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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) высшего образования, 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования «Донской государственный аграрный университет» по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и направленности Техно-

логия производства, хранения и переработки продукции животноводства представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции  

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. №1330. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин, программ практик, оценочных и методических материалов, а так же рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. Оценочные материалы 

(фонды оценочных средств) по дисциплинам и практикам входят в состав рабочих программ 

дисциплин и программ практик. Оценочные материалы по государственной итоговой аттеста-

ции представлены фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 12.11.2015 №1330;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. 

№301; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» , утвер-

жденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н. 

Направленность программы: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства 

Язык образования: русский. 

Формы обучения: очная, заочная. 

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

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренному обучению.  

Объем программы бакалавриата реализуемый за один учебный год, при очной форме обу-

чения составляет  60 з.е. 

Объем программы бакалавриата реализуемый за один учебный год, при заочной форме 

обучения составляет  не более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные 

дисциплины. 

 

Сроки получения образования: 
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в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий составляет 4 года. 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

увеличивается не менее, чем на 6 месяцев и не более чем, на 1 год по сравнению со сроком по-

лучения образования по очной форме обучения. 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей фор-

мы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 

родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках 

курсов (семестрам). В рамках каждого курса выделяется 2 семестра  по очной форме обучения и 

по заочной форме обучения. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продук-

ции. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: 

- сельскохозяйственные культуры и животные; 

- технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- оборудование перерабатывающих производств; 

- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; научно-исследовательская - основные виды профес-

сиональной деятельности; 

организационно-управленческая 

При разработке и реализации программы бакалавриата Университет ориентируется на кон-

кретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-

сурсов организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, установленными настоящим 

пунктом, Университет формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основной. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессиональ-

ной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

реализация технологий производства продукции растениеводства; 

реализация технологий производства продукции животноводства; 

реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции; 
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реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

реализация технологий переработки продукции животноводства; 

реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства; 

эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и пере-

работке сельскохозяйственной продукции; 

организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработ-

ки; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка оперативных планов, графиков производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; 

организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих 

решений в различных условиях хозяйствования; 

организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие опти-

мальных технологических решений; 

определение экономической эффективности производства, хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

проведение научных исследований в области производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по общепринятым методикам; 

статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и пред-

ложений. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой 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 жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (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 воспринимать 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
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ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и опреде-

лению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной систе-

матике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние жи-

вотных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимиче-

ских показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6); 

способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической осно-

ве и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания сельскохозяйст-

венных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на кото-

рый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факто-

ры регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2); 

способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенно-

сти для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и жи-

вотноводства (ПК-4); 

готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растениевод-

ства и животноводства (ПК-5); 

готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-6); 

готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и про-

дуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7); 

готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки сельскохо-

зяйственного сырья (ПК-8); 

готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

готовностью использовать механические и автоматические устройства при производстве и 

переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки 

почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

способностью использовать существующие технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природ-

ных кормовых угодьях (ПК-13); 

способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, на-

селения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий (ППК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 
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животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления (ПК-15); 

способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и по-

годных условиях (ПК-16); 

способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством 

труда и продукции (ПК-18); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формиро-

ванию ресурсов организации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять современные методы научных исследований в области произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции (ПК-21); 

владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-22); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, фор-

мулированию выводов и предложений (ПК-23). 

 

Содержание программы 

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

мируемую 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. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности программы бакалавриата, 

которую он осваивает. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизне-

деятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 72 академических ча-

сов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академиче-

ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не пе-

реводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-

ленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Уни-

верситет 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. 

При реализации образовательных программ Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-

тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. 

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

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.  

Тип учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника); 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (кормопроизводство); 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (генетика). 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Тип производственной практики: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; 

Технологическая практика; 

Преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата Университет выбирает типы практик в зависимо-

сти от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та. Университет вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополни-

тельно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразде-

лениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Блок 3«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) предусматривает подготовку к 

защите и защиту выпускной квалификационной работы. 

Развернутое содержание программы представлено в учебном плане, календарном учебном 

графике, рабочих программах дисциплин, программах практик, ГИА. 

 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспе-

чивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификаци-

онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237) 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составля-

ет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10 процентов. 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, по-

зволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземп-

ляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисцип-
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лин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаю-

щихся.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновле-

нию).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся по программе бакалавриата.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья.  

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уров-

ня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 299967). 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательной 

программе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу-

чения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательной программе обучающимся с ог-

раниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) Университетом обеспечива-

ется: 
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1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании их учебных занятий 

(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фо-

не) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию Университета; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспре-

пятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие по-

мещения Университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). 

 

Выпускающая кафедра: разведения сельскохозяйственных животных, частной зоотех-

нии и зоогигиены им. академика П.Е.Ладана. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

Декан биотехнологического факультета,  

канд. техн. наук, доцент      Скрипин П.В. 

 

             

Заведующий кафедрой 

разведения сельскохозяйственных животных, частной зоотехнии и зоогигиены  

им. академика П.Е.Ладана,  

д-р. с.-х. наук, профессор                    Федюк В.В. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела управления  

образовательными программами 

и качеством образования,  

канд. техн. наук, доцент                 Контарева В.Ю. 
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