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1 Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
(далее – ОПОП бакалавриата), реализуемая в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет» (далее –
Университет, СПбГАУ) по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния,
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
ОП бакалавриата, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ (далее – РП) дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
ОП бакалавриата.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы бакалавриата
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата
составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 250;
нормативно-методические документы Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства сельского хозяйства РФ;
Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
Локальные нормативные акты Университета, регламентирующие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
бакалавриата.

1.2 Цель образовательной программы бакалавриата
ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния.
При этом формулировка целей ОПОП бакалавриата, как в области
воспитания, так и в области обучения, даётся с учетом специфики этой
ОПОП бакалавриата, характеристики групп обучающихся, а также
особенностей научной школы Университета и потребностей рынка труда.
1.3. Срок получения образования по образовательной программе
бакалавриата
Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
36.03.02 Зоотехния составляет 4 года по очной форме обучения и 4 года 6
месяцев по заочной форме.
1.4 Объём образовательной программы бакалавриата
Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02
– Зоотехния составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на
образовательную программу бакалавриата
При поступлении на обучение по ОПОП бакалавриата абитуриент
должен иметь документ установленного образца о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), или документ
установленного образца о среднем профессиональном образовании на базе
среднего (полного) общего образования, или документ установленного
образца о высшем образовании (при необходимости поступающий может
представить, как документ о среднем общем образовании, так и документ о
соответствующем профессиональном образовании).
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы бакалавриата
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
продуктивное и непродуктивное животноводство;
переработка продукции животноводства.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые
животные, в том числе птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические
процессы
производства
и
первичной
переработки
продукции
животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их
производства.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основной вид профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- производственно-технологическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
производственно-технологическая деятельность:
• планирование и организация эффективного использования животных,
материалов, оборудования;
• производственный контроль параметров технологических процессов и
качества продукции;
• участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции,
кормления и содержания животных;
• осуществление контроля и координации работ по содержанию,
кормлению и разведению сельскохозяйственных животных;
• проведение бонитировки и племенной отбор животных;
• разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических
работ в помещениях для содержания животных;
• определение режима содержания животных (температура, влажность,
параметры газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением;
• производство и первичная переработка продукции животноводства;
• хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства;
организационно-управленческая деятельность:
• участие в составлении технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование);
• организация работы коллективов исполнителей;
• управление работами по производству продукции животноводства;
• организация учета продуктивности животных;
• организация работы и разработка оперативных планов первичных
производственных коллективов в сфере животноводства;
• составление планов, графиков работ, заявок на материалы,
оборудование;
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научно-исследовательская деятельность:
• проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам,
заданиям) темы в соответствии с методиками;
• участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов
и формулировка выводов.
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы бакалавриата
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
− способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
− способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
− способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
− способностью применять современные методы и приемы
содержания, кормления, разведения и эффективного использования
животных (ОПК-1);
− способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию
материалов в области животноводства (ОПК-2);
− способностью
использовать
современные
информационные
технологии (ОПК-3);
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− способностью использовать достижения науки в оценке качества
кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных
животных (ОПК-4);
− способностью
к
обоснованию
принятия
конкретных
технологических решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК5);
− способность использовать правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда
(ОПК-6);
− способностью применять современные средства автоматизации
механизации в животноводстве (ОПК-7).
профессиональными компетенциями:
производственно-технологическая деятельность:
− способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных,
составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в
кормлении, разведении и содержании животных (ПК-1);
− способностью проводить зоотехническую оценку животных,
основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2);
− способностью
организовывать
и
проводить
санитарнопрофилактические работы по предупреждению основных незаразных,
инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных
(ПК-3);
− способностью использовать физиолого-биохимические методы
мониторинга обменных процессов в организме животных (ПК-4);
− способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных
(ПК-5);
− способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными
и декоративными животными в соответствии с их предназначением на
основе современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6);
− способностью разрабатывать и проводить мероприятия по
увеличению различных производственных показателей животноводства (ПК7);
− способностью
владеть
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8);
− способностью использовать современные технологии производства
продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9);
− способностью владеть методами селекции, кормления и содержания
различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10);
− способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища
и другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и
хранения кормов (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
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− способностью анализировать и планировать технологические
процессы как объекты управления (ПК-12);
− способностью к организации работы коллектива исполнителей,
принятия управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13);
− способностью к нахождению компромисса между различными
требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как
при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении
оптимального решения (ПК-14);
− способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции,
проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации
перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15);
− готовностью к адаптации современных версий систем управления
качеством к конкретным условиям производства на основе международных
стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством
продукции животноводства (ПК-16);
− способностью вести учет продуктивности разных видов животных
(ПК-17);
− способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию
структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18);
− способностью участвовать в выработке мер по оптимизации
процессов производства продукции и оказания услуг в области
профессиональной деятельности (ПК-19);
научно-исследовательская деятельность:
− способностью применять современные методы исследований в
области животноводства (ПК-20);
− готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);
− готовностью к участию в проведении научных исследований,
обработке и анализу результатов исследований (ПК-22).
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
бакалавриата
4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Календарный
график
учебного
процесса
устанавливает
последовательность и продолжительность теоретического обучения,
промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и
каникул обучающегося по годам.
Календарный график учебного процесса формируется с учебным
планом и представлен в приложении А. В учебном плане отражается
логическая последовательность освоения блоков ОПОП бакалавриата,
обеспечивающих формирование компетенций, указывается их общая
трудоемкость в зачетных единицах.
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Структура программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую ФГБОУ ВО СПбГАУ (вариативную),
которая обеспечивает возможность реализации ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: Блок 1
«Дисциплины (модули)» (200 з.е.), который включает дисциплины,
относящиеся к базовой части программы (101 з.е.), и дисциплины,
относящиеся к ее вариативной части (99 з.е.). Программа бакалавриата
обеспечивает возможность освоения дисциплин по выбору, в объеме 49,5
процента вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 30,7 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного
Блока.
Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части
программы и составляет 31 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы, завершается присвоением
квалификации магистра по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. В
Блок 3 входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена. Объем блока 6 з.е.
4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
При реализации данной ОПОП бакалавриата осуществляется освоение
дисциплин, относящихся к базовой и вариативной части, в том числе
дисциплин по выбору.
Дисциплины, относящиеся к базовой части ОПОП бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся. К числу дисциплин
базовой части программы бакалавриата относятся: Философия, История,
Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и
спорт.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, определяют направленность программы. К вариативной части
Блока 1 относятся дисциплины: Введение в зоотехнию, Биология животных
(по видам), Рыбоводство, Пчеловодство, Скотоводство, Коневодство,
Свиноводство, Пчеловодство, Молочное дело, Овцеводство и козоводство,
Генофонд животных.
В вариативной части Блока 1 сформирован перечень дисциплин по
выбору, включающий Русский язык и культура речи, Социология,
Политология, Маркетинг в животноводстве, Современные технологии в
мясном скотоводстве, Прогрессивная технология в молочном скотоводстве,
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Организация мясного скотоводства, Биологические основы полноценного
кормления,
Специализированные
тренинг
спортивных
лошадей,
Современные технологии в свиноводстве. После выбора обучающимся набор
соответствующих дисциплин становится обязательным для освоения
обучающимся.
РП дисциплин (модулей) представлены в приложении Б.
4.3 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния» практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП
бакалавриата предусматриваются учебная и производственная практики.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния предусматривается следующие типы учебной практики: Практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков и практика
по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
технологическая практика, научно-исследовательская работа, преддипломная
практика. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Способы проведения учебной и производственной практик –
стационарная, выездная. Учебная и (или) производственная практики могут
проводиться в структурных подразделениях университета (на кафедре или в
лабораториях, учебно-опытном хозяйстве Университета).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
Программы практик представлены в приложении В.
5 Характеристика условий реализации образовательной программы
бакалавриата
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
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системам (электронным библиотекам):
- Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;
- «Университетская библиотека - oнлайн» http://biblioclub.ru
- «Проспект науки» http://prospektnauki.ru
и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет"(
далее - сеть «Интернет»), как на территории СПбГАУ, так и вне его.
Электронная
информационно-образовательная
среда
СПбГАУ
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды Университета обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет 87,7 процента от общего числа
научно-педагогических работников.
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы бакалавриата в расчета на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе цитирования.
В Университете среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы
бакалавриата
Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических работников (в
приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
ОПОП
бакалавриата, составляет 73,3 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП бакалавриата, составляет 88,89 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем ОПОП бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП бакалавриата, составляет
12,3 процентов.
Сведения о кадровых условиях реализации ОП бакалавриата
представлены в приложении Г.
5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
бакалавриата
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП
бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
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определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению. Университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения, состав которого указан в
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Сведения об обеспечении ОПОП программы бакалавриата основной
учебной литературой представлены в приложении Д.
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
бакалавриата
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Университета.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации ОПОП бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП бакалавриата
представлены в приложении Е.
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6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы
бакалавриата
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К нормативно-методическому обеспечению текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации
обучающихся по ОПОП бакалавриата относятся:
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации;
фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестация обучающихся включает в себя
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для
практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов, тестовые задания, ситуационные и расчетные задания, докладов,
учебных исследований и др.)
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, выполнение отчетов по
практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации
разработаны фонды оценочных средств.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Ж.
6.2 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата
является обязательной и осуществляется после освоения основной
профессиональной образовательной программы в полном объеме. Порядок и
условия
проведения
государственных
аттестационных
испытаний
определяются «Положением о государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам магистратуры».
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и сдачу
государственного
экзамена,
подготовку
и
защиту
выпускной
квалификационной работы. Государственный экзамен проводится в
соответствии с программой, разработанной выпускающей кафедрой. Для
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объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных
вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным
разделам из различных учебных дисциплин, формирующих конкретные
компетенции.
Выпускная квалификационная работа выполняется в период
прохождения
преддипломной
практики
и
выполнения
научноисследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
обучающийся. При выполнении выпускной квалификационной работы,
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на
получение углубленные знания, умения и сформированные общекультурные,
общепрофесиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения. Тематика выпускных
квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются
заведующими кафедрами в установленном порядке. Приказом по
Университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема
выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель.
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускных
квалификационных работ приводятся в методических указаниях по ее
написанию.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в
приложении И.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании образовательной программы высшего образования
36.03.02 Зоотехния_______________
(направление)

_________________________ Бакалавриат
(уровень образования)

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ОАО «Невское по племенной работе»
(Наименование предприятия (организации) работодателя)

1 Оценка образовательной программы (ОП)
1.1 .Соответствует
деятельности

современным

требованиям

(соответствует/не соответствует современным
деятельности (в организации) работодателя)

профессиональной

требованиям

к

профессиональной

1.2 Предусматривает изучение современных производственных технологий и
передовых методов в животноводстве, научных разработок и внедрений;
бакалавры готовы к осуществлению производственно-технологической.
организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности
(предусматривает изучение современных производственных технологий, средств труда и т.д. на
предприятии (в организации) работодателя)
>

2 Предложения по совершенствованию
квалификационных характеристик:
Более конкретно ориентировать программу
профессиональной деятельности

ОП
на

с

учетом

требований

выполнение

задам

3 Заключение: образовательная программа соответствует требованиям,
предъявляемым к качеству подготовки выпускников

А.П. Ивасюк

