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Описание образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.02  Зоотехния 

1.  Общие требования к освоению основной образовательной 

программы 

Основная образовательная программа (далее ООП) бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.02  Зоотехния представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина, с учетом потребностей рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по указанному направлению подготовки. 

Срок освоения ООП бакалавриата и форма обучения: нормативный 

срок освоения ООП - 4 года; форма обучения - очная. 

Трудоемкость освоения студентами данной ООП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентами по ООП. 

2. Цель основной образовательной программы 

ООП имеет своей целью развитие у студентов-бакалавров личностных 

качеств и формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02  Зоотехния. 

Целью образовательной программы в области воспитания личности 

является формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, 

повышения общей культуры. 

В области обучения общими целями ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.02  Зоотехния являются: 

 удовлетворение потребностей общества и потенциальных 

работодателей в высококвалифицированных специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 



 формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

позволяющих им быть востребованными на рынке труда, способствующих 

их социальной мобильности и обеспечивающих возможность быстрого и 

самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для их 

адаптации и успешной профессиональной деятельности. 

Цели ООП согласуются с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.03.02  Зоотехния, миссией ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина и соответствующими запросами потенциальных 

потребителей программы. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 36.03.02  Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 22 марта 

2016 года № 250. 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
продуктивное и непродуктивное животноводство, переработку продукции 
животноводства. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.02  Зоотехния являются: 
 все виды сельскохозяйственных животных, домашние и 

промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; 
 технологические процессы производства и первичной 

переработки продукции животноводства; 
 корма и кормовые добавки, технологические процессы их 

производства. 
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
 Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02   Зоотехния 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 



 производственно-технологической; 
 организационно-управленческой; 
 научно-исследовательской. 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

 планирование и организация эффективного использования 
животных, материалов, оборудования; 

 производственный контроль параметров технологических 
процессов и качества продукции; 

 участие в разработке новых методов, способов и приемов 
селекции, кормления и содержания животных; 

организационно-управленческая деятельность: 
 участие в составлении технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 
 организация работы коллективов исполнителей; 
 разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений; 
научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по отдельным разделам 
(этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками; 

 участие в выполнении научных исследований, анализ их 
результатов и формулировка выводов. 

 


