


 

Концепция программы направления подготовки 111100.62 Зоотехния, 

на 2014-2020 гг. разработана на основании:  Приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации «Утверждение Основной образова-

тельной программы (ООП) бакалавриата по направлению подготовки 111100 

Зоотехния» от 22.12.2009 г. № 808. 

Трудоемкость освоения студентами данной ООП за весь период обуче-

ния в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентами ООП.  Срок освоения ООП бакалавриата: очная форма – 4 года, за-

очная – 5 лет. 

Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о  среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

Основная цель направления подготовки 111100.62  «Зоотехния» – является 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в области Зоотехнии на основе широкой 

фундаментальной подготовки, включающей развитие у студентов как лич-

ностных качеств, так и формирование общекультурных универсальных (об-

щенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки 111100 Зоотехния. 

Стратегическая цель направления подготовки 111100.62 Зоотехния - 

является формирование социально-личностных качеств студентов: целе-

устремленности, организованности, коммуникативности, толерантности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, повышение общей куль-

туры обучающихся.  

В области обучения общими целями основной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 111100 Зоотехния являют-

ся:  

 подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических, ма-

тематических и естественных наук; 

 приобретение навыков высокоэффективного использования научного 

биологического мировоззрения как основы практической деятельности, 

в том числе при решении народнохозяйственных задач методами зоо-

технии; 

 подготовка к применению современных экспериментальных методов 

работы с биологическими объектами; 



 подготовка к работе в конкурентоспособной среде на рынке труда в 

условиях модернизации предприятий зоотехнического профиля; 

 приобретение способности решать профессиональные задачи для до-

стижения финансовой устойчивости и стратегической эффективности 

деятельности предприятий и фирм на разных этапах ее жизненного 

цикла. 

Миссия программы совпадает с Миссией университета в части подготовки 

нового поколения специалистов и ученых, отвечающих по уровню своих 

личных и профессиональных качеств новым социально-экономическим, по-

литическим, культурным условиям и способных обеспечить инновационное 

развитие российской аграрной науки и экономики, улучшение социально-

экономического состояния сельских территорий страны. 

Концепция ориентирована на реализацию показателей деятельности 

вуза по следующим направлениям: 

 - создание университета будущего, где применяются новые формы об-

разовательной, научной и инновационной деятельности; 

 - формирование эффективной системы управления качеством образо-

вания на основе создания системы внутреннего контроля; 

 - формирование и развитие системы подготовки специалистов для со-

временного АПК на основе реализации компетентностного подхода в обра-

зовательных программах и интеграции с агробизнесом; подготовка элитных 

кадров, восприимчивых ко всему новому, владеющих стратегиями самостоя-

тельного поиска и навыками работы в команде, обладающих чувством ответ-

ственности и стремлением к созиданию; 

 - совершенствование научной деятельности в направлении создания 

конкурентоспособных проектов инновационного развития АПК; 

 - взаимовыгодное сотрудничество с представителями государственных 

органов и работодателей с целью практического внедрения научных разрабо-

ток сотрудников университета. 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 111100 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, технологиче-

ские процессы их производства. 

 

С целью совершенствования областей профессиональной деятельности 

по ООП 111100.62  «Зоотехния»  намечены следующие основные задачи: 



 


