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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 
магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет» по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния»  

 
Представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО) № 939 от 19.09.2017 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, иные компоненты, 
оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 
 Приказ Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации и 
Министерством просвещения Российской Федерации  от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

 Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» (магистратура), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. № 973. 
 Профессиональный стандарт «Селекционер по племенному животноводству», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21 декабря 2015 г. № 1034н; 
 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования  

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

 

 

http://www.kgau.ru/new/student/32/new1/FZ_N273.pdf
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будущей профессиональной деятельностью в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ или 
профильных организациях - на основании действующих (заключенных до 22 сентября 2020 
г.) договоров на проведение практики обучающихся и договоров о практической подготовке 
обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 
направленности (профиля) «Энергоресурсосберегающие технологии в производстве и переработке 
продуктов животноводства» Блок 2 «Практики» является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

В процессе обучения студенты по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 
направленности (профиля) «Энергоресурсосберегающие технологии в производстве и переработке 
продуктов животноводства» последовательно проходят следующий тип учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы). И следующие типы производственной практики: научно-исследовательскую 
работу, педагогическую практику, производственную практику по профилю подготовки, 

технологическую практику, преддипломную практику (приложение Е).  
Способы проведения учебных и производственных практик: стационарная и выездная.  
В структуре и содержании программ учебных и производственных практик отражены 

следующие разделы: 
 цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ОПОП; 
 место и время проведения практики; 
 компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики; 
 структура и содержание практики; 
 образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике; 
 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике; 
 формы аттестации по итогам практики; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

(производственной) практики; 
 материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики.  
Учебные и производственные практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места прохождения 

практики учитываются состояние здоровья и доступность мест прохождения практики.  
Руководство практиками осуществляют руководители практик от обучающего 

учреждения и предприятия, на котором студент проходит практику. Руководитель практики 
от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и контроль выполнения плана 
практики; руководитель практики от предприятия организует проведение практики 
студентов в полном соответствии с согласованной программой и планом прохождения 
практики. По итогам практики студент должен представить и защитить отчет в сроки, 
установленные вузом. 

Базы практик по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» направленности 
(профиля) «Энергоресурсосберегающие технологии в производстве и переработке продуктов 
животноводства» отражены в приложении 5. 
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- Положение о самостоятельной работе обучающихся 

- Положение об инклюзивном образовании 

- Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем 

- Положение об организации и проведении факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) при реализации образовательных программ высшего образования (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) 

- Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Положение о функционировании электронной информационно-образовательной 
среды 

- Положение о портфолио обучающихся 

- Порядок реализации основных профессиональных образовательных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

- Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине 

- Положение о фонде оценочных средств  

- Положение о формах, средствах, методах обучения и др. 
Все нормативные документы и положения, касающиеся образовательного процесса, 

размещены на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – www.kgau.ru 

 

10 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  

 

В соответствии с требованиями «Порядка разработки и утверждения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ» ежегодно обновляются с учетом: 
- развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы; 
- изменений в законодательной базе;  
- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 
- запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственных  за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО;  
- запросов студентов, осваивающих данную образовательную программу, и их 

родителей. 
Все предложения по внесению изменений обсуждаются в методической комиссии 

института. Изменения, вносимые в ОПОП, представляются в ОЛОКО директором до 1 
декабря учебного года и сопровождаются следующими документами:  

- выписка из методической комиссии института о внесении изменений, с их 
обоснованием; 

- измененные документы. 
Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО принимается  Учебно-

методическим советом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в декабре, и утверждается Ученым 
советом университета в марте текущего учебного года. 

 

11 СОГЛАСОВАНИЕ ОПОП С РАБОТОДАТЕЛЯМИ (ЭКСПЕРТАМИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.04.02 «ЗООТЕХНИЯ») 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 
направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» прошла согласование с представителями 
работодателей. Экспертные заключения представлены в приложении 11.  

  










