
РЕЦЕНЗИЯ 
 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства форма обучения – очная, 

заочная. 

 

Структура основных программных документов, входящих в состав ОПОП ВО: 

1.Описательная часть ОПОП ВО ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния, направленности – частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства. 

2. Приложение 1. Календарный учебный график по направлению подготовки 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, направленности – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства набор 2017г. 

Приложение 2. Учебные планы по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния, направленности – частная зоотехния, технология производства продуктов живот-

новодства набор 2017г. 

Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, учебной и произ-

водственной практик, ГИА по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния, направленности – частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства. 

Приложение 4. Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по направ-

лению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – частная зоотех-

ния, технология производства продуктов животноводства.  

Приложение 5. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера-

турой или иными информационными ресурсами по направлению подготовки 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, направленности – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства.  

Приложение 6. Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально- 

технической базой по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленности – частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-

ства. 

Приложение 7. Матрица компетенций по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, направленности – частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства набор 2017г. 

На основании изученного материала следует нижеизложенное. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) реализуемая Во-

ронежским государственным аграрным университетом по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – частная зоотехния, технология про-

изводства продуктов животноводства разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

36.06.01. «Ветеринария и зоотехния». Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 июля 2014 г. №896 (редакция от 30.04.2015). 

Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание 

и качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направ-

ленности – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства ре-



гламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы педагогической и научно-исследовательской практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Миссия ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленности – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 36.06.01. «Ветеринария и зоотехния». Утвержден прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №896 (редакция от 

30.04.2015). Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – ветеринарная фармако-

логия с токсикологией реализуется с учетом характеристики групп обучающихся, а также 

особенностей научной школы и потребностей рынка труда. 

 

Цели ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленности – частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-

ства. 

 

1. В области воспитания - развитие у обучающихся личностных качеств, способ-

ствующих их успешной социализации в обществе и самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, творческой активности, общекультурному росту и социальной мо-

бильности.  

2. В области обучения - формирование общекультурных (универсальных), обще-

профессиональных и профессиональных компетенций для успешной практической дея-

тельности. В области профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му подготовки кадров высшей квалификации включает биологические и хозяйственные 

особенности сельскохозяйственных животных с целью эффективного их использования 

для производства соответствующих продуктов животноводства; разработки методов вос-

производства, выращивания и содержания сельскохозяйственных животных; разработки 

прогрессивных технологий производства продуктов животноводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры являются сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, 

дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, клеточные культуры, сырье и готовая продукция животно-

го и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, биологические препараты, технологические линии по про-

изводству продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водое-

мы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, 

а также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых про-

дуктов и кормов животного и растительного происхождения, технологические процессы 

производства и переработки продукции животноводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускники по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности – частная 



зоотехния, технология производства продуктов животноводства готовиться к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, био-

химии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 

и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизо-

отологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гине-

кологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, орга-

низации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики живот-

ных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и 

охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 

сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессио-

нальной юриспруденции и этики, коммуникации; 

- преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 

иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии и ток-

сикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, эпизоотоло-

гии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства и гинеколо-

гии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организа-

ции ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики животных, 

кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотове-

дения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельско-

хозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профессиональной 

юриспруденции и этики, коммуникации. 

Компетенции выпускника ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 Ветерина-

рия и зоотехния, направленности – частная зоотехния, технология производства продук-

тов животноводства, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся обучающийся, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-

ботодателей. 

Представленная на рецензирование ОПОП ВО предусматривает организацию 

учебного процесса на основе внедрения инновационных педагогических технологий, 

обеспечивающих подготовку выпускников, в том числе владеющих иностранными языка-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Содержание Знать Уметь 

Иметь навыки 

и (или) опыт 

деятельности 

Универсальные 

компетенции УК-1 Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

Нормативную 

правовую базу и 

методы крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, ге-

нерировани ю 

новых идей при 

решении иссле-

дователь ских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисципли нар-

ных областях 

Анализировать 

и оценивать 

современные 

научные до-

стижения, ге-

нерировать 

новые идеи 

при решении 

исследова-

тельск их и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар 

ных областях 

Критического 

анализа и оцен-

ки современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельск их и 

практических 

задач, в том 

числе в междис-

циплинар ных 

областях 

УК-2 Способность проек-

тировать и осуществ-

лять комплексные ис-

следования, в том 

числе междисципли-

нарные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоз-

зрения с использова-

нием знаний в обла-

сти истории и фило-

софии науки 

Нормативную 

правовую базу и 

методы проек-

тирован ия и 

осуществлени я 

комплексных 

исследований, в 

том числе меж-

дисципли нар-

ных, на основе 

целостного си-

стемного науч-

ного мировоз-

зрени я с ис-

пользовани ем 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки 

Проектировать 

и осуществ-

лять ком-

плексные ис-

следования, в 

том числе 

междисципли-

нар ные, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного ми-

ровоззрения с 

использовани-

ем знаний в 

области исто-

рии и филосо-

фии науки 

Проектирования 

и осуществле-

ния комплекс-

ных исследова-

ний, в том числе 

междисципли-

нар ных, на ос-

нове целостного 

системного 

научного миро-

воззрения с ис-

пользованием 

знаний в обла-

сти истории и 

философии 

науки 



УК-3 Готовность участ-

вовать в работе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно- образова-

тельных задач 

Порядок участия 

в работе россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективов по ре-

шению научных 

и научно-

образовательн 

ых задач 

Участвовать в 

работе рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательск их 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно- обра-

зовательных 

задач 

Участия в рабо-

те российских и 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вов по решению 

научных и 

научно- образо-

вательных задач 

УК-4 Готовность исполь-

зовать современ-

ные методы и тех-

нологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

Нормативную 

правовую базу 

и современные 

методы и тех-

нологии науч-

ной коммуни-

каци и на гос-

дарственн ом и 

иностранном 

языках 

Использовать 
нормативную 
правовую базу 
и современные 
методы и тех-
нологии науч-
ной коммуни-
кации на госу-
дарственном и 
иностранном 
языках 

Применения 
нормативной 
правовой базы и 
современных 
методов и тех-
нологии науч-
ной коммуника-
ции на государ-
ственном и ино-
странном язы-
ках 

УК-5 Способность следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельности 

Принципы эти-

ческих норм в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Следовать эти-

ческим нормам 

в профессио-

нально й дея-

тельности 

Применения 

этических норм 

в профессио-

нально й дея-

тельности 

УК-6 Способность плани-

ровать и решать зада-

чи собственного про-

фессионального и 

личностного развития 

Принципы и 

методы плани-

рования и ре-

шения задач 

собственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

Использовать 

принципы и 

методы плани-

рования и ре-

шения задач 

собственного 

профессио-

нально го и 

личностного 

развития 

Планирования и 

решения задач 

собственного 

профессиональ-

но го и личност-

ного развития 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение необходи-

мой системой знаний 

в области, соответ-

ствующей направле-

нию подготовки 

Нормативную 

правовую базу и 

методы исследо-

ваний в области 

частной зоотех-

нии, производ-

ства и перера-

ботки продук-

ции животно-

водст ва 

Применять 

нормативную 

правовую ба-

зу и методы 

исследований 

в области 

частной зоо-

технии, про-

изводства и 

переработки 

продукции 

животновод-

ства 

Нормативной 

правовой базой 

и методами ис-

следований в 

области частной 

зоотехнии, про-

изводства и пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 



ОПК-2 Владение методоло-

гией исследований в 

области, соответству-

ющей направлению 

подготовки 

Методологию 

исследований в 

области частной 

зоотехнии, про-

изводства и пе-

реработки про-

дукции живот-

новодст ва 

Применять 

методы иссле-

дований в об-

ласти частной 

зоотехнии, 

производства и 

переработки 

продукции жи-

вотноводства 

Методологией 

исследований в 

области частной 

зоотехнии, про-

изводства и пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

ОПК-3 Владение культурой 

научного исследова-

ния, в том числе с ис-

пользованием новей-

ших информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Методологию 

научного иссле-

дования, в том 

числе с исполь-

зовани ем но-

вейших инфор-

мацион но-

коммуникаци 

онных техноло-

гий 

Применять ме-

тоды научного 

исследования, 

в том числе с 

использовани-

ем новейших 

информацион-

но- коммуни-

кационн ых 

технологий 

Методологией 

научного иссле-

дования, в том 

числе с исполь-

зованием но-

вейших инфор-

мационно- ком-

муникационн ых 

технологий 

ОПК-4 Способность  

к применению  

Эффективных мето-

дов Исследования в 

самостоятельной 

научно- исследова-

тельской деятельно-

сти в   области, соот-

ветствующей направ-

лению подготовки 

Нормативную 
правовую базу и 

методологию в 

самостоятель 

ной научно- ис-

следователь 

ской деятельно-

сти в области, 

соответствую 

щей направле-

нию подготовки 

Применять 
эффективные 

методы иссле-

дования в са-

мостоятельной 

научно- иссле-

довательск ой 

деятельности в 

области, соот-

ветствующе й 

направлению 

подготовки 

Применения 
эффективных 

методов иссле-

дования в само-

стоятельной 

научно-

исследовательск 

ой деятельности 

в области, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки 

ОПК-5 Готовность организо-

вать работу исследо-

вательского коллекти-

ва в научной отрасли, 

соответствующей 

направлению подго-

товки 

Нормативную 

правовую базу и 

методологию 

организации ра-

боты исследова-

тель ского кол-

лектива в науч-

ной отрасли, со-

ответствую щей 

направлению 

подготовки 

Применять ме-

тодологию ор-

ганизации ра-

боты исследо-

вательск ого 

коллектива в 

научной от-

расли, соответ-

ствующе й 

направлению 

подготовки 

Использования 

методологии ор-

ганизации рабо-

ты исследова-

тельск ого кол-

лектива в науч-

ной отрасли, со-

ответствующе й 

направлению 

подготовки 

ОПК-6 Способность к само-

совершенствованию 

на основе традицион-

ной нравственности 

Принципы и 

способы самосо-

вершенствова-

ния на основе 

традиционной 

нравственнос ти 

Применять 

принципы и 

способы само-

совершенств 

ования на ос-

нове традици-

онной нрав-

ственности 

Использования 

принципов и 

способов само-

совершенств 

ования на основе 

традиционной 

нравственности 



ОПК-7 Готовность к высшего 

образования препода-

вательской деятельно-

сти по образователь-

ным программам 

Нормативную 

правовую базу и 

методологию 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по образова-

тельн ым про-

граммам 

Применять 

нормативную 

правовую базу 

и методологию 

преподава-

тельской дея-

тельности по 

образователь-

ным програм-

мам 

Использования 

нормативной 

правовой базы и 

методологии 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по образова-

тельным про-

граммам 

ОПК-8 Способность к приня-

тию самостоятельных 

мотивированных ре-

шений в нестандарт-

ных ситуациях и го-

товностью нести от-

ветственность за их 

последствия 

Методологию 

принятию само-

стоятельных мо-

тивированных 

решений в не-

стандартных си-

туациях и готов-

ностью нести 

ответственность 

за их послед-

ствия 

Принимать 

самостоя-

тельные мо-

тивированные 

решения в не-

стандартных 

ситуациях и 

готовностью 

нести ответ-

ственность 

Знаниями для 

принятия само-

стоятельных мо-

тивированных 

решений в не-

стандартных си-

туациях и го-

товностью нести 

ответственность 

за их послед-

ствия 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Знание биологиче-

ских и хозяйственных 

особенностей сель-

скохозяйственных 

животных с обосно-

ванием параметров 

оценки пригодности 

отдельных пород для 

производства сель-

скохозяйственных 

продуктов животно-

водства и проведение 

породоиспытания 

Знать биологи-

чески е особен-

ности сельско-

хозяйственных 

животных, ха-

рактеристи ку 

пород; 

Уметь оцени-

вать уровень 

продуктивных 

качеств и вы-

делять особен-

ности отдель-

ных пород и 

видов сельско-

хозяйстве 

нных живот-

ных. 

- иметь навыки в 

организации 

изучения и учёта 

биологических и 

хозяйственных 

особенностей 

сельскохозяй-

стве нных жи-

вотных 

ПК-2 Знание особенности и 

закономерности фор-

мирования племенных 

и продуктивных ка-

честв скота и способ-

ность оценки аккли-

матизации и адапта-

ции импортных пород 

в условиях различных 

технологий 

Знать законо-

мернос ти фор-

мировани я пле-

менных и про-

дуктивных ка-

честв животных 

Уметь анали-

зировать полу-

ченные данные 

по закономер-

ностям разви-

тия животных 

и продуктив-

ным качествам 

в условиях ак-

климатизации; 

Владеть спосо-

бами обработки 

в т.ч. вариаци-

онной статисти-

ки, полученных 

опытных дан-

ных. 



ПК-3 Способность изучить 

возможности новых 

видов животных в с.-

х. производстве и раз-

работки методов ком-

плексной оценки, 

ранней диагностики и 

повышения продук-

тивных качеств 

Знать технику и 

методы изучения 

новых видов с/х 

животных, пород 

завозимых с 

других почвен-

но- климатиче-

ских зон 

Уметь ана-

лизировать 

состояние 

продуктив-

ных качеств 

завезённого 

скота 

Владеть спо-

собами ран-

ней диагно-

стики про-

дуктивных 

качеств жи-

вотных. 

ПК-4 Способность к совер-

шенствованию и раз-

работке новых мето-

дов выращивания мо-

лодняка с.- х. живот-

ных, к разработке но-

вых и совершенство-

ванию существующих 

методов воспроизвод-

ства и режимов со-

держания,  кормления 

с.- х. животных в 

условиях различных 

технологий и форм 

хозяйствования 

Знать особенно-

сти выращива-

ния молодняка 

основных видов 

сельскохозяйс 

твенных живот-

ных, их воспро-

изводс тво. 

Уметь раз-

рабатывать 

схемы вы-

ращивания 

ремонтного 

молодняка, 

определять 

интенсив-

ность его 

роста 

Владеть навы-

ками оценки ро-

ста и развития 

ремонтного мо-

лодняка различ-

ных  видов, 

навыками тех-

ники осемене-

ния. 

ПК-5 Способность к обос-

нованию и разработке 

зоотехнических тре-

бований для проекти-

рования построек и 

конструирования 

оборудования для 

животноводства с по-

следующим испыта-

нием и хозяйственно- 

зоотехнической оцен-

кой 

Знать особен-

ности обосно-

вания проект-

ной докумен-

тации по ре-

конструкции и 

новому капи-

тальному 

строительству 

животноводче-

ских построек. 

Уметь самостоя-

тельно планиро-

вать технологи-

ческие процессы 

при новом стро-

ительстве и ре-

конструкции 

зданий и соору-

жений; 

Владеть метода-

ми анализа во-

просов проведе-

ния испытаний 

нового оборудо-

вания и хозяй-

ственно- зоотех-

нической оценки 

новых техноло-

гий. 

 
Развитие таких компетентностных характеристик выпускников как знание, умение 

и навыки (или опыт деятельности) достигается значительным увеличением часов, отве-
денных для практических занятий, к проведению которых привлекаются специалисты-
практики, имеющие практический опыт работы. 
 

Для достижения поставленной цели предусмотрены практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая практи-
ка и научно-исследовательская практика.  
 

Предусмотренное широкое применение интерактивных методов обучения, вклю-

чая работу в мини группах, составление кластеров, кейс-стади, проведение коллоквиумов, 

деловых игр, мини-конференций, способствует развитию у будущих преподавателей, 

преподавателей-исследователей профессиональных компетенций, навыков к самообразо-

ванию, развитию творчества, аналитических способностей, навыков принятия решения и 

умения нести ответственность. В целом программа нацелена на воспитание личности, 



 


