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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Ингушским государственным университетом по направлению подготовки 36.03.02. Зоо-

техния представляет собой комплексную систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта  высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии 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 и механизмы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и про-

изводственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 Нормативно-правовую базу разработки ОПОП  36.03.02.Зоотехния  составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 21» марта 2016 

г. №250 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. №636;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ингушский государственный универ-

ситет» 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 



 

 

2. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки  36.03.02 Зоотехния 

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата: 

 ОПОП имеет своей целью формирование гармонично развитой личности  выпуск-

ника, обеспечение качественной подготовки квалифицированных конкурентоспособных 

специалистов в области производства продукции животноводства на основе сочетания 

передовых инновационных технологий с научно-практической деятельностью,  а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Миссией ОПОП  является создание и развитие современной системы обеспечения 

качества образования в соответствии с требованиями агропромышленного комплекса.  

  

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную программу и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация- бака-

лавр (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования»).  

Формы обучения: Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах. 

Нормативно установленные сроки освоения образовательной программы   

Срок освоения образовательной программы бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, составляет 5 лет.  Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной 

форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

      Трудоемкость ОПОП бакалавриата.  

    Объем программы бакалавриата  составляет - 240 зачетных единиц (далее з.е.)  вне за-

висимости от формы обучения,  применяемых образовательных технологий   реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану  и включает все виды кон-

тактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения обучающимся программы. Одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам. 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

  

   Структура образовательной программы  в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02.Зоотехния 

 



 

       Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

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

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации*. 

  

 

                                        Структура программы бакалавриата 

  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриа-

та в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 206 

  Базовая часть 102 

Вариативная часть 104 

Блок 2 Практики 28 

Вариативная часть 28 

Блок З Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

  

 

 3.Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  

 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

 Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса содержания, 

кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 

производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и произ-

водства племенной продукции животноводства). 

 Базовый уровень профессиональной деятельности бакалавров включает в себя: произ-

водственно-технологическую и организационно-управленческую;  Повышенный уровень 

профессиональной деятельности предусматривает научно-исследовательский уровень 

подготовки. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание его образовательной программы. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

  



 

3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область  профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

-продуктивное и непродуктивное животноводство; 

- переработка продукции животноводства. 

 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших  про-

грамму бакалавриата, являются: 

-все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, в 

том числе птицы, звери, пчелы, рыбы: 

- технологические процессы производства и первичной переработки продукции жи-

вотноводства: 

- корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства. 

3.1.3. Виды профессиональной деятельности, 

Бакалавр   по направлению подготовки  36.03.02. Зоотехния готовится  к следующим 

видам  профессиональной  деятельности; 

 - научно-исследовательская  деятельность как основная,   

 - производственно-технологическая; 

 - организационно-управленческая; 

 

3.1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

 

- производственно-технологическая деятельность: 

- планирование и организация эффективного использования животных, материалов, обо-

рудования; 

 - производственный контроль параметров технологических процессов и качества продук-

ции; 

- участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и содер-

жания животных; 

- осуществления 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 помеще-

ниях для содержания животных; 

- определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры газо-

обмена) 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 (график 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; 

 

-научно-исследовательская деятельность:   

- проведение научных исследований по отдельным (этапам, заданиям) темы в соот-

ветствии с методиками; 

- участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и 

формулировка выводов.  

 

4. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки  36.03.02 Зоотехния.  

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и практические навы-

ки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями. 

 

4.1. Общекультурные компетенции выпускников 

 

Код компетен-

ции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции   

ОК - 3 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности  

ОК – 4  способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК – 5  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК - 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурны различия 

ОК - 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК - 8 способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной  и профессиональной 

деятельности.  

ОК - 9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

 



 

Код компетен-

ции 

Формулировка компетенции 

ОПК- 1 способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных     

ОПК - 2 способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию матери-

алов в области животноводства  

ОПК – 3  способностью использовать современные информационные техно-

логии 

ОПК - 4 способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 

животных  

ОПК - 5 способностью к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных. 

ОПК - 6 способностью использовать правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда  

ОПК - 7 способностью  применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве. 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников  

            Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции 

            

        Производственно-технологическая деятельность 

 

                   ПК-1 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания жи-

вотных, составлять рационы кормления, прогнозировать послед-

ствия изменений 

ПК - 2 способностью проводить зоотехническую оценку животных, ос-

нованную на знании их биологических особенностей  

ПК - 3 способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных неза-

разных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохо-

зяйственных животных  

ПК – 4  способностью использовать физиолого-биохимические  методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных 

ПК - 6 способностью эффективно управлять продуктивными, спортив-

ными  и декоративными животными в соответствии  с их предна-

значением на  основе современных знаний о проведении и психо-

логии животных. 

ПК - 7 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увели-

чению различных производственных показателей животновод-

ства   



 

ПК - 8 способностью владеть основными методами защиты  производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий  

аварий, катастроф и стихийных бедствий 

ПК - 9 способностью использовать современные технологии производ-

ства продукции животноводства и выращивания молодняка 

ПК - 10 способностью владеть методами селекции, кормления и содержа-

ния различных видов животных и технологиями воспроизводства 

стада 

ПК - 11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, паст-

бища и другие кормовые угодья, владеть различными методами 

заготовки и хранения кормов  

Организационно-управленческая деятельность 

ПК - 12 способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты  управления 

ПК -1 3 способностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих  решений в условиях различных мне-

ний 

ПК - 14 способностью к нахождению компромисса между требованиями 

(стоимость, качество,  безопасность и сроки исполнения ) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и опреде-

лении оптимального решения  

ПК - 15 способностью к оценке затрат на обеспечение качества продук-

ции, проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпус-

ка и реализации перспективной и конкуренто способной продук-

ции  

ПК - 16 готовностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством  к конкретным условиям производства на основе меж-

дународных  стандартов, осуществления технического контроля и 

управления качеством продукции животноводства 

ПК - 17 способностью вести учет продуктивности разных видов живот-

ных 

ПК - 18 Способностью вести утвержденную учетно-отчетную документа-

цию структурного подразделения предприятий отрасли 

ПК 19 способностью участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области про-

фессиональной деятельности 

                       

                          Научно-исследовательская деятельность 

ПК - 20 способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства  

ПК - 21 готовностью к изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта в животноводстве 

ПК - 22 готовность к участию в проведении научных исследований, обра-

ботке и анализу результатов исследований.  



 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формируемых их составных частей 

ОПОП. Приложение 1. 

Паспорт компетенций. Приложение 2. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  

36.03.02.Зоотехния 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки  36.03.02 Зоо-

техния содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. Календарный учебный график. 

График учебного процесса по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  устанав-

ливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменаци-

онных сессий, практик, итоговой государственной аттестации и каникул студентов. 

Календарный учебный график представлен в  Приложении 3. 

  

5.2. Рабочий учебный план  

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

образовательных программ, сформулированных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин 

(модулей) и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование необходимых компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах,  а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Рабочий учебный план  входит в ОПОП как Приложение 4. 

 

5.3. Рабочие программы учебных  дисциплин (модулей)  

 

Рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей 



 

учебного плана, включая дисциплины по выбору и факультативы,  являются обязательной 

составляющей образовательной программы 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направленности  программы бакалавриата. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля); 

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

-объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

-содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору хранятся на 

кафедрах-разработчиках. 

Рабочие программы дисциплин входят ОПОП как  Приложении 5. 

Аннотации рабочих программ дисциплин  входят в ОПОП как  Приложении 6. 

 

5.4. Программы практик  

 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формирова-

нию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обуча-

ющихся. 

Практики проводится на базовых предприятиях Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия,  согласно имеющихся договоров:  



 

ГУП Пруды Нестеровская  

ГУП Осканова,  

ГУП Нестеровское 

ГУП  ПФ «Ингушетия» 

ГУП  «Насыр-Кортское» 

ММК ООО «Молоко Ингушетии» 

ГУП  «Нектар» 

 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

  

   Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Целью учебной практики является  закрепление первичных профессиональных умений 

и навыков в сфере  исследовательской деятельности и формировария профессиональных 

компетенций в области  зоотехнии. 

В ОПОП по направлению подготовки 36.03.02  Зоотехния, она представлена практикой 

по зоологии  в объеме 180 часов\5 з.е  во втором семестре   по разведению с/х животных - 

180 часов\5 з.е в 4 семестре. 

Для руководства практикой назначается руководитель  практики из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры, за которой она закреплена.   

В разработанных программах учебных практик указаны цели и задачи практики, прак-

тические навыки, общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися, указано место и время прохождения практики,  формы отчетности.. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе  решения обучающимся за-

дач практики, отзыва руководителя  практики об уровне его знаний и квалификации. 

Форма контроля по учебной практике – зачет. 

Способы проведения учебной практики : выездной и стационарный .  

 

Типы производственной практики:  

-производственная практика  по получению профессиональных   умений  и  опыта професси-

ональной деятельности; 

 - технологическая  

- научно-исследовательская работа.  

    Производственная практика – важнейшая часть подготовки квалифицированного 

специалиста сельского хозяйства, проводится в целях получения профессиональных  

навыков и опыта профессиональной деятельности. Способ проведения  производственной  

практики : стационарный,  выездной.  Трудоемкость  составляет  216 часов / 6 з.е.   

В течение производственной практики студент в соответствии с запланированной те-

мой ВКР, знакомится с организацией сельскохозяйственного производства. Студент при-

обретает опыт общественной, организаторской и научно – исследовательской работы. 

Производственная практика может проходить в хозяйствах различных форм собственно-

сти, оснащенных современным технологическим оборудованием, передовых предприяти-

ях по переработке продуктов животноводства и  растениеводства; опытно – производ-

ственных и научно – исследовательских учреждениях РИ и за ее пределами, согласно за-

ключенных Университетом договоров 

        Для руководства практикой назначаются руководитель практики из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры.  Непосредственное руко-



 

водство производственными практиками на местах осуществляют главные  специалисты  

организаций. 

При прохождении производственной практики студенты приобретают навыки работы и 

опыт профессиональной деятельности  специалистов,  изучают в условиях производства 

вопросы технологии  и переработки  продукции  животноводства , растениеводства, эко-

номики, управления производством. 

Перед началом проведения каждой практики приводится инструктаж по технике без-

опасности с соответствующей записью в журналах, находящихся на кафедре. При про-

хождении производственной практики в хозяйствах  вводный инструктаж  на рабочем ме-

сте проводят специалисты предприятия. 

 

              Производственная технологическая практика;   

  

 Цель производственной технологической практики – приобретение профессиональных 

навыков в осуществлении технологических процессов производства продуктов животно-

водства в условиях хозяйств. 

 Задачи производственной технологической практики:  

• актуализация знаний, умений и навыков в планировании, организации и управлении 

технологическими процессами производства продуктов животноводства в реальных усло-

виях профессиональной деятельности; 

 • формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необхо-

димых для управления  технологическими процессами производства . 

Производственная технологическая практика, как и все практики, входит в вариатив-

ную часть блока «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

36.03.02 Зоотехния. Она является второй производственной практикой из предусмотрен-

ных рабочим учебным планом.  Производственная технологическая практика проводится 

на 4-м курсе, в 7-м семестре. Вид практики – производственная, тип практики – техноло-

гическая. Способы проведения практики – стационарная (организационный этап: на ка-

федре  зоотехнии), выездная (основной этап: на рабочем месте на предприятиях АПК РИ) . 

Объем практики -  216 часов/6 з.е., продолжительность практики  – 6 недель. 

 Функциональное предназначение практики ориентировано на подготовку к професси-

ональной деятельности в области технологии производства продуктов животноводства, 

получение профессиональных навыков по планированию и самостоятельному выполне-

нию отдельных технологических операций и производственных задач. Производственной 

технологической практике предшествует изучение дисциплин, предусмотренных  ОПОП 

бакалавриата «Зоотехния»: «Биология животных (по видам), «Кормление животных», 

«Разведение животных», «Зоогигиена», «Скотоводство», «Овцеводство», «Рыбоводство», 

«Пчеловодство», «Экономика АПК», «Организация и менеджмент», «Маркетинг», «Ме-

ханизация и автоматизация в животноводстве», «Биотехника воспроизводства с основами 

акушерства», «Технология первичной переработки продуктов животноводства», «Эколо-

гия».  

Практика не только обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, но и способствует закреплению и углублению 

теоретической подготовки для практического применения, тем самым способствует само-

реализации в профессиональной деятельности,  формирует  творческое отношение к тру-



 

ду, повышает их конкурентоспособнось на рынке труда.  

В ходе производственной технологической практики формируются: 

 Знания: инновационных технологий производства  и факторов, определяющих их эффек-

тивность; структуру и схемы организации производства продуктов животноводства; до-

кументов, регламентирующих производство; условий, обеспечивающих комфортное со-

держание животных ;  технологий кормления животных и птицы.. 

Умения: осуществлять оперативное планирование и управление технологическими про-

цессами производства продуктов животноводства; осуществлять системный подход к 

кормлению;    проводить зооветеринарные, санитарные мероприятия, направленные на 

предупреждение болезней животных; эффективно использовать средства механизации, 

оборудования и помещения,  приготовления и раздачи кормов, микроклимата, водоснаб-

жения, навозоудаления. 

Навыки: комплексной оценки и эффективности использования технологий  производ-

ства; планирования, организации, и управления технологическими процессами производ-

ства  продукции животноводства; систематизации и анализа результатов производствен-

ной деятельности 

                                   Преддипломная практика 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Она способствует закреплению и углублению теоретиче-

ских знаний студентов, полученных при обучении  умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской работы. 

Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе которой студенты 

выступают в роли организаторов и исполнителей научно-исследовательских работ, свя-

занных с обоснованием актуальности выпускной работы, систематизацией и обобщением 

экономической информации по теме исследований, обоснованием достоверности полу-

ченных результатов, апробацией полученных научных результатов по материалам дея-

тельности конкретного субъекта экономической деятельности. 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья устанавливается в зависимости от вида реализуемой 

практики. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Преддипломная практика проводится в профильных организациях выездным и  стацио-

нарным ( на кафедре зоотехнии)  способом для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 

 

                        Программа научно-исследовательской работы   



 

 

 Учебным планом по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» предусмотрено 

проведение научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская работа студен-

тов выполняется на базе кафедр университета и местах прохождения производственных 

практик. Целью научно-исследовательской работы студентов является углубленное изу-

чение теоретических основ разрабатываемой проблемы с последующим использованием 

полученных данных в практике сельского хозяйства, закрепление  знаний и умений, при-

обретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся,  обладают мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности; используют практические 

знания при решении профессиональных задач , анализировать полученные результаты и 

делать выводы, приобретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской ра-

боты.. Вид практики – производственная, тип практики – научно-исследовательская рабо-

та,  способ проведения – стационарно-выездной. 

Задачи научно-исследовательской работы студентов в период практики:  

- изучать научную, методическую и специальную литературу, достижения отече-

ственной и  зарубежной науки в области зоотехнии по изучаемому вопросу;  

- освоение методов научных исследований; 

 - умение устанавливать общие закономерности и особенности рассматриваемой 

проблемы;  

- использование методов математического анализа полученных данных;  

- развитие логики технологического мышления и творческих способностей к науч-

ному анализу;  

- интеграция научных исследований и образовательной деятельности;  

- участвовать в проведении научных исследований выпускающей кафедры;  

- составлять отчеты по теме ВКР или ее разделу;  

- выступать с докладами на внутри- и межвузовских конференциях; 

 - усиление профильной профессиональной подготовки выпускников. 

Для прохождения производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

необходимы  знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: методы исследований в животноводстве; теоретические основы информатики                                                                                    

Умения: использовать разные методы в постановке и проведении научных исследований в 

животноводстве:    

Навыки: владеть методами постановки и проведения научных исследований в животно-

водстве;  владение основными методами сбора, обработки и накопления информации;; 

техникой определения основных показателей химического состава кормов; техникой со-

ставления и анализа рационов на компьютере с использованием компьютерных программ.  

Итогом научно-исследовательской работы является подготовка первого варианта 

выпускной квалификационной работы: оформление краткого литературного обзора по те-

ме исследования, материалов и методов исследования и основные показатели по результа-

там проведенного исследования; описание научных методик в соответствии с заданием по 

выполнению НИР;  описание промежуточных результатов исследований по теме ВКР.   

В процессе научно-исследовательской работы осваиваются  общекультурные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции:  

Программы практик приложены  ОПОП в виде Приложении 7. 



 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения ком-

петенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональ-

ных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.03.02  Зоотехния предусматривает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы  завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соот-

ветствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа ГИА - защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы включает: 

- порядок подготовки ВКР; 

- тематику ВКР; 

- требования к структуре, объему и оформлению ВКР; 

- критерии оценки результатов защиты ВКР; 

- требования к процедуре защиты ВКР; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Программа ГИА разработана и хранится на кафедре-разработчике, является 

обязательной составной частью ОПОП ВО. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссий (ГАК) во главе с председателем. Состав ГАК утверждается приказом ректора 

ВУЗа.  Программа ГИА должна входить в ОПОП как Приложение 9 

Неотъемлемой частью программы ГИА является фонд оценочных средств для про-

ведения ГИА. 

Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-

те освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

        6.Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 



 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, опре-

деляемых ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

6.1. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных компетенций выпускников 

 

В Ингушском государственном университете сложилась система организации и 

управления воспитательной работы со студентами, которая реализуется через комплексы 

целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения потребностей и определения 

приоритетов, а также на основе ежегодных планов воспитательной работы ректората, де-

канатов, общеуниверситетских кафедр, университетских  и факультетских подразделений  

(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов университета и факульте-

тов), студенческой профсоюзной организации. Главными задачами в воспитательной ра-

боте со студентами университета являются: создание условий для активного участия в 

жизни и деятельности гражданского общества, самоопределения и самореализации, мак-

симального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии, развития творческого потенциала студентов, участия молодежи в обще-

ственно-политических и социально-значимых проектах, акциях, организации научной, 

культурной и спортивной жизни студенческой молодежи Республики Ингушетия, сотруд-

ничество с Министерством образования и науки РФ, органами законодательной и испол-

нительной власти РИ, министерством образования и комитетом по делам молодежной по-

литики РИ по реализации федеральных  и республиканских программ в области образова-

тельной и молодежной политики. 

В целях гражданского, патриотического, культурного, духовно-нравственного вос-

питания студенческой молодежи в университете функционируют: 

- центр культуры и досуга; 

- центр тренингов «Мы в команде лучших»; 

- интеллектуальный клуб «Интеллект», команда которого неоднократно принимала 

участие во Всероссийских и республиканских интеллектуальных играх; 

- ансамбль национального танца «Молодость Ингушетии»; 

- дискуссионный клуб юридического факультета, в рамках которого проходят 

встречи студентов с представителями АТК; Избиркома РИ, МВД РИ, Прокуратуры РИ; 

- патриотический клуб «Патриот»; 

- поисковый отряд «Поиск»; 

- филологический клуб; 

- консультационный клуб «Юридическая клиника»; 

- центры поддержки студенческих инициатив и досуга; 

- штаб студенческих отрядов; 

- команда КВН; 

- шахматный клуб «Шахъ и матъ»; 

- футбольный клуб «Магас». 

Студенты университета активно участвуют в подготовке и проведении различных 

мероприятий, таких как празднование Дня знаний, посвящение первокурсников в студен-

ты, проведение интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Бизнес-клуб», «Игры разума», в 

конкурсах на общие знания и эрудицию (как университетских и республиканских, так и 

всероссийских), фестиваля документального кино, спектаклей и творческих встреч с арти-



 

стами драмтеатра им. И. Базоркина и театра «Современник», выставках художников РИ, 

проводят концерты, посвященные различным праздничным датам.                                   

Особое внимание в университете уделяется работе по воспитанию молодежи в духе 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания. В научной библио-

теке и во всех читальных залах Университета организуются выставки экспозиций, посвя-

щенные истории государственных и военных символов России, всем знаменательным да-

там. Создается фото и видео архив ИнгГУ «Солдат Победы», проводятся акции «Георги-

евская ленточка» как в университете, так и в республике, ежегодный фестиваль военной 

песни «Мы помним – мы гордимся!», встречи с писателями и поэтами РИ «Наш край в 

стихах и прозе»,  вечера памяти с участием ветеранов ВОВ «Ваших дней не смолкнет 

Слава!», посещение мемориала Памяти и Славы Республики Ингушетия, традиционная 

фото - выставка «Фронтовые дороги. Лица и судьбы», спартакиада по различным видам 

спорта «Во славу павших героев Ингушетии!», шефская помощь ветеранам и вдовам вете-

ранов ВОВ, встреча с представителями военного комиссариата РИ «Я гражданин и патри-

от России», военно-спортивная игра между факультетами «К защите Родины готов!», 

встречи с героями России, круглые столы на темы воспитания гражданственности и пат-

риотизма в современных условиях, курс лекций, посвященный государственной символи-

ке РФ «Флаг, герб РФ, символ единства и независимости нашего народа», обучение во-

лонтеров в центре тренингов «Мы в команде лучших», участие волонтеров в организации 

и проведении  общественно-значимых мероприятий, круглый стол на тему: «Роль студен-

ческого самоуправления в условиях модернизации системы высшего образования», фе-

стиваль студенческого актива «Вектор», участие в республиканском фестивале спорта 

«Ингушские игры», фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», организа-

ция ежегодного летнего оздоровительного отдыха студентов на побережье Черного моря. 

Студенты университета принимают активное участие во Всероссийских молодежных фо-

румах. 

Проводятся встречи по духовно-нравственному воспитанию с представителями 

Духовного управления мусульман РИ, посещение студентами мемориала жертв политиче-

ских репрессий, выпуск стенгазет, посвященных значимым датам в истории ингушского 

народа. 

В целях реализации положения Послания Президента Российской Федерации о со-

здании мотиваций и условий для здорового образа жизни в молодежной среде и в целях 

формирования у студентов вуза положительного имиджа здорового человека и нетерпи-

мого отношения к употреблению психоактивных веществ, Университет, совместно с 

представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РИ, 

врачами центра «Анти–Спид», главным врачом наркологического диспансера РИ, прово-

дит комплекс мероприятий, как учебного (введение курса ОМЗ), так и общественного ха-

рактера.  

В университете стала традиционной организация «Дня донора» и участие во Все-

российской и региональной акциях «Спасибо, донор», «Ты  -  донор Ингушетии».  

В целях формирования у студентов здорового образа жизни и развития физической 

культуры и спорта в университете под руководством кафедры физической культуры и 

спортивного клуба работают различные секции игровых видов спорта по следующим 

направлениям: 

1. Баскетбол.  

2. Легкая атлетика.  



 

3. Волейбол.  

4. Армреслинг.  

5. Футбол. 

Ежегодно в университете проводится спартакиада среди сборных команд факуль-

тетов по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, гиревому спорту, армреслингу, плава-

нию, силовому троеборью. Студенты университета участвуют в различных спортивных 

соревнованиях республиканского, всероссийского и международного уровня. 

Основными органами самоуправления студентов университета являются Студенче-

ский совет и Студенческий профсоюзный комитет.  

В состав Студенческого совета входят председатели студенческих советов всех фа-

культетов университета. Он обеспечивает своевременное информирование студентов о 

важных событиях в университете, активно участвует в общественной жизни университета 

и региона. Также способствует развитию инициативы и самодеятельности, организатор-

ских умений. 

Студенческий совет занимается решением вопросов, связанных с: 

 соблюдением режима учебной работы; 

 установлением и поддержанием связи с родителями студентов; 

 организацией  помощи в трудоустройстве выпускников (через центр трудо-

устройства Университета) и улучшением быта студентов; 

 организацией досуга и пропагандой здорового образа жизни; 

 контролем за соблюдением требований Устава Университета, норм универ-

ситетской жизни, правил поведения. 

Студенческий совет совместно с проректором по воспитательной работе также: 

 планирует, организует и проводит воспитательные мероприятия во внеучеб-

ное время; 

 поддерживает связи с культурными, спортивными центрами республики; 

 ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга; 

 занимается организацией художественной самодеятельности, кружков, 

спортивных и оздоровительных секций, клубов по интересам. 

В числе основных направлений работы студенческой профсоюзной организации 

можно выделить следующие: 

 организация работы направленной на социальную поддержку студентов; 

 контроль за работой подразделений общественного питания в корпусах уни-

верситета; 

 летний оздоровительный отдых студентов; 

 участие в комиссии по назначению стипендии, материальной помощи; 

 информационная работа. 

В университете сформировалась и реализуется система социальной поддержки со-

циально незащищенной категории обучающихся, которая основывается на рациональном 

использовании средств, поступающих из федерального бюджета, и имеет четко выражен-

ную адресную направленность. Основным инструментом социальной защиты является 

стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов.  

В университете существует система морального и материального поощрения сту-

дентов за достижения в учебной и научной деятельности. К элементам морального стиму-



 

лирования относятся: участие в студенческих капустниках, участие в лагерях студенче-

ского актива, выезды на отдых на Черноморское побережье Кавказа. 

Из средств стипендиального фонда осуществляется материальное стимулирование 

студентов, принимающих активное участие в общественной жизни универститета. 

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в факультетских 

комиссиях по назначению стипендий и материального стимулирования.  

Большое внимание Университетом уделяется благотворительной деятельности, це-

лью которой является вовлечение студентов в благотворительное и волонтерское движе-

ние. 

 

Научная деятельность студентов. 

          

                    В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе принимают 

активное участие студенты и аспиранты. Общее руководство научно-исследовательской 

работой студентов осуществляется СНО Университета во главе с проректором по научной 

работе. Общение и обмен информацией между обучающимися в сфере научной деятель-

ности активно реализуется через студенческое научное общество (СНО), в рамках которо-

го организованы советы СНО факультетов.  

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности обучающихся, во-

влечения их в научный процесс, поддержки наиболее значимых работ с 2013 г. проводит-

ся конкурс на соискание грантов ИнгГУ на лучшую научно-исследовательскую работу. 

Конкурс проводится по естественнонаучному, гуманитарному, общественному и меди-

цинскому направлениям. 

Студенты университета принимают активное участие в ежегодной региональной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые 

исследователи - в поиске»  

Участие наших студентов, в конференциях, конкурсах, организуемых другими вуза-

ми, общественными организациями и научными сообществами приняло значительный 

размах.  

Лучшие студенты университета – отличники учебы и активно участвующие в студен-

ческой научной работе отмечаются именными стипендиями Президента РФ, Правитель-

ства РФ и Президента РИ. 

 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

 

 Реализация ОПОП ВО обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и системати-

чески занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более  95  %.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-



 

ляет более 50 %. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организации, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 10%  (процентов 10,5 %).  

          

 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образо-

вательной программы  

    Руководство Университета уделяет большое внимание вопросам улучшения условий 

проживания и быта студентов. Площадь объектов социальной сферы (столовые, гимна-

стические и тренажерные залы, стадионы и прочее) составляет около 45000 кв.м. Для про-

ведения конференций, совещаний, культурно-массовых мероприятий имеются 3 актовых 

зала, зал камерной музыки.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Оперативный объем информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об 

интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области 

интеллектуальной собственности. Для всех студентов имеется доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает 

возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), и 

отвечающая техническим требованиям организации, как на территории организации 

(через локальную сеть, электронно-библиотечную систему), так и вне ее (через сеть 

Интернет и сайт Университета http://inggu.ru.) 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает 

доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным научным и 

образовательным ресурсам. 

Университет обеспечен комплектом программного обеспечения с наличием 

лицензий (для программ требующих лицензирования) в количестве, необходимом для 

выполнения всех видов учебной деятельности студентов. Студенты обеспечены 

индивидуальным высокоскоростным неограниченным доступом в сеть Интернет, в том 

числе посредством беспроводной сети Wi-Fi. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно- 

методической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по 

всем учебным курсам, дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Все учебно-методические комплексы содержат 

программу самостоятельной работы и рекомендации для ее выполнения. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам ОПОП. 

Обеспечен доступ каждого студента к следующим ресурсам: 

• к современным информационным базам данных в соответствии с программой 

подготовки студента, возможность оперативного получения и обмена информацией с 

http://inggu.ru/


 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями; 

• основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для реализации образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО; 

• к контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в 

библиотечном фонде вуза; 

• электронному каталогу, который содержит более 150 тыс. библиографический 

запией (формирование электронного каталога продолжается). 

Структура научной библиотеки ИнгГУ, включает в себя 2 читальных зала и 

читальный зал научной периодики, абонементы учебной, научной и художественной 

литературы, отдел комплектования и научной обработки литературы, справочно- 

библиографический отдел и отдел электронных ресурсов.  

Обучающиеся имеют возможность пользоваться локальной электронной 

библиотекой, включающей в себя электронные образовательные ресурсы.  

 Материально-техническое  и учебно-методическое  обеспечение образовательной де-

ятельности по образовательной программе  направления подготовки 36.03.02 Зоотехния  

приводится в рабочих программах дисциплин. 

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и профессорско-

преподавательского состава осуществляется Научной библиотекой  и играет ключевую 

роль в учебно-методическом обеспечении образовательных программ.  

В декабре 2014 года сдано в эксплуатацию здание Научной библиотеки университета 

в г. Магасе. В 2015 году проведена реорганизация структуры НБ – созданы и действуют в 

настоящее время: отдел комплектования, отдел обработки литературы и организации ка-

талогов, информационно-библиографический отдел, отдел хранения фондов, отдел об-

служивания читателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведческий отдел, 

организованы читальные залы при агроинженерном и филологическом факультетах. В чи-

тальных залах НБ 454 посадочных места. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из учебной, 

учебно-методической, научной, научно-популярной, общественно-политической и худо-

жественной литературы. В библиотеке осуществляется подписка более чем на 59 наиме-

нований различного вида периодических изданий.  

Все направления работы университета обеспечены учебной, учебно-методической 

и научной литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответ-

ствии с заявками заведующих кафедрами и заведующего научно-исследовательской ча-

стью.  

Фонд библиотеки насчитывает 369754 единиц хранения, в том числе:  

учебная литература – 235698 экз.;  

учебно-методическая – 65655 экз.;  

научная – 46627 экз.; 

художественная – 12174 экз.; 

аудиовизуальные материалы – 425 экз.; 

электронные документы – 470 экз.; 

С 2010 года в Научной библиотеке университета действует электронный читальный 

зал (ЭЧЗ) на 24 посадочных места с подключением к Интернет.  

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

 



 

 

 

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учре-

ждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 

ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Элек-

тронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi

ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консуль-

тант-плюс» 

Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпоратив-

ной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в корпоратив-

ной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 
Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса включает в себя: 

 доступ к электронно-библиотечным системам и электронным документам; 

 хранение выпускных работ и ведения электронного портфолио обучающих-

ся; 

 WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств для незрячих и слабовидя-

щих. 

Имеющиеся в вузе адаптивные технологии для внедрения инклюзивного образова-

ния обеспечивают возможность внедрения методов инклюзивного образования для обуче-

ния людей с нарушениями зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Данные технологии включают: 

1. Версию  сайта  для слабовидящих, отвечающую требованиям существую-

щих ГОСТов. 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% — 

подходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с ограни-

ченными возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картин-

кой, что позволяет увеличивать текст без потери качества изображения). 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


 

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами зре-

ния и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие воз-

можности пользователям. Его отличительными особенностями являются: 

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

 запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность исполь-

зования приложения даже людям с полной потерей зрения; 

 голосовой поиск изданий; 

 голосовые ответы на запросы; 

 встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

4. Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий — около 2100 

аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», «Ай Пи Эр Медиа»: 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для 

изучения иностранных языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, 

маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная литература, произведе-

ния школьной программы. Литература по сельскому хозяйству – по  зоологии, морфолог, 

генетике,  по дисциплинам частной и общей зоотехнии и т.д. 

Ресурсный объем библиотечной деятельности, динамика пополнения и обновления 

фондов, их состав по качественным и временным параметрам позволяют Университету 

обеспечить образовательный процесс на качественном уровне. 

В вузе ведется повышение информационной культуры обучающихся, преподавате-

лей и сотрудников. Ежегодно вводятся новые компьютерные классы, а оборудование уже 

существующих классов поэтапно обновляется.  

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7 

1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС ―Деканат‖ 

1.4. Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

1.5. 1С Зарплата и Кадры 

1.6. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.7. Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 

1.8. Справочно-правовая  система ―Гарант‖ 

1.9. 1C Бухгалтерия 

 

2. Для контроля знаний обучающихся в ИнгГУ с 2014-ого года внедрен программный 

комплекс ―Визуальная Студия Тестирования‖ фирмы ММИС. Система тестирования 

обладает следующими характеристиками: 

2.1. Производительность труда преподавателя во время контрольных 

мероприятий возрастает в 8-10 раз. 

2.2. Исключается субъективность при оценке знаний. 

2.3. Возможно использование тестирования как входного контроля перед 

экзаменом. 

2.4. Созданный банк тестовых заданий можно использоваться повторно. 

2.5. Результаты тестирования могут быть использованы при анализе 

успеваемости и качества тестовых заданий. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 



 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

В университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в общих группах. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья проводится через взаимодействие с общеоб-

разовательными и специальными (коррекционными) школами. 

Доступна безбарьерная архитектурная среда в университете для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-

коляске, для обучающихся с нарушениями слуха, с нарушениями зрения: доступность 

прилегающей территории, доступность входных путей и путей перемещения внутри 

здания, наличие системы оповещения и сигнализации. 

Осуществляется социальное сопровождение образовательного процесса инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения 

в образовательной организации, адаптация дисциплины «Физическая культура» для обу-

чающихся с различными видами нарушений.  

К специальным условиям, созданным для получения высшего образования по обра-

зовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, от-

носятся: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других тех-

нических средств для обучающихся с нарушениями слуха; 

наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, специального программного обеспечения, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств для обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата; 

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья; 

выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности;  

мониторинг закрепления выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья на рабочих местах в течение первого года. 

Организация трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется через:  

организацию производственных практик на специальные рабочие места; 

содействие в трудоустройстве на специальные рабочие места; 

наличие в образовательной организации банка данных рабочих вакансий для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Партнерами университета по трудоустройству для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья являются государственные центры занятости населения, 

конкретные предприятия, организации, учреждения. 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 



 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриат в университете осу-

ществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки      

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для уровня образования – «бакалавриат»  направления подготовки 

36.03.02 - Зоотехния с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

7. Механизмы оценки качества реализации образовательной программы 

В системе обеспечения качества в университете большое значение придается про-

цессу самооценки деятельности вуза, которая рассматривается как способ диагностирова-

ния уровня развития вуза по ряду характеристик и их соответствия оптимальным значени-

ям, обеспечивающим высокое качество подготовки специалистов. 

Методологическую основу самооценки качества реализации образовательных про-

грамм составляет концепция мониторинга качества подготовки специалиста в университе-

те. Программа была апробирована в 2003-2004 учебном году в форме методики самооцен-

ки качества подготовки специалистов по всем образовательным программам и на сего-

дняшний день получила широкое развитие. 

В мониторинг включается оценка качества деятельности кафедр, деканатов и других 

подразделений вуза по различным параметрам. Главной целью является мониторинг каче-

ства подготовки выпускников.  

Управление качеством  образования в рамах университета предполагает выработку 

политики, обеспечивающей проектирование, контроль, регулирование и оценку образова-

тельного результата обучающегося. Исходя из этого, в университете создана трехфазная 

модель мониторинга качества образования, которая входит в стратегическую программу 

университета по повышению качества подготовки специалистов. 

Начальная фаза – мониторинг исходного уровня развития профессиональных спо-

собностей (конструктивных, коммуникативных, организаторских и других), а также моти-

вационной готовности личности к осуществлению профессиональной деятельности.  

В этом случае важны профессионально-творческие испытания, позволяющие вы-

явить индивидуальные склонности и творческие способности обучающихся. В универси-

тете применяется несколько форм таких испытаний: это предметные олимпиады, прово-

димые на факультетах, защиты рефератов и творческих работ, подготовленных в рамках 

посещения занятий факультетов, тестирование обучающихся. 

Промежуточная фаза – проведение текущих срезов качества образования, в ходе 

которого фиксируется как уровень знаний обучающихся, так и степень развития их твор-

ческих способностей и профессиональных умений. Эта фаза завершается диагностикой 

уровня сформированности профессиональных компетенций в период прохождения прак-

тики. 

Фаза выхода – отражает качество профессиональной компетентности выпускника в 

момент итоговой аттестации. Базовые профессиональные умения и навыки проверяются 



 

при подготовке и защите выпускной квалификационной работы и сдаче государственных 

экзаменов. В университете подготовлены требования к итоговым государственным испы-

таниям, в соответствии с которыми  оценивается качество подготовки выпускника. 

В университете создана система форм контроля качества знаний.  

Университет неоднократно  участвовал в эксперименте по Интернет – экзамену, 

проводимым Национальным аккредитационным агентством в сфере образования в целях 

оказания помощи вузам при создании систем управления качеством подготовки специали-

стов на основе независимой внешней оценки.  

В рамках системы контроля качества знаний осуществляется сбор контрольно-

измерительных материалов по всем дисциплинам специальностей и направлений подго-

товки и проведение мониторинга качества подготовки специалистов. 

Руководство университета наряду с формами внутренней диагностики и самооценки 

развития считает целесообразным использовать средства внешней экспертной оценки. 

Ежегодно готовятся и предоставляются материалы в информационно-аналитическую си-

стему «Рейтинг специальностей и вузов России», а также модуль сбора данных в Инфор-

мационно-методический центр аттестации. Обработанные независимым образом данные 

позволяют Ученому совету университета ежегодно проводить сравнительный анализ раз-

вития университета среди классических университетов России и в системе учреждений 

высшего образования, определять положительные и негативные тенденции в динамике и 

на их основе стратегические и тактические направления развития. 

В университете сложилась и продолжает совершенствоваться система внутривузов-

ского контроля качества преподавания, которая предусматривает контрольные посещения 

всех видов учебных занятий преподавателей заведующим кафедрой, взаимопосещения, 

открытые лекции.  

В 2009году в университете в виде эксперимента была введена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов. С 2011 года университет ввел балльно-рейтинговую 

систему оценки знаний на все направления подготовки, что позволяет проводить монито-

ринг знаний по модулям учебных дисциплин и своевременно влиять на ход учебного про-

цесса. 

 Качество подготовки обучающихся обеспечивается функционированием соответ-

ствующей системы, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и периодического рецен-

зирования образовательной программы; обеспечения компетентности преподавательского 

состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ОПОП 

(учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образова-

тельного процесса), которая базируется на внешних документах:  

• Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европей-

ском пространстве (ENQA);  

• Внутренние базовые документы СВК университета.  

Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях, представи-

телем высшего руководства в области качества является проректор по учебной работе, ко-

ординирующий работу подразделений, обеспечивающих организацию, мониторинг и 

оценку образовательной деятельности, внедрение ФГОС ВО, балльно-рейтинговой систе-

мы и системы зачетных единиц. 

 При реализации ОПОП руководством университета различаются понятия: качество 

обучения – непосредственный результат образовательного процесса, зависящий от уровня 



 

квалификации профессорско-преподавательского состава, учебно-методического обеспе-

чения, состояния материально-технической базы, библиотечно-информационного обслу-

живания, интеллектуального потенциала студентов и т.п., а также функционирует система 

обеспечения качества подготовки, созданная в ИнгГУ,  в том числе: 

 -регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии); 

Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств обра-

зовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребно-

стей по всестороннему развитию личности обучаемого.  

Качество образования дополнительно включает востребованность выпускников об-

разовательного учреждения на рынке труда в соответствии с полученной квалификацией, 

их служебную карьеру, оценку с точки зрения работодателей, социальную значимость 

(роль) предоставляемых/ получаемых образовательных услуг.  

 

 

        8.Нормативно-методическое обеспечение образовательной программы 

  

 При реализации данной ОПОП в  ИнгГУ  применяются  нижеперечисленные По-

ложения: 

   

1. Положение об учебном плане                                                                                                       

2. Положение об учебно-методическом комплексе                                                                           

3. Положение об организации учебного процесс 

4. Положение об учебных производственных преддипломных практиках студентов 

5 . Положение о бакалавриате 

6. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

7. Положение о промежуточной аттестации студентов                                                                    

8. Положение об Ученом Совете факультета                                                                                 

9. Положение о курсовых работах 

10. Положение о балльно - рейтинговой системе оценки успеваемости 

11. Положение об аттестационной комиссии                                                                                                                                                 

  12. Положение о подготовке, вопросов и защите выпускных квалификационных работ. 

1 3 . Положение о кафедре 
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