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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП),
реализуемая в Томском сельскохозяйственном институте – филиале Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ) по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния профиль: Непродуктивное
животноводство (уровень бакалавриата), представляет собой комплект нормативнометодических документов, разработанный и утвержденный с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта,
утверждённого приказом Министерства образования и науки от 21.03.2016 №250.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие
программу
бакалавриата:
основная
–
научно-исследовательская;
дополнительная – производственно-технологическая.
1.2 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной и
преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию данной образовательной программы.
1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
подготовки 36.03.02 Зоотехния (профиль: Непродуктивное животноводство):
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 21.03.2016г. № 250;
- Инструктивное письмо Минобрнауки России «О разработке примерных основных
образовательных программ профессионального образования» от 28.12.09 № 03-2672;
- Инструктивное письмо Минобрнауки России «О разработке вузами основных
образовательных программ» от 13.05.2010 № 03-956;
- Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный аграрный университет»;
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- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Положение о Томском сельскохозяйственном институте СМК ПО Т02-01-2016 от
27.01.2016
г.
№
1
(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/documents/svedeniya_o_tshi
/Document/Pologenie_TSHI).
1.4 Общая характеристика вузовской основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (уровень бакалавриата) по
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (профиль: Непродуктивное животноводство).
1.4.1 Цель и задачи ОПОП
ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата)
имеет целью формирование комплекса общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки. ОПОП ВО предусматривает развитие способностей и
личностных качеств для успешной научно-исследовательской и производственнотехнологической деятельности в области:
продуктивное и непродуктивное животноводство;
переработка продукции животноводства.
Главная задача – обеспечение агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов конкурентоспособными зоотехниками, обладающими профессиональными
компетенциями и качествами, необходимыми для проведения научных исследований,
анализа их результатов и формулирования выводов; для эффективного производства и
переработки продукции рыбоводства.
1.4.2 Срок освоения ОПОП
Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень
бакалавриата) при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года. Объём программы бакалавриата в очной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. Сроки обучения, в
остальных формах обучения, так же соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта (заочная форма обучения – 5 лет).
1.4.3 Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, учебную,
производственную и преддипломную практики, государственную итоговую аттестацию, а
так же все виды текущей и промежуточной аттестации.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
Поступающий должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, или среднем профессиональном образовании или
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном
образовании.
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки
бакалавра абитуриент должен иметь хорошую общеобразовательную подготовку,
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широкий кругозор, стремление к овладению знаниями и навыками в области
профессиональной деятельности.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.02 ЗООТЕХНИЯ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
(профиль Непродуктивное животноводство) область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата включает:
продуктивное и непродуктивное животноводство;
переработка продукции животноводства.
В число организаций и учреждений, в которых могут осуществлять
профессиональную деятельность выпускники по данному профилю входят предприятия
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, в
том числе птицы, звери, пчелы, рыбы;
технологические процессы производства и первичной переработки продукции
животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
(профиль Непродуктивное животноводство) выпускники должны быть подготовлены к
следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
производственно-технологическая.
Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов учебной
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как
основной (далее программа академического бакалавриата).
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник,
освоивший
программу бакалавриата,
в
соответствии
с
нижеуказанными видами деятельности, на который ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
• проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям)
темы в соответствии с методиками;
• участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и
формулировка выводов.
производственно-технологическая деятельность:
• планирование и организация эффективного использования животных, материалов,
оборудования;
• производственный контроль параметров технологических процессов и качества
продукции;
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•
•
•
•
•
•
•

участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и
содержания животных;
осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и
разведению сельскохозяйственных животных;
проведение бонитировки и племенной отбор животных;
разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в
помещениях для содержания животных;
определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры
газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением;
производство и первичная переработка продукции животноводства;
хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства.

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
36.03.02 ЗООТЕХНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

5

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• способностью применять современные методы и приемы содержания,
кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);
• способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в
области животноводства (ОПК-2);
• способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3);
• способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и
продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4);
• способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений
с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5);
• способность использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6);
• способностью применять современные средства автоматизации механизации в
животноводстве (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
виду
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
• способностью применять современные методы исследований в области
животноводства (ПК-20);
• готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);
• готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и
анализу результатов исследований (ПК-22).
производственно-технологическая деятельность:
• способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных,
составлять рационы кормления, прогнозировать последствия, изменений в кормлении,
разведении и содержании животных (ПК-1);
• способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на
знании их биологических особенностей (ПК-2);
• способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические
работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных
заболеваний сельскохозяйственных животных (ПК-3);
• способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга
обменных процессов в организме животных (ПК-4);
• способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);
• способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и
декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных
знаний о поведении и психологии животных (ПК-6);
• способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению
различных производственных показателей животноводства (ПК-7);
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• способностью владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
(ПК-8);
• способностью использовать современные технологии производства продукции
животноводства и выращивания молодняка (ПК-9);
• способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных
видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10);
• способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие
кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11).
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
(уровень: бакалавриата) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
36.03.02 ЗООТЕХНИЯ
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования», а так же ФГОС ВО по
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 21.03.2016г. № 250, содержание и организация образовательного
процесса, при реализации данной ОПОП, регламентируется учебным планом, календарным
графиком учебного процесса, расписанием занятий, рабочими программами дисциплин
(модулей); программами учебных и производственных практик, материалами,
обеспечивающими качество подготовки обучающихся.
А также локальными нормативно-правовыми актами:
– Положением «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»: СМК ПНД 81-01-2017,
утверждено ректором 07.08.2017 г. (http://nsau.edu.ru/file/66581/);
– Положением «О порядке освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей)»: СМК ПНД 86-01-2015, введено в действие приказом от 28.07.2015 №265-О
(http://nsau.edu.ru/file/99001);
– Положением «О порядке прохождения экстерном промежуточной и государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»: СМК ПНД 137-01-2017, введено приказом от 09.09.2015 №307а-О
(http://nsau.edu.ru/file/123501);
– Положением «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК
ПНД 95-01-2018, введено в действие приказом от 26.12.2015 №477-О, утверждено ректором
22.01.2018 г. (http://nsau.edu.ru/file/126971);
– Положением «О проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 77- 01-2015, введено в действие
приказом от 03.08.2015 №268а-О (http://nsau.edu.ru/file/104821);
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– Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»: СМК
ПНД
80-01-2016,
введено
в
действие
приказом
от
30.05.2016
№217-О
(http://nsau.edu.ru/file/66551);
– Положением «О порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем
заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО
Новосибирского ГАУ»: СМК ПНД 98-01-2015, введено приказом от 26.12.2015 №477-О
(http://nsau.edu.ru/file/ 108451/) и другими.
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность
реализации ОПОП ВО представлен в приложении 1 и на сайте института
(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Ucheb_plan_1-3/Ucheb_plan_36.03.02R_o_tshi.pdf)

4.2 Учебный план подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 Зоотехния
(профиль: Непродуктивное животноводство)
Учебный план основной профессиональной образовательной программы по
направлению 36.03.02 Зоотехния (очная и заочная формы обучения) представлен в
приложении 2 и на сайте института (http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Ucheb_plan_13/Ucheb_plan_36.03.02R_o_tshi.pdf)

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее направленность (профиль) программы).
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 базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
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Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем программы
бакалавриата в з.е.

Дисциплины (модули)

204

Базовая часть

102

Вариативная часть

102

Практики

27

Вариативная часть

27

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть

9

Объем программы бакалавриата

240

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
• базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме
не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
• элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в
зачетные единицы не переводятся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата
и практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата и
практик, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим
ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30
процентов вариативной части «Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента,
разработаны
и
представлены
в
приложении
и
на
сайте
института
(http://tshi.tomsk.ru/index.php/home-9/2012-01-10-03-12-36/27-2011-12-20-10-43-38/2012-0131-15-28-59/1179-rabochie-programmy-fgos-3-biologiya)
4.4 Программы учебной, производственной и преддипломной практик
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебной и
производственной, в том числе преддипломной, практики:
Вид практики

Объем практики в зачётных
единицах (продолжительность в
неделях)/курс, семестр

Учебная практика

4,5 з.е., 162 часа (3 недели):

(практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности).

3 з.е., 108 часов (2 недели)/
1 курс, 2 семестр
1,5 з.е., 54 часа (1 неделя)/
2 курс, 4 семестр

Способ проведения:
стационарная, выездная.
Форма: дискретно.

Производственная
практика (практика по

13,5 з.е., 486 часов (9 недель):

получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности).

4,5 з.е., 162 часа (3 недели)/
2 курс, 4 семестр
9 з.е., 324 часа (6 недель)/
3 курс, 6 семестр

Способ проведения:
стационарная, выездная.
Форма: дискретно.
Научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика,
Способ проведения:
стационарная, выездная
Форма: дискретно.

3 з.е., 108 часов (2 недели)/
4 курс, 7 семестр

Места прохождения практик

ООО «Томский научнопроизводственный
рыбоводный комплекс»,
г.Северск;
ООО НПО «ТомскЭкология»; ООО
«Батуринский
рыбопитомник»;
НИИ сельского хозяйства и
торфа; ООО «Maltat River»
Красноярский край и других.
ООО «Томский научнопроизводственный
рыбоводный комплекс»,
г.Северск;
ООО НПО «ТомскЭкология»; ООО
«Батуринский
рыбопитомник»;
НИИ сельского хозяйства и
торфа; ООО «Maltat River»
Красноярский край и других.

6 з.е., 216 часов (4 недели)/
4 курс, 8 семестр

4.4.1 Программа учебной практики
Представлены
в
приложение
3
и
на
сайте
института
(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Zoo3_1-3/RP_Zoo3_ng_B2.U.1_1-3.pdf)
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4.4.2 Программа производственной практики
Представлена
в
приложение
4
и
на
сайте
института
(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Zoo3_1-3/RP_Zoo3_ng_B2.P.1_1-3.pdf) в том
числе научно-исследовательской работы (http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Zoo3_13/RP_Zoo3_ng_B2.N.1_1-3.pdf)
4.4.3 Программа преддипломной практики
Представлена
в
приложение
5
и
на
сайте
института
(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Zoo3_1-3/RP_Zoo3_ng_B2.P.2_1-3.pdf)
5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям
реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния (профиль: Непродуктивное животноводство).
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а так же лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 50 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 %.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что высшее учебное
заведение располагает квалифицированным профессорско-преподавательским составом,
имеющим базовое образование, соответствующее профилю подготовки бакалавров и
обеспечивающим качественную подготовку по всем дисциплинам ОПОП. Представлено в

приложении 6 и на сайте института (http://tshi.tomsk.ru/index.php/sveden/employees).
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОПОП ВО бакалавриата 36.03.02 Зоотехния обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Внеаудиторная работа
обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ОПОП ВО обеспечена доступом
обучающихся к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин ОПОП ВО. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
имеют доступ к сети Интернет и к официальным сайтам Томского сельскохозяйственного
института, Новосибирского государственного аграрного университета.
Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой по всем
дисциплинам блоков в целом соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет:
основная литература - 1,83 экземпляра на обучающегося, дополнительная – 1,35 экз. на
обучающегося. Методические издания по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным планом – 1,0 экз. на обучающегося. Периодические издания по
всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом – 1,25 экз.
на обучающегося. Библиотечный фонд по дисциплинам всех блоков укомплектован
печатными и электронными изданиями основной литературы, изданными за последние 5
лет.
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечным
системам представлено на сайте:
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система издательства «Инфра-М» http://znanium.com/
Университетская информационная система «Россия» http://uisrussia.msu.ru/
ЭБС ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ https://nsau.edu.ru/library/ebooks/e-lib-sys-nsau/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/defaultx.asp
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего из различных наименований отечественных и зарубежных журналов.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам: полнотекстовые базы
данных периодической печати по вопросам сельского хозяйства, поисковая система
Google, Yandex и др.
5.3 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база обеспечивается согласно требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта:
– здания и помещения, находятся у Томского сельскохозяйственного института –
филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ на правах оперативного управления,
оформленных в соответствии с действующими требованиями;
– оборудование для оснащения лабораторий, обеспечивающего выполнение ОПОП с
учетом профиля подготовки;
– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
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также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования;
–лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Новосибирского ГАУ.
Представлено в приложении 8 и на сайте (http://tshi.tomsk.ru/index.php/sveden/101uncategorised/2032-tablitsa-mto-zootekhniya-2015-t-2)
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная деятельность в Томском сельскохозяйственном институте филиале ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ рассматривается как важная и неотъемлемая
часть образовательного процесса. В институте создана социокультурная среда и
благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственных,
гражданственных,
общекультурных качеств обучающихся.
Воспитательная
работа
в
Томском
сельскохозяйственном
институте
осуществляется под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Организация и проведение воспитательной работы обеспечивается отделом по
работе со студентами, советом обучающихся, тесно взаимодействуя с заведующими
кафедрами, кураторами и старостами групп. Ежегодно готовится план совместной
воспитательной работы (http://tshi.tomsk.ru/index.php/home-15).
Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, в
том числе, Концепцией воспитательной работы в аграрных вузах (утвержденной
Минсельхозом РФ 04.04.2016), Стандартом организации воспитательной деятельности
образовательных организаций высшего образования, основной целью которых является
социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим
образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной
активностью, качествами гражданина - патриота.
В целях саморазвития и самореализации личности в институте создан совет
обучающихся (Положение «О совете обучающихся Томского сельскохозяйственного
института-филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ» СМК ПО Т 01- 01-2016 утв.
02.02.16 г.), одной из главных задач которого является развитие студенческих инициатив в
жизни вуза; повышение социальной, политической и творческой активности студенчества
института; формирование у обучающихся активной жизненной позиции.
Для пропаганды здорового образа жизни организуются встречи со специалистами
ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» по вопросам профилактики наркомании,
табакокурения, заболеваний, передающихся половым путём. Проводятся ежегодные
медицинские осмотры обучающихся, вакцинации.
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Технология воспитания предполагает как непосредственное воздействие на
личность обучающегося с целью достижения поставленных задач, так и опосредованное
воздействие на студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения
приобретаемых выпускником компетенций, то есть его способностью применять в
практической деятельности знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
За каждой академической группой закрепляется куратор из числа профессорскопреподавательского состава, деятельность которого осуществляются на основании
утвержденного в вузе Положения «О кураторе учебной группы»: СМК ПНД 47-01-2015,
утверждено ректором 30.11.2015 г. В обязанности куратора входит обеспечение связей
между студентами группы и различными подразделениями вуза по возникающим
вопросам обучения, проживания и воспитания.
Обучающиеся принимают участие в международных проектах, что позволяет
формировать способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Студенческое научное общество позволяет формировать у студентов способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Развитие спортивной среды обеспечивает спортивный клуб института, где
студенты имеют возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях по разным
видам спорта. Ежегодно проводятся как внутривузовские спортивные мероприятия, так и
состязания городского, федерального значения. Это способствует освоению
обучающимися способности использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив,
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в
институте имеются Совет обучающихся и Совет старост. Среда самоуправления
предназначена для развития управленческих навыков, формирования компетенций
социального взаимодействия, лидерства. Особенность деятельности студенческого
самоуправления заключается в параллельной работе по нескольким направлениям,
которые взаимно дополняют друг друга. Такой подход позволяет работать как с
отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более благоприятные условия
для формирования, как личности студента, так и эффективных студенческих команд.
Формируется способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 36.03.02 ЗООТЕХНИЯ (уровень бакалавриата)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния и
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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Оценка содержания ОПОП обучающимися производится в соответствии с
Положением «Об организации и проведении обучающимися оценки содержания,
организации и качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ»:
СМК ПНД 123-01-2015, утверждено ректором 15.09.2015 г. (http://nsau.edu.ru/file/109191).
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП (бакалавриата) осуществляется в
соответствии с Положением «О проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 77-01-2015,
введено в действие приказом от 03.08.2015 №268а-О (http://nsau.edu.ru/file/104821).
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП сформированы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (Положение «О формировании фондов
оценочных средств для текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации
студентов»: СМК ПНД 69-01-2015, введено приказом от 30.10.2014 №411-О, утверждено
ректором 17.12.2015 г. (http://nsau.edu.ru/file/44101).
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
(уровень: бакалавриата)
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения по
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме, включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация проводится с целью проверки уровня
профессиональной подготовки выпускников по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния как
совокупности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
которыми они должны обладать для решения профессиональных задач в соответствии с
квалификационными требованиями.
Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»: СМК ПНД
80-01-2016, введено в действие приказом от 30.05.2016 №217-О (http://nsau.edu.ru/file/66551).
Положение «О порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем
заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО
Новосибирского ГАУ»: СМК ПНД 98-01-2015, введено приказом от 26.12.2015 №477-О
(http://nsau.edu.ru/fi- le/108451/).
Государственный экзамен предусмотрен графиком учебного процесса, после освоения
основной профессиональной образовательной программы. Выпускная квалификационная
работа выполняется в соответствии с требованиями к выпускной квалификационной
работе выпускников, предъявляемых Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
(уровень бакалавриата).
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Программа Государственной итоговой аттестации изложена в приложении 10 и на
сайте
института
(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Zoo3_13/RP_Zoo3_ng_GIA_1-3.pdf)
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В Томском сельскохозяйственном институте – филиале ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ (Институт) разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента качества (СМК).
Организационно-методической основой модели СМК служат требования
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в
значительной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менеджмента
в высшем образовании. Специфические требования в отношении гарантии качества
образовательного процесса в модели учтены путем использования Стандартов и директив
Европейской Ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA).
Интегрированная модель СМК основана на процессном подходе и ориентирована
на обеспечение гарантированного качества и совершенствование ключевых процессов
(проектирование и разработка образовательных программ, реализация образовательных
программ, управление персоналом, взаимодействие с заинтересованными сторонами) и
процессов управления. Описание процессов представлено в документированных
процедурах и в соответствующих разделах Руководства по качеству Новосибирского
ГАУ.
Управление процессами на основе принципов менеджмента качества
осуществляется на уровне университета в целом, института и кафедр, что закреплено в
Положении о Совете по качеству Новосибирского ГАУ, положениях о структурных
подразделения, а также в должностных инструкциях директора института, заведующих
кафедрами, преподавателей.
Организационная структура СМК подчинена задачам процессного управления и
включает в себя Совет по качеству, Учебно-методическое управление, группу
уполномоченных по качеству в подразделениях Новосибирского ГАУ. В университете
определены и оформлены в виде Политики в области качества приоритеты в области
качества, ведется планирование ключевых направлений деятельности.
Определение стратегических приоритетов и целей развития университета
(института) базируется на Политике в области качества Новосибирского ГАУ,
нормативных документах по высшему образованию в России, а также на анализе
тенденций развития высшего образования в Европе и в мире.
Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов
осуществляется на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах)
образовательных и научно-консультационных услуг, анализа функционирования СМК и
взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. Проведение
внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать
объективные свидетельства того, что СМК соответствует запланированным
мероприятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, а ОПОП
регулярно проверяются и являются релевантными/адекватными и востребованными.
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Для выполнения своей общественной миссии Новосибирский ГАУ публично, в
сети Интернет, предоставляет и регулярно публикует свежую, беспристрастную и
объективную информацию о реализуемых в университете образовательных программах, а
также результатах деятельности в виде ежегодного отчёта.
В осуществлении своей общественной роли Новосибирский ГАУ несёт
ответственность за предоставление информации о реализуемых основных
профессиональных образовательных программах, ожидаемых результатах этих программ,
квалификациях, которые он присваивает, используемых обучающих и оценочных
процедурах и об образовательных возможностях, доступных студентам. Публикуемая
информация также содержит описание достижений выпускников и характеристику
обучающихся на данный момент студентов.
Образовательная программа периодически рецензируется и корректируется
(Положение «О рабочей программе учебной дисциплины»: СМК ПНД 14-01-2017,
введено приказом от 17.06.2011 № 234-О, утверждено ректором 18.08.2017 г.; Положение
«Об
основной
профессиональной
образовательной
программе федерального
государственного образовательного стандарта высшего (среднего профессионального)
образования»: СМК ПНД 20-01-2015, введено приказом от 25.07.2011 №293-О;
Положение «Об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины (модуля)»: СМК
ПНД 65-01-2015, утверждено ректором 09.11.2015 г.).
Компетентность преподавательского состава обеспечивается конкурсным отбором
преподавателей и научных сотрудников (Положение «О порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
Новосибирском ГАУ»: СМК ПНД 07-01-2015, утверждено ректором 29.12.2015 г.,
Положение «О порядке организации и проведения конкурса на замещение должностей
научных сотрудников в Новосибирском ГАУ»: СМК ПНД 12-01-2015, введено в действие
приказом от 06.11.2015 №394а-О) и регулярным повышением их квалификации
(Положение «О дополнительном профессиональном образовании педагогических
работников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПСП 64-01-2015, принято Ученым
советом протокол от 21.12.2015 №10, утверждено ректором 21.12.2015).
Самообследование позволяет выявить проблемы в научно-образовательном
процессе и скорректировать их (Положение «О порядке проведения самообследования по
основным профессиональным образовательным программам»: СМК ПНД 83-01-2017,
введено приказом от 29.12.2015 №425-О, утверждено ректором 18.01.2017 г.). При этом
учитывается мнение обучающихся (Положение «Об организации и проведении
обучающимися оценки содержания, организации и качества образовательного процесса в
ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ»: СМК ПНД 123-01-2015, утверждено ректором
15.09.2015 г.) Разработана и внедрена балльно-рейтинговая система оценки знаний
(Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД 08-012015, введено приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено ректором 12.10.2015 г.).
Положение «Об организации и проведении обучающимися оценки содержания,
организации и качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ»:
СМК ПНД 123-01-2015, утверждено ректором 15.09.2015 г. (http://nsau.edu.ru/file/109191).
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