальнейшее повышение профессиональной квалифика-

ции посредством обучения в аспирантуре.  
1.3.2 Срок освоения ОПОП магистратуры.  

Нормативная длительность обучения студентов по направлению подготовки 

36.04.02 «Зоотехния» на очной форме обучения - 2 года.   

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата.  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудитор-

ной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества ос-

воения студентом ОПОП. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

1.4 Требования к  уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП. 

Для освоения ОПОП магистратуры абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о высшем образовании. Лица, имеющие диплом бакалавра, желаю-

щие освоить данную программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-

тельных испытаний, программы которых разработаны университетом. 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКА ОПОП 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает продуктивное и непродуктивное животноводство, переработку 

продукции животноводства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются все виды сельскохозяйственных животных, домашние и 

промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы, технологические процессы произ-

водства и первичной переработки продукции животноводства, корма и кормовые до-

бавки, технологические процессы их производства 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника определяют со-

держание образовательной программы. Результаты освоения ОПОП ВО определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями. Обучающие цели ОПОП связаны с 

подготовкой высококвалифицированного магистра, который должен осознавать соци-

альную значимость своей профессии; иметь представления о современных технологиях 

животноводства, в том числе тенденциях развития мировой животноводческой науки; 

владеть системой знаний о животных как субъекте технологической деятельности, ис-

точниках его продуктивности, иметь представление о деятельности магистра в живот-

новодческих предприятиях разных отраслей; знать приемы профессионального кон-

сультирования; обладать методами научных исследований; обладать навыками педаго-

гической деятельности 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: производственно-технологическая; организационно-

управленческая; научно-исследовательская; проектная; педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

в производственно-технологической деятельности: 

- обеспечение рационального содержания, кормления и разведения животных на базе 

углубленных знаний по направлению магистерской программы; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы коллектива; 

в научно-исследовательской деятельности: 

- проведение самостоятельных научных исследований с использованием новейших ме-

тодологий и анализ их результатов; 

в проектной деятельности: 

- разработка новых технологических решений по повышению эффективности животно-

водства; 

в педагогической деятельности: 

- проведение учебных занятий по образовательным программам профессионального и 

высшего образования; 

- разработка и реализация профессиональных учебных программ. 
 

 

3  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3).  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК):  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере свой профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-4) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 



- способностью формировать и решать задачи в производственной и педагогической 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

способностью к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4); 

проектная деятельность: 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий отрас-

ли (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовность использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-6); 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или ограниченной 

информации (ПК-7). 
 

 4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» регламентируются учебным планом; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материала-

ми, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебной, педагогической, производственной, научно-исследовательской практик, годо-

вым календарным учебным графиком, а также учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1 Календарный учебный график.  

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения по каждому курсу (в неделях), экзаменационных сес-

сий, учебной,педагогической, производственной, научно-исследовательской и предди-

пломной практик, итоговой государственной аттестации, каникул. График разрабаты-

вается в соответствии с требованиями ФГОС ВО, рекомендациями примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы разработчика проекта ФГОС ВО. 

График учебного процесса размещается на первой странице учебного плана. 

4.2 Учебный план.  

Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный 

процесс при реализации ОПОП по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния». При 

составлении учебного образовательное учреждение руководствуется общими требова-

ниями к условиям реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм. 
В блоке 1 учебного плана приведен перечень дисциплин (модулей), относящихся 

к базовой части магистерской программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части, в блоке 2  - практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР), которые в полном объеме относится к вариативной части программы, в блоке 3  

- государственная итоговая аттестация, которая в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. Практики, государственный экзамен, выпускная квалифи-



кационная работа включены в учебный план с указанием их трудоемкости в зачетных 

единицах и неделях.  

При расчетах трудоемкости ОПОП ВО в зачетных единицах необходимо исхо-

дить из следующего: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

- расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из 

деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с округлением до 0,5 по установ-

ленным правилам. Зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) 

входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы; 

- один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей (три дня под-

готовки и один день на экзамен); 

- трудоемкость итоговой государственной аттестации рассчитывается исходя из 

количества отведенных на нее недель - одна неделя соответствует 1,5 зачетной едини-

цы. 

 Учебный план имеет базовую (обязательную) часть и вариативную часть, уста-

навливаемую университетом. Вариативная часть дает возможность расширения и уг-

лубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязатель-

ных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности или продолжения профессионального 

образования в аспирантуре. 

В базовой части учебного плана приведен перечень базовых модулей и дисцип-

лин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебного плана 

приведен перечень дисциплин, которые вуз формирует самостоятельно с учетом реко-

мендаций соответствующей примерной ОПОП ВО. Основная профессиональная обра-

зовательная программа содержит дисциплины по выбору студента в объеме не менее 30 

процентов вариативной части блока 1. Порядок формирования дисциплин по выбору 

вуз устанавливает самостоятельно.  

В базовой части учебного плана приведен перечень базовых дисциплин: 

- История и философия науки; 

- Математические методы в биологии; 

- Современные проблемы зоотехнии. 

Вариативная часть учебного плана включает следующие дисциплины: 

- Профессиональный иностранный язык; 

- Психология и педагогика  высшей школы; 

- Методика проведения исследований; 

- Организация предпринимательской деятельности; 

- Инновационные технологии в молочном скотоводстве; 

- Инновационные технологии в мясном скотоводстве; 

- Технология воспроизводства сельскохозяйственных животных; 

- Стандартизация и сертификация животноводческой продукции; 

- Планирование селекционно-племенной работы в животноводстве; 

- Информационные технологии в науке и производстве; 

Дисциплины по выбору: 

- Речевая культура делового общения; 

- Психология делового общения; 

- Кооперация и интеграция в АПК; 

- Управление персоналом; 

- Государственная политика и государственное управление; 

- Информационное право; 

- Технологический контроль переработки молока; 

- Технологический контроль переработки мяса; 



- Экология продовольственных товаров; 

- Безопасность пищевого сырья; 

- Зоогигиена и состояние животноводческих объектов; 

- Ветеринарная безопасность в животноводстве. 

Факультативы: 

- Особенности кормления молочного скота; 

- Профилактика бесплодия крупного рогатого скота. 

Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно к 

основной образовательной программе с учетом направленности программы и являются 

необязательными для изучения студентами. Общая трудоемкость факультативных дис-

циплин не входит в суммарную трудоемкость ОПОП и составляет 4 зачетных единицы 

для программы магистратуры. По факультативным дисциплинам в университете  уста-

навливается единая форма аттестации – зачет. 

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

Рабочие программы разработаны для всех учебных курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисцип-

лины по выбору студента. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) сформулированы ко-

нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей):  

- цели освоения дисциплины; 

- место дисциплины  в структуре ОПОП; 

- общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

формируемые в конкретной дисциплине; 

- содержание дисциплины с распределением разделов по семестрам, указанием 

трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации; 

- применяемые образовательные технологии и учебно-методическое обеспече-

ние самостоятельной работы студентов; 

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением "О рабочей 

программе учебной дисциплины (модуля)".  

4.4 Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика, производственная практика, в том 

числе преддипломная практика и научно-исследовательская работа являются обяза-

тельными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепля-

ют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций обучающихся. Содержание каждой практики определяется соответствующей про-

граммой. 

Руководство практиками осуществляют руководители из числа профессорско-

преподавательского состава университета и ведущих специалистов предприятия. Руко-

водитель практики от университета обеспечивает методическое руководство и кон-

троль выполнения плана практики; руководитель от предприятия организует проведе-

ние практики обучающимся в соответствии с согласованной программой и планом про-

хождения практики. Все виды практик студенты проходят только после заключения 

договора между университетом и предприятием. 



4.4.1 Программы учебных практик. 

ОПОП по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» предусматривает про-

хождение магистрантами учебной практики «Прикладная информатика в животновод-

стве». Практика проводится под руководством преподавателя выпускающей кафедры 

технологии производства и переработки продукции животноводства института биотех-

нологии и ветеринарной медицины. Непосредственное руководство и контроль выпол-

нения плана практики проводится его научным руководителем.  

Учебная практика предназначена для ознакомления обучающихся с основными 

прикладными зоотехническими программами. Цель учебной практики  «Прикладная 

информатика в животноводстве» - приобретение студентами практических навыков 

применения информационных технологий в управлении процессами производства про-

дуктов животноводства в сфере профессиональной деятельности.  

Сроки и продолжительность проведения учебной практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. Аттеста-

ция по итогам учебной практики проводится на основании оформленного в соответст-

вии с установленными требованиями отчета и с учетом отзывов руководителей практи-

ки. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся приобретает 

профессиональную компетенцию в соответствии с ФГОС ВО: 

-  способность к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5); 

4.4.2 Программа производственной (преддипломной) практики. 

Производственная практика предназначена для закрепления и углубления теоре-

тических знаний в производственных условиях. Цель производственной (преддиплом-

ной) практики - приобретение приемов самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы, сбор материалов для завершения работы над магистерской 

диссертацией, а также проверка обоснованности теоретических выводов. Руководитель 

магистерской программы закрепляет обучающегося за научным руководителем, совме-

стно с которым  разрабатывается методика исследований, план изучения научной лите-

ратуры по избранной теме. Руководителем практики от предприятия является ведущий 

специалист организации, в которую магистрант направлен для прохождения практики.  

Университет заключает договор о сотрудничестве с высокотехнологичными 

предприятиями АПК Тюменской области. Аттестация по итогам производственной 

(преддипломной) практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями отчета и с учетом отзывов руководителей практики.  

В результате освоения программы производственной и преддипломной практик 

студент приобретает общекультурные и профессиональные компетенции в соответст-

вии с ФГОС ВО: 

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 - способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

4.4.3 Научно-исследовательская практика. 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у магистров 

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на 

приобретение навыков выполнения научно-исследовательских и производственно-

технических работ с применением различного оборудования и компьютерных техноло-

гий. Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для выполнения выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссерта-

ции и подготовить магистра к продолжению научной деятельности.  

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней магистров. 



Руководство научно-исследовательской работой осуществляет научный руководитель, 

назначаемый руководителем магистерской программы.  

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение ОПОП. 

Реализация основной профессиональной бразовательной программы магистра-

туры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Профессорско-

преподавательский состав систематически занимается научной, научно-методической, 

методической деятельностью. Научно-преподавательские кадры регулярно повышают 

свою квалификацию в научно-исследовательских институтах, других высших учебных 

заведениях аграрного профиля, а также в передовых сельскохозяйственных предпри-

ятиях АПК Тюменской области с высокими производственными и технологическими 

показателями. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук и 

ученое звание профессора или доцента, в общем числе преподавателей, обеспечиваю-

щих образовательный процесс по основной профессиональной образовательной про-

грамме мвгистратуры составляет 77%, ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора – 27%. Средний возраст преподавателей по данной ОПОП составляет 42 

года. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы магистра-

туры обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). Каждый студент университета обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дис-

циплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Библиотечный фонд университета укомплектован основной 

учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет. Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические издания, а также специализированные периодические издания в 

виде научных, научно-публицистических журналов. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность доступа к электронным ресурсам для каждого студента уни-

верситета. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

5.3 Материально-техническое обеспечение. 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и на-

учно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя учебные ла-

боратории, лаборатории учебно-опытного хозяйства, научные лаборатории Агробио-

технологического центра. Магистранты имеют возможность проводить исследователь-

ские работы в молекулярно-генетической лаборатории, лаборатории качества молока и 

клинико-диагностической лаборатории. 

На базе передовых предприятий АПК Тюменской области созданы филиалы ка-

федр, специалисты  которых с соответствующим базовым образованием или квалифи-

кацией привлекаются к образовательному процессу.   

 Университет располагает средствами обеспечения транспортными услугами при 

проведении учебных практик и выездных видов занятий со студентами. 

Учебные корпусы университета оборудованы компьютерными классами с выхо-

дом в Интернет. При необходимости получения информации во время самостоятельной 

работы магистранты обеспечены рабочим местом в компьютерном классе. 



 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитание в вузе направлено на формирование у студентов духовно-

нравственных и культурных ценностей, этических норм и общепринятых правил пове-

дения в обществе; ориентировано на оказание помощи обучающимся в жизненном са-

моопределении, гражданском и профессиональном становлении.  

В рамках воспитательной работы профессорско-преподавательский коллектив 

вуза решает следующие задачи:  

- военно-патриотическое и гражданско-правовое воспитание студентов;  

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание;  

- трудовое воспитание;  

- культурно-творческое воспитание студентов.  

С целью координирования воспитательной работы в университете введена 

должность заместителя директора институтов по воспитательной работе. Студенты 

принимают активное участие в институтских, университетских, городских, областных 

мероприятиях, посвященных государственным праздникам и значимым датам в исто-

рии России и региона.  

Спортивно-оздоровительная работа, проведение спортивно-массовых мероприя-

тий и спортивных соревнований, работа спортивных секций координируется Спортив-

ным клубом ГАУ Северного Зауралья. Студенты принимают участие в спортивных ме-

роприятиях университета совместно с преподавателями – спартакиада «Бодрость и здо-

ровье», «Кросс», «Лыжня России», «Спортивная эстафета». С целью пропаганды здо-

рового образа жизни проводятся такие мероприятия как «Университет против наркоти-

ков», «День борьбы с курением». Студенческий Актив работает совместно с культурно-

досуговым центром ГАУ Северного Зауралья, который организует проведение всех 

праздничных мероприятий вуза: День знаний, Посвящение в первокурсники, Дебют 

первокурсника, Татьянин день, День святого Валентина,  Мистер и мисс ГАУ Северно-

го Зауралья, Международный женский день и т. д. Студенты реализуют свой научный, 

творческий и спортивный потенциал, участвуя в мероприятиях городского, районного и 

областного масштаба.  
 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры оценка качества освое-

ния обучающимися основной образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП кафедрами, обеспечивающими учебный 

процесс, создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств включают: кон-

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

трольных работ, семинаров, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов, 

эссэ,  а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса проводится 

промежуточная аттестация студентов в период сессий. Экзаменационные сессии про-



водятся 2 раза в течение учебного года: зимняя (январь- февраль); летняя (май-июнь). В 

сессию студенты получают итоговую оценку знаний за семестр или за год в форме за-

чета или экзамена по учебной дисциплине или модулю. Для получения зачета студент 

должен иметь положительные результаты текущей успеваемости. Ему необходимо по-

казать знание теоретического материала на уровне формирования умений и навыков и 

применения этих знаний при решении конкретных практических задач. Экзамен прово-

дится в устной или письменной форме по экзаменационным билетам или в виде тести-

рования.  

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения образователь-

ной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация магистранта 

включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Методическая комиссия института биотехнологии и ветеринарной медицины 

разрабатывает программу итоговой аттестации на основе Положения об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников университета. Программа определяет требования 

к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также тре-

бования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практиче-

ской и теоретической подготовленности обучающегося к выполнению профессиональ-

ных задач, а также возможности продолжения обучения в аспирантуре. Аттестацион-

ные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, 

соответствуют ОПОП ВО, которую он освоил за время обучения.  

Государственный экзамен проводится для оценки теоретической подготовки вы-

пускника к решению профессиональных задач в соответствии с общекультурными, об-

щепрофессиональными и профессиональными компетенциями.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное за-

конченное научное исследование, результаты которого представлены в виде магистер-

ской диссертации. Выпускную квалификационную работу магистрант представляет к 

защите в форме рукописи. В соответствии с графиком учебного процесса для оформле-

ния и завершения работы над выпускной квалификационной работой магистранту от-

водится шесть недель.  

В результате прохождения итоговой государственной аттестации выпускник де-

монтрирует овладение профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС 

ВО: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5). 
 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ-

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки № 0812 от 20.08.13 г. (свидетельство дей-

ствительно до 04.10.18 г.); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки № 0761 от 11.06.13 г.; 

-  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления, принятое реше-

нием Ученого совета университета № 9 от 29.01.15 г.; 

- Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования, с платного обучения на бесплатное, принятое решением 

Ученого совета университета № 9 от 29.01.15 г.; 



- Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся, принятое 

решением Ученого совета университета № 1 от 26.09.13 г.; 

- Положение о практических занятиях, принятое решением Ученого совета уни-

верситета № 11 от 26.02.15 г.;  

- Положение о промежуточной и текущей аттестации студентов, принятое реше-

нием Ученого совета университета № 8 от 25.12.14 г.; 

- Положение о режиме занятий обучающихся, принятое решением Ученого со-

вета университета № 8 от 25.12.14 г.; 

- Положение об организации и проведении лекций, принятое решением Ученого 

совета университета № 11 от 26.02.15 г. 

 

 

 

 

 


