
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль 
подготовки «Технология производства продуктов животноводства», 
квалификация выпускника - «бакалавр» программа академического 
бакалавриата, реализуемой федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 36.03.02 
Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г № 250.

Общая характеристика образовательной программы (перечень 
структурных компонентов ОПОП, размещенных на сайте вуза): ОПОП 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечиваюпдие качество подготовки обучаюш;ихся, а 
также оценочные и методические материалы, программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечиваюш,ие реализацию соответствуюпдей образовательной 
технологии

Оценка структуры образовательной программы (характеристика 
учебного плана). Структура образовательной программы, учебного плана, 
реализуемая в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в части сроков получения образования (4 года, 
бакалавры, объему за год 60 з.е.) соответствует ФГОС ВО.

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной 
модели выпускника (перечень, содержание аннотированных программ 
дисциплин). По содержанию образовательная программа 36.03.02 Зоотехния 
соответствует требованиям ФГОС ВО и в части профессиональной 
деятельности выпускников, набора компетенций: общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (по видам 
профессиональной деятельности), структуре программы (обязательной и 
вариативной частей дисциплин), учебной, производственной и преддипломной 
практик. В ОПОП приведены аннотации рабочих программ учебного плана, 
где отражены сведения о разработчике, наборе компетенций, формируемых 
при изучении данной дисциплины, результаты освоения дисциплины и ее связь



с другими дисциплинами.
Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а так 

же курсовых, выпускных квалификационных работ требованиям подготовки 
выпускника по образовательной программе). Тематика практических и 
лабораторных занятий, курсовых и выпускных квалификационных работ 
соответствуют профилю направления подготовки и требованиям ФГОС ВО 
36.03,02 Зоотехния, а также видам профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата

Соответствие содержания образовательной программы современному 
уровню развития науки, техники и производства. ОПОП позволяет 
подготовить бакалавра, обладаюш,его компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности; производственно-технологической, 
организационно-управленческой и научно- исследовательской в соответствии с 
современным уровнем развития науки, техники и производства 
животноводческой продукции

Рекомендации, замечания. Реализация ОПОП при обучении бакалавров 
направления подготовки 36.03.02 Зоотехния позволяет выпускать достаточно 
эрудированных и компетентных специалистов, владеющих знаниями в области 
современной технологии производства продукции животноводства, достойных 
занимать любые должности в области производства и переработки продукции 
животноводства, что позволяет рекомендовать ее к исполнению.

Заключение. Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния отвечает основным требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и способствует 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций у бакалавров в соответствии с современным уровнем развития 
науки и техники АПК.
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