Обновлены документы, регламентирующие образовательный процесс (раздел
«Сведения об образовательной организации» подраздел «Образование»)
По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
(высшее образование - бакалавриат):
1. Проведена актуализация рабочих программ дисциплин: «Стандартизация и
сертификация продукции животноводства», «Организация ветеринарного дела»,
«Технология переработки продукции животноводства», «Ведение животноводства в
условиях радиоактивного загрязнения среды», «Анатомические основы ветеринарносанитарной экспертизы», «Радиационная экспертиза продуктов животноводства»,
«Ветеринарно-санитарный
контроль
на
бойнях,
мясокомбинатах
и
мясоперерабатывающих предприятиях».
2. Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках элективных
дисциплин (модулей), в структуре учебного плана отнесена к обязательным дисциплинам
вариативной части.
3. В программу практики «Программа научно-исследовательской работы»
добавлены формы проведения практики.
По направлению подготовки 38.03.01 Экономика (высшее образование бакалавриат):
1. Внесены изменения в набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы: унифицированы дисциплины базовой части программы по профилям
Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях
АПК, Экономика предприятия АПК.
2. Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках элективных
дисциплин (модулей), в структуре учебного плана отнесена к обязательным дисциплинам
вариативной части.
3. Внесены изменения в программу преддипломной практики по профилю
«Финансы и кредит» с указанием результатов проведения практики, а именно –
преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
4. Внесены изменения в список обязательной и дополнительной литературы в
рабочих программах дисциплин: «Правовые основы экономической деятельности»,
«Система национальных счетов».
5. Проведена актуализация рабочей программы дисциплины «Механизация и
электрификация сельскохозяйственного производства» для профиля «Финансы и кредит».
По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (высшее образование бакалавриат):
1. Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках элективных
дисциплин (модулей), в структуре учебного плана отнесена к обязательным дисциплинам
вариативной части.
2. Проведена актуализация рабочих программ дисциплин для профиля
«Маркетинг»: «Статистика», «Национальная экономика».
По направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (высшее образование - бакалавриат):

1. Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках элективных
дисциплин (модулей), в структуре учебного плана отнесена к обязательным дисциплинам
вариативной части.
2. Внесены изменения в программу преддипломной практики с указанием
результатов проведения практики, а именно – преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
3. Внесены изменения в список обязательной и дополнительной литературы в
рабочих программах дисциплин: «Административное право», «Основы права», «Теория
организации»,
«Концепции
современного
естествознания»,
«Управление
в
агропромышленном комплексе».
4. В рабочую программу дисциплины «Управление в агропромышленном
комплексе» добавлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (высшее образование магистратура):
1. Внесены изменения в основную образовательную программу высшего
образования по направлению 38.04.02 Менеджмент профиль Менеджмент в АПК в части
уточнения определения области профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры.
2. В основную профессиональную образовательную программу добавлена
факультативная дисциплина «Планирование и прогнозирование развития АПК»,
соответствующие изменения внесены в учебный план, разработана рабочая программа
дисциплины.
3. Проведена актуализация рабочей программы дисциплины «Основы
собственности», добавлены рабочие программы дисциплин «Иностранный (английский)
язык в профессиональной деятельности», «Иностранный (немецкий) язык в
профессиональной деятельности».
По направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (высшее
образование - подготовка кадров высшей квалификации):
1. Внесены изменения в рабочую программу дисциплины «Педагогика и
методология высшей школы» в части формирования общепрофессиональной компетенции
ОПК-6 (профили: Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных,
Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных).
2. По профилю «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных»
внесены изменения в программу педагогической практики в части ориентирования
программы практики на получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и добавления в программу практики форм отчетности по практике.
3. В основную профессиональную образовательную программу (профили:
Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных, Разведение, селекция и
генетика сельскохозяйственных животных) добавлена факультативная дисциплина
«Второй иностранный язык», соответствующие изменения внесены в учебный план,
разработана рабочая программа дисциплины.
4. Проведена актуализация рабочей программы дисциплины «Методы
генетического анализа и их использование в животноводстве».

