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 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
 Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (магистратура) 

 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры 

 

Целью ОПОП является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» заключается в 
создании благоприятных условий подготовки высококвалифицированных кадров для 
агропромышленного комплекса Красноярского края на основе инновационно-

ориентированного профессионального образования. 
Целью ОПОП в области воспитания является: развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
толерантности, настойчивости в достижении цели, а также способность студента владеть 
культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать информацию. 

Целью ОПОП в области обучения является формирование общекультурных 
(универсальных): социально-личностных, общенаучных, инструментальных и 
профессиональных качеств, позволяющих выпускнику успешно работать в зоотехнии и быть 
устойчивым на рынке труда, способность студента организовать деятельность группы, 
созданной для реализации конкретного проекта, а также способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач. 

Выпускник - магистр, освоивший основную профессиональную образовательную 
программу высшего образования по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 
подготовлен для продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах путем подготовки 
магистров в области зоотехнии. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
36.04.02 «Зоотехния» составляет 2 года по очной форме обучения и 2 года и 5 месяцев – по 
заочной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры 

  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии 
с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП. 
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