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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата реализуемая федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования Калужским филиалом «Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – Филиал) по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» направленности (профиль) 
«Технология производства продуктов животноводства» представляет собой 
систему документов, разработанную и утверждённую высшим учебным 
заведением с учётом требований рынка труда и соответствующую современному 
уровню развития науки, техники, технологий, экономики. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), программы всех видов практик и государственной 
итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также, методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. 
№ 301); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 
29.06.2015 г. № 636);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (от 
27.11.2015 г. № 1383); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» уровень 
бакалавриата, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 22 сентября 2017 года,  № 972, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 12 сентября 2017года, № 48536. 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 
12.09.2013 г. № 1061). 

• Профессиональный стандарт «Селекционер по племенному 
животноводству», утвержденный приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской федерации  № 1034н от 21 декабря 
2015года.. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
•  Положение о Калужском филиале. 
• Правила внутреннего распорядка Филиала. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ  –  МСХА  имени К.А. 

Тимирязева и Калужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ  –  МСХА  имени 
К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния» направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства» является подготовка квалифицированных кадров в области 
зоотехнии, посредством формирования универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (УК-1,УК-2, УК-3,УК-4, УК-5,УК-6, УК-
7,УК-8,ОПК-1,ОПК-2, ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5,ОПК-6,ПКО-
1,ПКО-2,ПКО-3, ПКО-4,ПКО-5,ПКО-6,ПКО-6,ПКР-1), в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 
направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства», а также формирование и развитие у студентов социально-
личностных качеств (ответственности, коммуникативности, 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, общей культуры и др.), 
позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 
результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- формирование готовности выпускников Филиала к профессиональной и 
социальной деятельности; 

- приобретение знаний, умений и навыков разработки и внедрения 
ресурсосберегающих технологий производства продукции животноводства. 

Структура образовательной программы предусматривает: обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием обязательных  дисциплин, позволяет 
обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 
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профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 
образования на следующем уровне. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата реализуется на 
государственном языке Российской Федерации. 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО 

Направленность ОПОП ВО соответствует направлению подготовки в 
целом и конкретизирует содержание программы бакалавриата путем ориентации 
ее на: область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи 
профессиональной деятельности выпускников. 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния» и направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства»  

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 
4,5 года (по заочной форме обучения).   

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 
квалификация бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 
направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства». 

2.1.5 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных 
единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки и включает все виды контактной и самостоятельной 
работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
обучающимся ОПОП. 

2.1.6 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Блок 2 «Практика» 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 
языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 
по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 
программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 
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форме обучения. 
Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной, и для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определена  положением «О порядке проведения 
учебных занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту в 
федеральном государственном бюджетом образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева». 

В программе бакалавриата для обучающихся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 
(модулей). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, составляет 78,3 процентов общего объема программы бакалавриата 
(что соответствует требованиям  ФГОС ВО - не менее 70 процентов). 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 
рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 
возможность обучения по программе бакалавриата , учитывающей особенности 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для  
освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 
среднем профессиональном образовании / высшем образовании.  

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры 
образовательной программы (работодатели) 

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 
сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, 
потенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам 
возможности ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и 
информационно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а 
также с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в 
формировании содержания ОПОП ВО. 

 Основными пользователями ОПОП ВО являются: 
• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, 
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ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной 
сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП по данному направлению подготовки; 

• директор учебного заведения и заместители директора, отвечающие в 
пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• специалисты и работодатели в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 
поручению уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 
высшего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 
высшего образования. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 
профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 
– 01 Образование и наука 

3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников: 
производственно-технологический. 

Производственно-технологический тип задач: 
• 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;  
• осуществление контроля и координации работ по содержанию, 

кормлению и разведению сельскохозяйственных животных; 
• проведение бонитировки и племенной отбор животных; 
• разработка мероприятий по проведению санитарно-

профилактических работ в помещениях для содержания животных; 
• определение режима содержания животных (температура, 

влажность, параметры газообмена) и осуществление контроля за его 
соблюдением; 
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• производство и первичная переработка продукции животноводства; 
• хранение, транспортировка и реализация продукции 

животноводства; 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 
стандартом (карта профессиональной деятельности) 

В соответствии с профессиональным стандартом «Селекционер по 
племенному животноводству», утвержденный приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской федерации  № 1034н от 21 декабря 2015года 
выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

-выведение, совершенствование и сохранение пород, типов, линий 
животных; 
-оформление и представление документации по результатам селекционно-

племенной работы с животными; 
-использование выведенных, усовершенствованных и сохраняемых пород, 

типов, линий животных; 
-планирование и контроль воспроизводства (оборота) стада животных. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 
навыки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. В результате освоения программы 36.03.02 «Зоотехния» и 
направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства» у выпускника формируются следующие компетенции: 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
(представлены в приложении). 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния» и направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 
бакалавра с учётом его направленности; рабочими программами учебных 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
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воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала 
обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. График представлен в 
составе Учебного плана .  

5.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата  включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной 
деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности 
и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 
и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 
формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 
соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный 
план представлен в приложении . 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в соответствии 
с Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 
оформлению рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом 
направленности.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
- наименование дисциплины; 
- аннотацию; 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в учебном процессе; 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 
- структуру и содержание дисциплины; 
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- образовательные технологии; 
- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- перечень ресурсов информационно-теллекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
- перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю); 
- методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины; 
- методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 
дисциплине; 
- иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

5.4 Программы практик 

Программы практик, разрабатываются в соответствии с Положением о 
порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 
программы практики, Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева». В соответствии с ФГОС ВО подготовки 
бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  Блок 2 «Практики» 
включает такие виды практики как учебная и производственная. Практика – вид 
учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессиональную 
подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 
практические навыки и способствует комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных, профессионально-
специализированных и профессиональных компетенций выпускников (в 
соответствии с ФГОС ВО 3++). Практики проводятся в сторонних организациях 
или на кафедрах филиала, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования 
по доступности.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный 
на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию универсальных, общепрофессиональных, и профессиональных 
компетенций выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3+ и 
профессиональными стандартами). 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 
университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
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прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Программы практики и НИР включают в себя: 
- аннотацию;  
- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
- цель практики; 
- задачи практики; 
- компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики; 
- место практики в структуре ОПОП ВО; 
- содержание и структуру практики;  
- организация и руководство практикой; 
- методические указания по выполнению программы практики; 
- Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение практики;  
- материально-техническое обеспечение практики; 
- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций); 
- иные сведения и (или) материалы. 

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 
разрабатывается в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 
направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния», направленности (профиль) «Технология 
производства продуктов животноводства» и решением Учёного совета Филиала 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается к 
ОПОП ВО. 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой 
(государственной итоговой) аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП университет создает оценочные материалы для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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(государственной итоговой) аттестации.  
Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об 

оценочных материалах для текущей, промежуточной и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности 
компетенций у обучающихся по видам деятельности и степень общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 
также иные формы контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по 
дисциплине (модулю) и практике), а также итоговой (государственной итоговой) 
аттестации, включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- наименование оценочных средств и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, 
итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим 
программам дисциплин и практик, программе итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, приведены в составе ОПОП ВО.  

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 
итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических 
материалов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в 
соответствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля), практики, 
используемыми образовательными технологиями и формами организации 
образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, 
рекомендации) позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и 
организовать процесс освоения учебного материала и касаются планирования и 
организации: 
- времени, необходимого для освоения учебного материала, выполнения 
курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной работы; 
- использования учебно-методического материала; 
- работы с литературой, электронными ресурсами; 
- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному и 
итоговому (государственному итоговому) контролю. 
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Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 
содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на 
проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций 
обучающихся на различных этапах освоения учебного материала. 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или 
прилагаются к ОПОП. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 
информационному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной 
среде, к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми 
условиями. 

6.1 Кадровое обеспечение 

 Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и направленности (профиль) «Технология 
производства продуктов животноводства»  обеспечивается педагогическими 
кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 
 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

Квалификация руководящих и педагогических работников Университета 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 
(при наличии).  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  
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Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 
студентов представлена в приложении «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 
направленности (профиль) «Технология производства продуктов 
животноводства». 

обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными 
ресурсами. Библиотека основана в 1986 году. 

 
Фонд на 1.01. 2019 года - 67332   ед. хранения 
Поступило за 2019 г. – 17 экз. на сумму 16839,00 руб. 
Выбыло за 2018 г. – 0 экз. 
Состоит экземпляров на конец отчетного года – 67 349 ед. хранения 
Число абонентов – 1 607 
Посещаемость – 5 617 
Книговыдача – 10 669 
 
Общая площадь - 243 кв. м. 
Посадочных мест - 50 
Читальный зал -1 
Абонемент учебной литературы -1 
Отдел художественной литературы – 1 
Число персональных компьютеров -9 
                        из них для пользователей библиотеки –  6 
                        из них подключенных к Интернету – 9 
Число посещений Интернет-сайтов – 1375 
Собственные электронные каталоги: 
• Электронный каталог учебной  литературы КФ  РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева – 5873 наз. 
• Электронная база избранных журнальных статей –  7711 наз. 
•  Электронная база учебно-методических пособий – 385 наз. 
Перечень основных подписных источников на 2019-2020 гг. 

№ п/п Основные сведения об 
электронно-библиотечной 
системе  

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-
библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет 

ЭБС РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева. 
http://elib.timacad.ru/ . Доступ с ПК 
вуза.Удаленный доступ по 
индивидуальному логину и паролю 
(получать в читальном зале библиотеки 
филиала); 
 «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»; 
«Научная электронная библиотека»; 
СПС «Консультант Плюс» 
ЭБС Polpred (Обзор СМИ), бесплатное 
подключение через IP-адрес 

2. Сведения о наличии ЭБС Юрайт (https://biblio-

http://elib.timacad.ru/
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зарегистрированной в 
установленном  порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы 

online.ru/) 
Договор на безвозмездное использование 
произведений в ЭБС Юрайт № 1/18 от 18 
марта 2018 г. ООО "Электронное 
издательство Юрайт" 12 месяцев с даты 
подключения с 19 марта 2017 по 18 марта 
2019 г. 29 изданий из ЭБС Юрайт 
 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
(http://e.lanbook.com/), 
 

-Контракт № 415/2018 от 31 августа 2018 c 
ООО «ЭБС Лань» на срок 365 дней с 1 
сентября 2018 по 31 августа 2019.  
3 коллекции: 1."Ветеринария и сельское 
хозяйство", 2."Технологии пищевых 
производств", 3."Инженерно-технические 
науки" 
Доступ с компьютеров вуза -1 год. 
Удаленный доступ после регистрации на 
ПК библиотекаря читального зала через 
логин и пароль 
 
- Лицензионный договор № 663/19 от 16 
августа 2019 г.  с ООО "ЭБС Лань" 
(коллекции: "Ветеринария и сельское 
хозяйство", "Технология пищевых 
производств", "Экономика и Менеджмент 
ИЭО СПбУТУ и Э" ; 92 издания, не 
входящие в коллекции). Подключение 
через головной вуз. Доступ с компьютеров 
вуза -1 год. Удаленный доступ после 
регистрации на ПК библиотекаря 
читального зала через логин и пароль. С 
2019 стала доступна удаленная регистрация 
в ЭБС Лань 
 
ЭБС IPRbooks 
(http://www.iprbookshop.ru/) 
-Лицензионный договор № 4487/18 от 27 
сентября 2018 г. с ООО "Ай ПИ Эр 
Медиа". 12 месяцев с даты подключения, 
30.11 2018 по 29.11.2019. 6 изданий из ЭБС 
"IPRbooks" 
- Лицензионный договор № 5283/19 от 21 
мая 2019 г. с ООО Компания  "Ай ПИ Эр 
Медиа" (Базовая версия "Премиум") на 
срок с 13 июня 2019г. по 13 июня 2020 г. 
Доступ с ПК вуза. 50 мест для удаленного 
доступа. Регистрация с ПК вуза . Доступна 
удаленная регистрация к ЭБС IPRbooks 

Подписка на периодические издания 1 полугодие 2019 г. содержит 17 
названий.  

В 2019 г. на подписку потрачено (оплата за 1 полугодие 2019  -  86 977, 04 
руб. ) 

http://e.lanbook.com/
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Подписка на периодические издания  см. Сетевое окружение 
\\Mainserver\!NewPublic. Папка Учебная работа. Библиотека. 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 
литературу по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния», соответственно 
установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 
образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 
информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении  
«Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 
образовательного процесса по ОПОП ВО». 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния» составляет более 0,25 экземпляра на одного 
студента. 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 
Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 
состав которого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), 
программами практик и подлежит обновлению в соответствии с требованиями, 
изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 
процесса представлена в приложении «Сведения об обеспеченности 
образовательного процесса специализированными лабораториями».  
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  

В Филиале создана социокультурная среда и благоприятные условия для 
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению культурно-нравственных, гражданско-
политических, общекультурных качеств обучающихся. 

Социокультурная среда университета представляет собой совокупность 
концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических 
ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, 
которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся. 

Воспитательная работа, в Филиале, является важной составляющей всего 
образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 
внеучебное время. Все мероприятия, проводимые в Филиале, освещаются в 
средствах массовой информации, в частности, на сайте Филиала и наиболее 
значимые – на сайте Университета. В 2018 году в Филиале было создано 
студенческое интернет-издание «Team Today», которое ведет фото- и 
видеосъемку всех мероприятий, которые проходят в КФ РГАУ-МСХА имени К. 
А. Тимирязева, так и за его пределами. 

Основными направлениями воспитательной работы 
в  КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

• проведение культурно-массовых, физкультурно-
спортивных, научно- просветительных мероприятий, 
организация досуга студентов; 

• организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
• организация работы по профилактике правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 
• - 

изучение проблем студенчества и организация психологической 
поддержки; 

• содействие работе студенческим общественным организациям, 
клубам и объединениям; 

• работа в общежитиях; 
• создание системы морального и материального 

стимулирования преподавателей и студентов, активно 
участвующих в организации воспитательной работы; 

• информационное обеспечение студентов, поддержка и 
развитие студенческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует помощник директора  
по воспитательной работе. 

Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах 
обеспечивают, деканы факультетов и их помощники по воспитательной работе; 
на кафедрах – кураторы студенческих групп. 

В Филиале проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия. Мероприятия организуются на основании ежегодного плана 
Филиала на проведение культурно-массовой и оздоровительной работы со 
студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению 
физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
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факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность 
заниматься легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, футболом, мини-
футболом, настольным теннисом, силовой гимнастикой, шашками, в рамках 
работы спортивных секций. 

В Филиале организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 
центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, 
табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В филиале существует студенческий бытовой совет в общежитиях, которой 
состоит из председатель студенческого бытового совета, представителей курсов 
и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет 
осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры быта в 
общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу студентам от 
Филиала проживающих в общежитии, поддержание студенческих инициатив, 
стимулирование личной ответственности студента за положение дел в 
общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания в 
общежитиях студентами. 

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно- 
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания является 
интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством преподавателей вуза и студентов ежегодно проводятся 
международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, 
олимпиады и конкурсы, в которых студенты Филиала активно участвуют и 
награждаются дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и КФ РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и 
общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. 
Отлично успевающие студенты получают повышенную стипендию и принимают 
участие в конкурсах на получение стипендий Правительства РФ,  именных 
стипендий. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Филиале созданы специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, 
созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
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размещена на сайте Филиала: 
Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения, включающие использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидального 
пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых 
условий организации образовательного и воспитательного процессов 
осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о создании 
таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в Филиале, как в 
академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в филиале 
комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. 

В Филиале для оказания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, 
ответственные за координацию деятельности обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 
предусмотрена возможность оборудования  мест для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
при их наличии, по каждому виду нарушений здоровья.  

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 
увеличения ширины прохода между рядами столов. В стандартных аудиториях 
первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с 
нарушениями зрения и слуха.                    

При получении высшего образования по образовательным программам 
инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература. Для слабослышащих обучающихся 
использование сурдотехнических средств является средством оптимизации 
учебного процесса, средством компенсации утраченной или нарушенной 
слуховой функции. Учебная аудитория, в которой проходят занятия 
обучающихся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, 
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор).  

Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 
Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 
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учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 
объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 
мультимедийного проектора. Читальный зал библиотеки оборудован рабочим 
местом с персональным компьютером для инвалида по зрению (ЭлСис 205 ) 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
передвигающихся в кресле-коляске, в аудиториях выделены 1-2 первых стола в 
ряду у дверного проема. Так же предусмотрено использование специальных 
возможностей операционной системы Windows, таких, как экранная клавиатура, 
с помощью которой можно вводить текст. 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 
профессионального вида деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, 
адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением 
о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При 
необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 
психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Для оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО 
привлекаются обучающиеся, педагогические работники, участвующие в 
реализации ОПОП, работодатели и (или) их объединения, внешние экспертные 
организации, осуществляющие независимую оценку качества высшего 
образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности обучающимся по 
ОПОП предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

Анкетирование обучающихся по ОПОП проводится не менее одного раза в 
год. Анкетирование педагогических работников и работодателей и (или) их 
объединений проводится не менее одного раза за период реализации ОПОП  ВО. 

В ОПОП должны быть отражены результаты внутренней и внешней 
оценки качества образовательной деятельности. 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной 
деятельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО должны 
входить следующие приложения: 
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Приложение 
Таблица 1 - Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

Индекс Содержание 

    

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 УК-1.1 Понимает алгоритмы анализа задач, выделяя их базовые составляющие 

 Б1.О.01 История (история России,всеобщая история) 

 Б1.О.02 Философия 

 Б1.О.08 Информатика 

 Б1.О.09 Цифровые технологии в АПК 

 Б1.О.12 Математика 

 Б1.О.13 Физика 

 Б1.О.14 Химия неорганическая и аналитическая  

 Б1.О.15 Химия органическая  

 Б1.О.29 Основы научных исследований 

 Б1.О.38 Энергоэффективность в животноводстве 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-1.2 Умеет находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

 Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

 Б1.О.02 Философия 

 Б1.О.08 Информатика 

 Б1.О.09 Цифровые технологии в АПК 

 Б1.О.12 Математика 

 Б1.О.13 Физика 

 Б1.О.14 Химия неорганическая и аналитическая  

 Б1.О.15 Химия органическая  

 Б1.О.29 Основы научных исследований 

 Б1.О.38 Энергоэффективность в животноводстве 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-1.3 Аргументированно формироет собственные суждения и оценки с использованием системного подхода. 

 Б1.О.01 История (история России,всеобщая история) 

 Б1.О.02 Философия 

 Б1.О.08 Информатика 

 Б1.О.09 Цифровые технологии в АПК 

 Б1.О.12 Математика 

 Б1.О.13 Физика 

 Б1.О.14 Химия неорганическая и аналитическая  

 Б1.О.15 Химия органическая  

 Б1.О.29 Основы научных исследований 

 Б1.О.38 Энергоэффективность в животноводстве 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

 

УК-2.1 
Формулирует задачи в рамках поставленной цели проекта. 

 Б1.О.06 Экономика 

 Б1.О.11 Правоведение 

 Б1.В.ДВ.01.01 Кормовые культуры 

 Б1.В.ДВ.01.02 Охрана окружающей среды 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-2.2 Выбирает оптимальные способы решения конкретных задач проекта, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

 Б1.О.06 Экономика 

 Б1.О.11 Правоведение 

 Б1.В.ДВ.01.01 Кормовые культуры 
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 Б1.В.ДВ.01.02 Охрана окружающей среды 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта и публичного представляет результаты решения. 

 Б1.О.06 Экономика 

 Б1.О.11 Правоведение 

 Б1.В.ДВ.01.01 Кормовые культуры 

 Б1.В.ДВ.01.02 Охрана окружающей среды 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 
УК-3.1 Понимает принципы эффективной стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели в команде 

 Б1.О.10 Основы управления персоналом 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-3.2 Учитывает особенности поведения групп людей, с которыми работает/взаимодействует, в своей деятельности 

 Б1.О.10 Основы управления персоналом 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-3.3 Обладает навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного результата 

 Б1.О.10 Основы управления персоналом 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

УК-4.1 
Выбирает коммуникативно приемлемые на государственном и иностранном (-ых) языках стили делового общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами 

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.05 Культура речи и делового общения 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-4.2 
Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (-ых) языках 

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.05 Культура речи и делового общения 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.3 Ведет деловую переписку с  учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем 

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.05 Культура речи и делового общения 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 
УК-5.1 Демонстрирует знание культурных особенностей и традиции различных социальных групп 

 Б1.О.01 История (история России,всеобщая история) 

 Б1.О.02 Философия 

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.05 Культура речи и делового общения 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-5.2 
Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

 Б1.О.01 История (история России,всеобщая история) 

 Б1.О.02 Философия 

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.05 Культура речи и делового общения 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-5.3 
Использует навыки оценки исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и этические учения, формирующие уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп 

 Б1.О.01 История (история России,всеобщая история) 

 Б1.О.02 Философия 

 Б1.О.03 Иностранный язык 

 Б1.О.05 Культура речи и делового общения 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
УК-6.1 Применяет методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов здоровьесбережения 

 Б1.О.16 Введение в профессиональную деятельность 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-6.2 
Решает задачи собственного личностного и профессионального развития,определяет и реализовывает приоритеты совершенствования собственной 
деятельности; применяет методики самооценки и самоконтроля; позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности. 

 Б1.О.16 Введение в профессиональную деятельность 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 
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 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-6.3 
Владеет технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и методик 

 Б1.О.16 Введение в профессиональную деятельность 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7.1 
Знает закономерности функционирования здорового организма; принципы распределения физических нагрузок; нормативы физической готовности по 
общей физической группе и с учетом индивидуальных условий физического развития человеческого организма; способы пропаганды здорового образа 
жизни. 

 Б1.О.43 Физическая культура и спорт 

 Б1.О.ДВ.01.01 Базовая физическая культура 

 Б1.О.ДВ.01.02 Базовые виды спорта 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-7.2 Поддерживает должный уровень физической подготовленности; грамотно распределяя нагрузки. 

 Б1.О.43 Физическая культура и спорт 

 Б1.О.ДВ.01.01 Базовая физическая культура 

 Б1.О.ДВ.01.02 Базовые виды спорта 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-7.3 
Использует методы поддержки должного уровня физической подготовленности; навыки обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; пользуется базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни 

 Б1.О.43 Физическая культура и спорт 

 Б1.О.ДВ.01.01 Базовая физическая культура 
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 Б1.О.ДВ.01.02 Базовые виды спорта 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8.1 
Осуществляет научно обоснованные способы поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; виды опасных ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций 

 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 Б1.О.41 Экология животноводства 

 Б1.О.42 Сельскохозяйственная радиобиология 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 УК-8.2 Создаеть и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности; различает факторы, влекущие возникновение опасных ситуаций. 

 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 Б1.О.41 Экология животноводства 

 Б1.О.42 Сельскохозяйственная радиобиология 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-8.3 
Принимает участие в мероприятиях по предотвращению возникновения опасных ситуаций; владеет способами поддержания гражданской обороны и 
условий по минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций 

 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 Б1.О.41 Экология животноводства 

 Б1.О.42 Сельскохозяйственная радиобиология 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1 

Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения 
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ОПК-1.1 
Знает нормативные общеклинические показатели органов и систем организма животных, показатели качества сырья и продуктов животного 
происхождения 

 Б1.О.17 Зоология 

 Б1.О.19 Морфология животных 

 Б1.О.22 Биохимия 

 Б1.О.23 Физиология и этология животных 

 Б1.О.24 Зоогигиена 

 Б1.О.25 Основы ветеринарии 

 Б1.О.26 Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

 Б1.О.39 Технология первичной переработки продуктов животноводства 

 Б1.О.40 Основы биотехнологии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.2 Определяет биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем организма животных 

 Б1.О.17 Зоология 

 Б1.О.19 Морфология животных 

 Б1.О.22 Биохимия 

 Б1.О.23 Физиология и этология животных 

 Б1.О.24 Зоогигиена 

 Б1.О.25 Основы ветеринарии 

 Б1.О.26 Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

 Б1.О.39 Технология первичной переработки продуктов животноводства 

 Б1.О.40 Основы биотехнологии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-1.3 
Владеет навыками использования физиолого-биохимических методов мониторинга обменных процессов, а также качества сырья и продуктов животного 
происхождения 

 Б1.О.17 Зоология 
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 Б1.О.19 Морфология животных 

 Б1.О.22 Биохимия 

 Б1.О.23 Физиология и этология животных 

 Б1.О.24 Зоогигиена 

 Б1.О.25 Основы ветеринарии 

 Б1.О.26 Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

 Б1.О.39 Технология первичной переработки продуктов животноводства 

 Б1.О.40 Основы биотехнологии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 
экономических факторов 

 

ОПК-2.1 Демонстрирует знания особенности влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

 Б1.О.27 Разведение животных 

 Б1.О.28 Кормление животных 

 Б1.О.30 Скотоводство 

 Б1.О.31 Овцеводство и козоводство 

 Б1.О.32 Птицеводство 

 Б1.О.33 Коневодство 

 Б1.О.34 Свиноводство 

 Б1.О.35 Рыбоводство 

 Б1.О.36 Пчеловодство 

 Б1.О.40 Основы биотехнологии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-2.2 
Учитывает влияние на организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 Б1.О.27 Разведение животных 
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 Б1.О.28 Кормление животных 

 Б1.О.30 Скотоводство 

 Б1.О.31 Овцеводство и козоводство 

 Б1.О.32 Птицеводство 

 Б1.О.33 Коневодство 

 Б1.О.34 Свиноводство 

 Б1.О.35 Рыбоводство 

 Б1.О.36 Пчеловодство 

 Б1.О.40 Основы биотехнологии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-2.3 
Владеет навыками оценки и прогнозирования влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 
факторов при осуществлении профессиональной деятельности 

 Б1.О.27 Разведение животных 

 Б1.О.28 Кормление животных 

 Б1.О.30 Скотоводство 

 Б1.О.31 Овцеводство и козоводство 

 Б1.О.32 Птицеводство 

 Б1.О.33 Коневодство 

 Б1.О.34 Свиноводство 

 Б1.О.35 Рыбоводство 

 Б1.О.36 Пчеловодство 

 Б1.О.40 Основы биотехнологии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

 
ОПК-3.1 Знает нормативные правовые акты в сфере агропромышленного комплекса 

 Б1.О.07 Организация сельскохозяйственного производства 
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 Б1.О.11 Правоведение 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-3.2 Применяет в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере агропромышленного комплекса 

 Б1.О.07 Организация сельскохозяйственного производства 

 Б1.О.11 Правоведение 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-3.3 Владеет методами оценки профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

 Б1.О.07 Организация сельскохозяйственного производства 

 Б1.О.11 Правоведение 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-4 
Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы 
и использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы при решении общепрофессиональных задач 

 
ОПК-4.1 Знает основные естественные, биологические и профессиональные понятия и  методы  решения общепрофессиональных задач 

 Б1.О.12 Математика 

 Б1.О.13 Физика 

 Б1.О.18 Генетика животных 

 Б1.О.20 Кормопроизводство с основами ботаники 

 Б1.О.29 Основы научных исследований 

 Б1.О.30 Скотоводство 

 Б1.О.31 Овцеводство и козоводство 

 Б1.О.32 Птицеводство 

 Б1.О.33 Коневодство 
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 Б1.О.34 Свиноводство 

 Б1.О.35 Рыбоводство 

 Б1.О.36 Пчеловодство 

 Б1.О.37 Механизация и автоматизация животноводства 

 Б1.О.38 Энергоэффективность в животноводстве 

 Б1.О.39 Технология первичной переработки продуктов животноводства 

 Б2.О.01(У) Учебная общепрофессиональная практика 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-4.2 Обосновывает использование приборно-инструментальной базы при решении общепрофессиональных задач 

 Б1.О.12 Математика 

 Б1.О.13 Физика 

 Б1.О.18 Генетика животных 

 Б1.О.20 Кормопроизводство с основами ботаники 

 Б1.О.29 Основы научных исследований 

 Б1.О.30 Скотоводство 

 Б1.О.31 Овцеводство и козоводство 

 Б1.О.32 Птицеводство 

 Б1.О.33 Коневодство 

 Б1.О.34 Свиноводство 

 Б1.О.35 Рыбоводство 

 Б1.О.36 Пчеловодство 

 Б1.О.37 Механизация и автоматизация животноводства 

 Б1.О.38 Энергоэффективность в животноводстве 

 Б1.О.39 Технология первичной переработки продуктов животноводства 

 Б2.О.01(У) Учебная общепрофессиональная практика 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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ОПК-4.3 Владеет навыками использования в профессиональной деятельности современных технологий и методов решения общепрофессиональных задач 

 Б1.О.12 Математика 

 Б1.О.13 Физика 

 Б1.О.18 Генетика животных 

 Б1.О.20 Кормопроизводство с основами ботаники 

 Б1.О.29 Основы научных исследований 

 Б1.О.30 Скотоводство 

 Б1.О.31 Овцеводство и козоводство 

 Б1.О.32 Птицеводство 

 Б1.О.33 Коневодство 

 Б1.О.34 Свиноводство 

 Б1.О.35 Рыбоводство 

 Б1.О.36 Пчеловодство 

 Б1.О.37 Механизация и автоматизация животноводства 

 Б1.О.38 Энергоэффективность в животноводстве 

 Б1.О.39 Технология первичной переработки продуктов животноводства 

 Б2.О.01(У) Учебная общепрофессиональная практика 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ОПК-5 Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз данных в профессиональной деятельности 

 
ОПК-5.1 Знает правила оформления документации по вопросам профессиональной деятельности на основе специализированных баз данных 

 Б1.О.27 Разведение животных 

 Б1.О.28 Кормление животных 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.01 Зоотехнический и племенной учет в животноводстве 

 
ОПК-5.2 Умеет оформлять специальные документы для производства, переработки и хранения продукции животноводства 
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 Б1.О.27 Разведение животных 

 Б1.О.28 Кормление животных 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.01 Зоотехнический и племенной учет в животноводстве 

 
ОПК-5.3 Владеет  навыками использования специализированных баз данных 

 Б1.О.27 Разведение животных 

 Б1.О.28 Кормление животных 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.01 Зоотехнический и племенной учет в животноводстве 

 ОПК-6 Способен идентифицировать опасность риска возникновения и распространения заболеваний различной этиологии 

 
ОПК-6.1 Демонстрирует знание факторов риска возникновения и распространения заболеваний различной этиологии 

 Б1.О.21 Микробиология и иммунология 

 Б1.О.24 Зоогигиена 

 Б1.О.25 Основы ветеринарии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-6.2 Идентифицирует опасность риска возникновения и распространения заболеваний различной этиологии 

 Б1.О.21 Микробиология и иммунология 

 Б1.О.24 Зоогигиена 

 Б1.О.25 Основы ветеринарии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-6.3 Владеет навыками анализа опасности риска возникновения и распространения заболеваний различной этиологии 
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 Б1.О.21 Микробиология и иммунология 

 Б1.О.24 Зоогигиена 

 Б1.О.25 Основы ветеринарии 

 Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Тип задач проф. деятельности:  производственно-технологический 

 
ПКО-1 

 Способен проводить научные исследования по общепринятым методикам, осуществлять обобщение и статистическую обработку результатов опытов, 
формулировать выводы 

 ПКО-1.1 Знает общепринятые методики проведения научных исследований 

 Б1.В.03 Технологическое проектирование предприятий 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-1.2 Осуществляет обобщение и статистическую обработку результатов опытов, формулирование выводов 

 Б1.В.03 Технологическое проектирование предприятий 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-1.3 Владеет навыками проведения научных исследований по общепринятым методикам 

 Б1.В.03 Технологическое проектирование предприятий 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-2  Способен проводить сбор информации и анализ литературных источников в области животноводства 

 ПКО-2.1 Знает источники информации в области животноводства 

 Б1.В.02 История зоотехнических наук 

 Б2.В.01(У) Учебная общепрофессиональная практика по введению в профессиональную деятельность 

 Б2.В.02(У) Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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 ПКО-2.2 Умеет собирать информацию в области животноводства 

 Б1.В.02 История зоотехнических наук 

 Б2.В.01(У) Учебная общепрофессиональная практика по введению в профессиональную деятельность 

 Б2.В.02(У) Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-2.3 Владеет навыками анализа литературных источников в области животноводства 

 Б1.В.02 История зоотехнических наук 

 Б2.В.01(У) Учебная общепрофессиональная практика по введению в профессиональную деятельность 

 Б2.В.02(У) Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-3 Способен оценить состояние животных по биохимическим показателям, физиологическим и этологическим признакам 

 ПКО-3.1 Знает принципы оценки состояния животных по биохимическим показателям,физиологическим и этологическим признакам 

 Б2.В.02(У) Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.02 Инновационные технологии доения в скотоводстве 

 ПКО-3.2 Ооценивает состояние животных по биохимическим показателям, физиологическим и этологическим признакам 

 Б2.В.02(У) Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.В.02 Инновационные технологии доения в скотоводстве 

 ПКО-3.3 Владеет навыками оценки состояния животных по биохимическим показателям, физиологическим и этологическим признакам 

 Б2.В.02(У) Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



39 
 

 ФТД.В.02 Инновационные технологии доения в скотоводстве 

 ПКО-4 Способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, кормлению и разведению животных 

 ПКО-4.1 Демонстрирует знание принципов контроля и координации работ по содержанию, кормлению и разведению животных 

 Б1.В.ДВ.04.01.01  Технология производства яиц и мяса птицы 

 Б1.В.ДВ.04.01.02  Технология производства молока и  мяса КРС 

 Б1.В.ДВ.04.01.03 Основы промышленного свиноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.04 Основы конезаводства и использование лошадей 

 Б1.В.ДВ.04.01.05 Основы производственных процессов в овцеводстве и козоводстве 

 Б1.В.ДВ.04.01.06 Основы производства и стандартизации продуктов пчеловодства 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-4.2 Определяет точки контроля технологии содержания, кормления и разведения животных 

 Б1.В.ДВ.04.01.01  Технология производства яиц и мяса птицы 

 Б1.В.ДВ.04.01.02  Технология производства молока и  мяса КРС 

 Б1.В.ДВ.04.01.03 Основы промышленного свиноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.04 Основы конезаводства и использование лошадей 

 Б1.В.ДВ.04.01.05 Основы производственных процессов в овцеводстве и козоводстве 

 Б1.В.ДВ.04.01.06 Основы производства и стандартизации продуктов пчеловодства 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-4.3 Владеет основами проведения технологического аудита 

 Б1.В.ДВ.04.01.01  Технология производства яиц и мяса птицы 

 Б1.В.ДВ.04.01.02  Технология производства молока и  мяса КРС 

 Б1.В.ДВ.04.01.03 Основы промышленного свиноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.04 Основы конезаводства и использование лошадей 

 Б1.В.ДВ.04.01.05 Основы производственных процессов в овцеводстве и козоводстве 

 Б1.В.ДВ.04.01.06 Основы производства и стандартизации продуктов пчеловодства 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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ПКО-5 Способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных 

 ПКО-5.1 Демонстрирует знание особенностей экстерьера животных в связи с видом, породой, полом, возрастом  

 Б1.В.01 Племенная работа  в животноводстве 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-5.2 Использует стандартные и/или специализированные информационные программы по обработке показателей 

 Б1.В.01 Племенная работа  в животноводстве 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПКО-5.3 

Владеет навыками проведения комплексной оценки экстерьера, конституции и продуктивности, определения бонитировочного класса племенных 
животных. 

 Б1.В.01 Племенная работа  в животноводстве 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-6 Способен организовать первичную переработку, хранение и транспортировку продукции животноводства 

 ПКО-6.1 Владееет навыками организации первичной переработки, хранения и транспортировки продукции животноводства 

 Б1.В.04 Стандартизация и сертификация продукции животноводства 

 Б1.В.ДВ.03.01 Зоотехнический анализ кормов 

 Б1.В.ДВ.03.02 Лабораторная оценка качества продукции  

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-6.2 Знает требования к качеству продукции животноводства 

 Б1.В.04 Стандартизация и сертификация продукции животноводства 

 Б1.В.ДВ.03.01 Зоотехнический анализ кормов 

 Б1.В.ДВ.03.02 Лабораторная оценка качества продукции  

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-6.3 Организует первичную переработку, хранение и транспортировку продукции 

 Б1.В.04 Стандартизация и сертификация продукции животноводства 

 Б1.В.ДВ.03.01 Зоотехнический анализ кормов 

 Б1.В.ДВ.03.02 Лабораторная оценка качества продукции  

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-7 Способен планировать и организовать эффективное использование животных, материалов и оборудования 

 ПКО-7.1 Знает  принципы эффективного использования животных, материалов и оборудования. 

 Б1.В.03 Технологическое проектирование предприятий 

 Б1.В.ДВ.02.01 Менеджмент качества в АПК 

 Б1.В.ДВ.02.02 Контроль и управление качеством продукции животноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.01  Технология производства яиц и мяса птицы 

 Б1.В.ДВ.04.01.02  Технология производства молока и  мяса КРС 

 Б1.В.ДВ.04.01.03 Основы промышленного свиноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.04 Основы конезаводства и использование лошадей 

 Б1.В.ДВ.04.01.05 Основы производственных процессов в овцеводстве и козоводстве 

 Б1.В.ДВ.04.01.06 Основы производства и стандартизации продуктов пчеловодства 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-7.2 Планирует эффективное использование племенных животных и материалов. 

 Б1.В.03 Технологическое проектирование предприятий 

 Б1.В.ДВ.02.01 Менеджмент качества в АПК 

 Б1.В.ДВ.02.02 Контроль и управление качеством продукции животноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.01  Технология производства яиц и мяса птицы 

 Б1.В.ДВ.04.01.02  Технология производства молока и  мяса КРС 

 Б1.В.ДВ.04.01.03 Основы промышленного свиноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.04 Основы конезаводства и использование лошадей 

 Б1.В.ДВ.04.01.05 Основы производственных процессов в овцеводстве и козоводстве 

 Б1.В.ДВ.04.01.06 Основы производства и стандартизации продуктов пчеловодства 
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 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКО-7.3 Владеет навыками организации эффективного использования животных, материалов и оборудования. 

 Б1.В.03 Технологическое проектирование предприятий 

 Б1.В.ДВ.02.01 Менеджмент качества в АПК 

 Б1.В.ДВ.02.02 Контроль и управление качеством продукции животноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.01  Технология производства яиц и мяса птицы 

 Б1.В.ДВ.04.01.02  Технология производства молока и  мяса КРС 

 Б1.В.ДВ.04.01.03 Основы промышленного свиноводства 

 Б1.В.ДВ.04.01.04 Основы конезаводства и использование лошадей 

 Б1.В.ДВ.04.01.05 Основы производственных процессов в овцеводстве и козоводстве 

 Б1.В.ДВ.04.01.06 Основы производства и стандартизации продуктов пчеловодства 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКР-1 Способен к обобщению результатов собственных исследований и написанию научной работы 

 ПКР-1.1 Знает правила этики цитирования 

 Б1.В.02 История зоотехнических наук 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКР-1.2 Умеет систематизировать научный материал 

 Б1.В.02 История зоотехнических наук 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПКР-1.3 Владеет навыками написания научной работы 

 Б1.В.02 История зоотехнических наук 

 Б2.В.03(П) Преддипломная практика 

 Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 Б3.О.02(Г) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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Таблица 2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

Объем учебной 
нагрузки по 

видам контактной 
работы 

Трудовой стаж 
работы 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов,дисциплин 

(модулей), 
практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего / 
внешнего 

совместительства; 
на условиях 

договора 
гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
Ученая степень 

отсутствует  
Ученое звание   

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

количес
тво 

часов. 

доля 
ставки 

стаж 
работы 

в 
органи
зациях, 
осущес
твляю
щих 

образо
ватель
ную 

деятель
ность, 

на 
должно

стях 
педаго
гическ

их 
(научн

о-
педаго
гическ

их) 
работн
иков 

стаж 
работы 
в иных 
организ
ациях, 
осущес
твляющ

их 
деятель
ность в 
професс
иональн

ой 
сфере, 

соответ
ствующ

ей 
професс
иональн

ой 
деятель
ности, к 
которой 
готовит

ся 
выпуск

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История 
(история России, 

всеобщая 
История) 

Александров 
Евгений 

Леонидович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.п.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
История 

 
Учитель 
истории, 

обществоведе
ния и 

английского 

Диплом о профессиональной 
переподготовке №ПП№197166 от 
07.2002 "Педагог-психолог", 1650 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402407006962 от 
22.06.2018 "Использование 
информационных технологий в 
образовательной деятельности"", 72 

54 0.060 13 0 
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языка часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084020 от 
10.03.2020 "Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 771802084168 от 
08.08.2020"Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001095 от 
17.07.2020 "Социально-
гуманитарные науки и образование 
в аграрном вузе", 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00516 от 
25.06.2020 "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 

2 Философия Александров 
Евгений 

Леонидович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.п.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
История 

 
Учитель 
истории, 

обществоведе
ния и 

английского 
языка 

Диплом о профессиональной 
переподготовке №ПП№197166 от 
07.2002 "Педагог-психолог", 1650 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402407006962 от 
22.06.2018 "Использование 
информационных технологий в 
образовательной деятельности"", 72 
часа. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084020 от 

36 0.040 13 0 



46 
 

10.03.2020 "Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе", 16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 771802084168 от 
08.08.2020"Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001095 от 
17.07.2020 "Социально-
гуманитарные науки и образование 
в аграрном вузе", 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00516 от 
25.06.2020 "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 

Празян  Ирина  
Исааковна 

По основному 
месту работы 

 
В настоящее 

время не 
работает 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует  
 

Высшее 
образование   

 
Английский и 

немецкий 
языки 

 
Учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 353 от 08.02.2017 
«Инновационные технологии в 
АПК», 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 771802084074 от 
10.03.2020 «Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00541от 
25.06.2020 Приемы оказания первой 
помощи", 16 часов. 

52 0.058 25 0 3 Иностранный 
язык 

 

Кайзер По основному Должность Высшее  52 0.058 17 0 
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(Королева) 
Светлана 
Сергеевна 

месту работы Доцент  
 

Ученая степень 
к.п.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

образование  
Иностранные 

языки 
 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6208ПП от 
27.05.2019 "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №21/51986 от 
05.02.2019 "Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в соотвествии с 
требованиями ФГОС"", 24 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084050 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084193 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001093 от 
17.07.2020 "Социально-
гуманитарные науки и образование 
в аграрном вузе", 32 часа. 

4 Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

Леонова Юлия 
Валерьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Агрономия  

 
Ученый 
агроном 

Высшее образование  Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, Экономист, 
2704 часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовки № 000273 от 
30.06.2015 г., "Технологии 
реализации дисциплин ООП ВПО 

40 0.044 9 0 
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третьего поколения по подготовки 
бакалавров по направлению 
«Землеустройство и кадастры», 
профиль «Землеустройство», 250 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №400300000045 от 
04.10.2019 г., «Радиобиология в 
сельском хозяйстве и 
радиоэкологический мониторинг 
земель», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0044 от 10.03.2020 
г., «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00535 от 
25.06.2020 г., "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0089 от 29.06.2020 
г., «Современные технологии в 
области кадастровой деятельности», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0161 от 08.07.2020 
г., «Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001015 17.07.2020 
г., «Методика преподавания 
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безопасности жизнедеятельности 
при реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001014 17.07.2020 
г., «Методика преподавания 
дисциплин по направлению 
«Землеустройство и кадастры» при 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001013 17.07.2020 
г., «Методика преподавания 
почвоведения, геологии и 
геоморфологии при реализации 
ФГОС ВО», 32 часа. 
 

5 Культура речи и 
делового 
общения 

Яблонская 
Светлана 
Юрьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.ф.н.   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Русский язык 
и литература   

 
 Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 00279 от 
08.04.2017 «Стратегии и 
образовательные технологии в 
современном образовании», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 № 
19 64 13 от 18.10.2019 «Проверка 
знаний требований охраны труда», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6207ПП от 
27.05.2019 «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084102 от 
10.03.2020 «Организация учебного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 

32 0.036 20 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084234 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001094 от 
17.07.2020 «Социально-
гуманитарные науки и образование 
в аграрном вузе», 32 часа. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке от 10.06.2020 
"Общая педагогика: теория и 
методика обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС", 620 
часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 000000067943 от 
23.09.2020 "Философия: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации" 300 
часов. 

6 Экономика Беляева 
Людмила 

Геннадиевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует  

Высшее 
образование   

 
Экономика и 

управление на 
предприятии 

АПК   
 

Экономист-
организатор 

Удостоверение о повышении 
квалификации №48406697152 от 
22.01.2018г. «Психологические 
основы преподавательской 
деятельности педагога 
образовательной организации 
высшего образования» 2018 год, 48 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 402409711917 от 
31.10.2019г. «Использование 
современных информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной информационно-

40 0.044 24 0 



51 
 

образовательной среде ВУЗа» 2019 
год, 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 771802084025 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе" 
2020 год, 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ЛП20 00170168 от 
2.07.2020г. "Летняя школа 
преподавателя -2020: пять 
цифровых навыков для дистанта",72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084171 от 
08 июля 2020г. «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. ;  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации УПК № 001076  от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания экономических, 
управленческих и специальных 
дисциплин при реализации 
образовательных программ по 
УГНС «Экономика и управление», 
32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации УПК № 00519 от 
25.06.2020 г."Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
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Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда, 2020 год, 
40 часов. 

7 Организация 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Головач 
Валентина 

Михайловна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.э.н. 

 
Ученое звание  

Доцент 

Высшее 
образование   

 
Зоотехния   

 
Зооинженер  

 
Экономика 

 
Экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  № 771802084181 от 
08 июля 2020г. "Организация и 
методика преподавания дисциплин 
по направлению подготовки 
"Садоводство" в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО" 2020год. 
294 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6209 от 27.05.2019, 
Инновационные методы ведения 
аграрного производства в 
современных условиях; 2017 год. 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №400300005427, 
от27.05.2019 «Приемы оказания 
первой помощи» , 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300005251 от 
29. 2019г "Бухгалтерский учет и 
отчетность бюджетных 
учреждений" 2019 год, 72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации 771802084036 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации «Современные 

36 0.040 30 1 
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информационные технологии в 
образовательном процессе», 2020 
год ,36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001073 от 
17.07.2020 «Методика преподавания 
экономических, управленческих и 
специальных дисциплин при 
реализации образовательных 
программ по УГНС «Экономика и 
управление», 2020 год, 32 часа.,  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001102 17.06.2020. 
«Инновационные технологии в 
сельскохозяйственном 
производстве», 2020 год, 32 часа. 

8 Информатика Мишин Петр 
Николаевич 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.э.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Экономика и 
управление в 

отраслях АПК 
 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйс
твенного 

производства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 6131001988304 
от 07.08.2020 «Информатика, 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и педагогика», 
2020 год, 600 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000950 от 25 
апреля 2017 г. «Инновационные 
методы ведения аграрного 
производства в современных 
условиях», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6205 ПП от 27 мая 
2019 г. «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда серии 
RU1 4029000201 № 19 64 12 от 18 
октября 2019 г., 40 часов. 

36 0.040 24 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713236 от 
06 декабря 2019 г. «Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084065 от 
10 марта 2020 г. «Организация 
учебного процесса и доступной 
среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084206 от 
08 июля 2020 г. «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001002  
17.06.2020г. «Методика 
преподавания математики, 
информатики и информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности при подготовке 
специалистов в высшей школе», 32 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001088 от 
17.06.2020г. «Методика 
преподавания экономических, 
управленческих и специальных 
дисциплин при реализации 
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образовательных программ по 
УГНС «Экономика и управление», 
32 часа. 

9 Цифровые 
технологии в 

АПК 

Мишин Петр 
Николаевич 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.э.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует  

Высшее 
образование 

 
Экономика и 
управление в 

отраслях АПК 
 

 Экономист-
организатор 

сельскохозяйс
твенного 

производства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 6131001988304 
от 07.08.2020 «Информатика, 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и педагогика», 
2020 год, 600 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000950 от 25 
апреля 2017 г. «Инновационные 
методы ведения аграрного 
производства в современных 
условиях», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6205 ПП от 27 мая 
2019 г. «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда серии 
RU1 4029000201 № 19 64 12 от 18 
октября 2019 г., 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713236 от 
06 декабря 2019 г. «Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084065 от 
10 марта 2020 г. «Организация 
учебного процесса и доступной 
среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 

30 0.033 24 0 
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возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084206 от 
08 июля 2020 г. «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001002  
17.06.2020г. «Методика 
преподавания математики, 
информатики и информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности при подготовке 
специалистов в высшей школе», 32 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001088 от 
17.06.2020г. «Методика 
преподавания экономических, 
управленческих и специальных 
дисциплин при реализации 
образовательных программ по 
УГНС «Экономика и управление», 
32 часа. 

10 Основы 
управления 
персоналом 

Волкова 
Людмила 

Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование  

 
Экономика и 
управление 
аграрным 

производство
м 
 

 Экономист 

Удостоверение  о повышении 
квалификации № 771802084032 от 
10.03.2020, «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 00522 от 
25.06.2020 "Приемы оказания 

36 0.040 18 0 
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первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации, № 771802084177 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 001079 от 
17.07.2020 «Методика преподавания 
экономических, управленческих и 
специальных дисциплин при 
реализации образовательных 
программ по УГНС «Экономика и 
управление», 32 часа. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 001100 от 
17.07.2020 «Логистический 
менеджмент», 32 часа. 

11 Правоведение Морозова 
Светлана 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование     

 
История  

 
  Учитель 
истории 

Высшее образование  
юриспруденция, юрист, 2013 г. 
 
Магистратура Менеджмент, 
магистр, 2018 год, 666 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000910 от 
03.03.2017 «Инновационные 
технологии в АПК», 76 часов. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации, № 771802084102 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 

36 0.040 11 0 
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Удостоверение  о повышении 
квалификации, № 771802084234 от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 001069 от 
17.07.2020 «Методика преподавания 
правовых дисциплин при 
подготовке специалистов в высшей 
школе», 32 часа. 
 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 00538  от 
25.06.2020,  "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 

12 Математика Жукова Ирина 
Сергеевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.п.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует  

Высшее 
образование  

 
Математика с 
дополнительн

ой 
специальност

ью физика  
 

 Учитель 
математики и 

физики 

Удостоверение о повышении 
квалификации №000937 от 
25.04.2017г. "Инновационные 
технологии в АПК", 2017 год, 76 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №400300000911 от 
03.03.2017г. "Инновационные 
методы ведения аграрного 
производства в современных 
условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации УПК 40№30286 
"Совершенствование 
профессионально-педагогической 
компетентности работников СПО в 
соотвествии с новыми ФГОС и ПС 
педагога", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

54 0.060 31 0 
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квалификации № 771802084045 от 
10 марта 2020г. «Организация 
учебного процесса и доступной 
среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084189 от 
08 июля 2020г.,«Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001004 от 
17.06.2020 «Методика преподавания 
математики, информатики и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
при подготовке специалистов в 
высшей школе», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001091 от 
17.06.2020 «Методика преподавания 
экономических, управленческих и 
специальных дисциплин при 
реализации образовательных 
программ по УГНС «Экономика и 
управление», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00529 от 
25.06.2020г. "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 

13 Физика Иванов Игорь 
Владимирович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень  

Высшее 
образование   

 
Прикладная 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 000949 от 
25.04.2017 "Инновационные методы 
ведения аграрного производства в 

32 0.036 17 0 
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к.ф.-м.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

математика и 
физика 

 
Инженер-

физик 

современных условиях", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6181ПП от 
27.05.2019 "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084048 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084191 от 
8.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001021 от 
17.07.2020, "Актуализация 
основных физических задач 
специальных дисциплин в курсе 
физики технических направлений 
подготовки", 32 часа. 

14 Химия 
неорганическая 
и аналитическая 

Кокорева 
Валентина 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование   

 
Химия и 
биология   

 
Учитель 
химии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6187 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0040 от 10.03.2020 
г., «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

54 0.060 31 0 
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здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации ППК 3338-63 от 
30.04.2020 г., «Методика 
преподавания химии и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0092 от 29.06.2020 
г., «Современные технологии в 
области кадастровой деятельности», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0157 от 08.07.2020 
г., «Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 

15 Химия 
органическая 

Кокорева 
Валентина 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование   

 
Химия и 
биология   

 
Учитель 
химии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6187 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0040 от 10.03.2020 
г., «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации ППК 3338-63 от 
30.04.2020 г., «Методика 
преподавания химии и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 

32 0.036 31 0 
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условиях реализации ФГОС», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0092 от 29.06.2020 
г., «Современные технологии в 
области кадастровой деятельности», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0157 от 08.07.2020 
г., «Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 

16 Введение в 
профессиональн
ую деятельность 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень  

к.с.-х.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 

36 0.040 18 0 
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72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

17 Зоология Малахова 
Светлана 

Внутреннее 
совместительств

Должность 
Доцент  

Высшее 
образование   

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 327 от 29.06.2020 

72 0.08 11 0 
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Дмитриевна о  
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
Доцент 

 
Биология 

 
Учитель 
биологии 

г.,  «Механизация сельского 
хозяйства»  260 часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 400300000156 от 
10.06.2020 г.,  «Организация и 
методика преподавания дисциплин 
по направлению подготовки 
«Садоводство» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО» 294 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000944 от 
25.04.2017 г., Инновационные 
методы ведения аграрного 
производства в современных 
условиях», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000480 от 
31.05.2019 г., «Менеджмент 
образования и инновационной 
деятельности  в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6172ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 000512 от 
30.05.2019 г., "Использование 
современных информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде" 72 часа. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 № 
19 64 02 от 18.10.2019 г. "О 
проверке знаний требований охраны 
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труда", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 989 от 06.03.2020 
г., "Государственная регламентация 
образовательной деятельности", 24 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084060 от 
10.03.2020г., «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в Вузе», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001031 от 2020г., 
«Организация фитосанитарного 
контроля и надзора на 
государственных границах и 
транспорте», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации№ 001033 от 2020г.,  
«Методика преподавания 
дисциплин Агрономии в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации№ 001054 от 2020г., 
«Методика преподавания 
дисциплин биологической 
направленности (биологических 
 дисциплин)», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001068 
«Актуальные вопросы физиологии и 
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биохимии растений в 
сельскохозяйственном 
производстве», 32 часа. 
 

Черемуха 
Елена 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.б.н.   

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния  

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 402403252209 от 
24.06.2016 г., «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 692, от 15.1.2016 
г., «Инновационные технологии в 
АПК», 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №6190, от 
27.03.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение серия RU\I 
4029000201 №1964 от 08.05.2019 г. 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0080  от 
10.03.2020 год "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084228  от 
08.07.2020 г.  «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 

64 0.071 17 0 
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квалификации № 001048 от 
17.07.2020 г.,  «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

18 Генетика 
животных 

Шестаков 
Владимир 

Михайлович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор    

 
Ученая степень 

д.с.-х.н. 
 

Ученое звание  
профессор 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния  

 
Учёный 

зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6197 от 27.05.2019 
г., «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №7718020842326, от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084100 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001047,  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

48 0.053 38 0 

19 Морфология 
животных 

Воронкова 
Ольга 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

Высшее 
образование    

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 402403252206,  

118 0.131 17 0 
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Александровна преподаватель   
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

от 24.06.2016 г., «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316746,  
Сертификат ДПО, от 28.04.2017 г., 
«Применение инновационных 
технологий в управлении 
животноводством и в селекционно-
племенной работе – ИАС 
«СЭЛЕКС» - Молочный скот»,108 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084033 от 
10.03.2020 г., "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №  400300000528, от 
25.06.2020 г. "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084178,  от 
08.07.2020 г, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001050 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 
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20 Кормопроизводс
тво с основами 

ботаники 

Храмой Виктор 
Кириллович 

По основному 
месту работы 

Должность 
заведующий 

кафедрой  
 

Профессор      
 

Ученая степень 
д-р с.-х.наук  

 
Ученое звание  

профессор 

Высшее 
образование  

 
Агрономия  

 
Учёный 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 400300000161 от 
10.06.2020 «Организация и 
методика преподавания дисциплин 
по направлению подготовки 
«Садоводство» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО» 294 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 № 
19 64 05 от 18.10.2019  «Проверка 
знаний требований охраны труда», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 6173 ПП от 
27.05.2019 «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №000955 от 25.04. 
2017«Инновационные методы 
ведения аграрного производства в 
современных условиях» 72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000783 от 
08.02.2017"Инновационные 
технологии в АПК" 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084093 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в Вузе» 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084226 от 

32 0.036 32 9 
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08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001032 от 2020 
«Методика преподавания 
дисциплин Агрономии в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ВО», 32 часа. 
 

21 Микробиология 
и иммунология 

Спасская 
Татьяна 

Аркадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность и.о. 
заведующая 

кафедрой  
 

Доцент   
 

Ученая степень 
канд.биол. наук   

 
Ученое звание  

Доцент 

Высшее 
образование   

 
Биофизика   

 
Биолог-

биофизик, 
преподавател

ь 

Сертификат №025 от 03.02.2017 г. 
«Aspectsofanimalbiotechnology», 16 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 235, от 20.02.2016 
г. «Менеджмент в ветеринарии», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №6191, от 
27.03.2019 г. «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0066, от 
10.03.2020 г.  "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084219 
рег.номер 0179 от 08.07.2020 г.  
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 

54 0.060 30 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 001039 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №001046  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания  дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

22 Биохимия Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 

72 0.080 26 0 
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«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

23 Физиология и 
этология 

животных 

Черемуха 
Елена 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень 
к.б.н. 

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 402403252209 от 
24.06.2016 г., «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 692, от 15.1.2016 
г., «Инновационные технологии в 
АПК», 76 часов. 
 

180 0.200 17 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации  №6190, от 
27.03.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение серия RU\I 
4029000201 №1964 от 08.05.2019 г. 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0080  от 
10.03.2020 год "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084228  от 
08.07.2020 г.  «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001048 от 
17.07.2020 г.,  «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

24 Зоогигиена Черемуха 
Елена 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 

Высшее 
образование    

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 402403252209 от 
24.06.2016 г., «Организация 

54 0.060 17 0 
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Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Зоотехния   
 

Зооинженер 

ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 692, от 15.1.2016 
г., «Инновационные технологии в 
АПК», 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №6190, от 
27.03.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение серия RU\I 
4029000201 №1964 от 08.05.2019 г. 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0080  от 
10.03.2020 год "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084228  от 
08.07.2020 г.  «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001048 от 
17.07.2020 г.,  «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 
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Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

25 Основы 
ветеринарии 

Габедава 
Маргарита 

Анатольевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния  

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 402403252207 от 
24.06.2016 г., «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 233 от 20.02.2016 
г., «Менеджмент в ветеринарии», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 772401316747, 
Сертификат ДПО, от 28.04.2017 г., 
«Применение инновационных 
технологий в управлении 
животноводством и в селекционно-
племенной работе – ИАС 
«СЭЛЕКС» - Молочный скот», 108 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0019 от 10.03.2020 
г. "Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000529, от 
25.06.2020 г. "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084179, 
рег.номер 0139, 08.07.2020 г., 
«Современные информационные 

56 0.062 10 0 
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технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №001042  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №001049 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания  дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

26 Биотехника 
воспроизводства 

с основами 
акушерства 

Габедава 
Маргарита 

Анатольевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование 

 
Зоотехния  

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 402403252207 от 
24.06.2016 г., «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 233 от 20.02.2016 
г., «Менеджмент в ветеринарии», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 772401316747, 
Сертификат ДПО, от 28.04.2017 г., 
«Применение инновационных 
технологий в управлении 
животноводством и в селекционно-
племенной работе – ИАС 
«СЭЛЕКС» - Молочный скот», 108 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0019 от 10.03.2020 
г. "Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

56 0.062 10 0 
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ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000529, от 
25.06.2020 г. "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084179, 
рег.номер 0139, 08.07.2020 г., 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №001042  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №001049 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания  дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

27 Разведение 
животных 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 

126 0.140 10 0 
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«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
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10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

28 Кормление 
животных 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 

144 0.160 10 0 
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информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
10.03.2020, "Организация 
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образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

29 Основы научных 
исследований 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
 
Удостоверение о повышении 

54 0.060 18 0 
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квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
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квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

30 Скотоводство Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 

114 0.13 30 0 
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преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

31 Овцеводство и 
козоводство 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

94 0.104 30 0 

32 Птицеводство Зеленина Ольга По основному Должность Высшее Диплом о профессиональной 54 0.060 28 7 
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Владимировна месту работы Доцент   
 

Ученая степень 
к.б.н. 

 
Ученое звание  

Доцент 

образование    
 

Зоотехния   
 

Зооинженер 

переподготовки № 402403252208 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
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17.07.2020г.«Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

33 Коневодство Гайдукова 
Елена 

Васильевна 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 

Должность 
Начальник 

отдела 
кадровой 

политики и 
социального 

развития 
сельских 

территорий,  
 

Доцент  
 

Ученая степень 
к.с.-х.н. 

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421585  от 
20.06.2019 "Функции подразделений 
государственных органов по 
профилактике коррупционных 
правонарушений", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801712970 от 
07.12.2018 "Современные кадровые 
технологии на государственной 
гражданской службе (HR 
технологии", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084245 от 
15.10.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 7718020841263 от 
27.10.2020 «Современные 
информационные технологии в  
образовательном процессе», 36 
часов. 

54 0.060 1 34 

34 Свиноводство Ермошина По основному Должность: Высшее Диплом ПП № 0004075, рег.номер 104 0.116 10 0 
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Елена 
Викторовна 

месту работы заведующая 
кафедрой 

 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

образование    
 

Зоотехния   
 

Зооинженер 

3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
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требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

35 Рыбоводство Гайдукова 
Елена 

На условиях 
внешнего 

Должность 
Начальник 

Высшее 
образование    

Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421585  от 

54 0.060 1 34 
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Васильевна совместительств
а 

отдела 
кадровой 

политики и 
социального 

развития 
сельских 

территорий,  
 

Доцент 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

 
Зоотехния   

 
Зоотехник 

20.06.2019 "Функции подразделений 
государственных органов по 
профилактике коррупционных 
правонарушений", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801712970 от 
07.12.2018 "Современные кадровые 
технологии на государственной 
гражданской службе (HR 
технологии", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084245 от 
15.10.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 7718020841263 от 
27.10.2020 «Современные 
информационные технологии в  
образовательном процессе», 36 
часов. 

36 Пчеловодство Зеленина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252208 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 

54 0.060 28 7 
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молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
17.07.2020г.«Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

37 Механизация и 
автоматизация 

Бондарь 
Владимир 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

Высшее 
образование   

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 

36 0.040 25 0 
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животноводства Иванович  
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
Доцент 

 
Агрономия  

 
Ученый 
агроном 

400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке 
№ 0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 
27.05.2019 "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 
17.07.2020 "Актуальные вопросы в 
преподавании дисциплин ремонта и 
обслуживания с/х техники", 32 часа. 

38 Энергоэффектив
ность в 

животноводстве 

Бондарь 
Владимир 
Иванович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование   

 
Агрономия  

 
 Ученый 
агроном 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 00086-Д № 
400300000042 от 27.09.2019 
"Специалист (инженер) по 
техническому сервису в АПК", 252 
часа. 
 
Диплом о дополнительной 
профессиональной переподготовке 
№ 0330 от 29.06.2020 «Механизация 
сельского хозяйства», 260 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 17-39969 от 
30.11.2017 «Педагогические основы 
деятельности мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей по подготовке 
водителей транспортных средств и 
самоходных машин (тракторов)», 72 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6179ПП от 
27.05.2019 "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084026 от 
10.03.2020 «Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе», 
16 часов. 
 

54 0.060 25 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084172 от 
8.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001025 от 
17.07.2020 "Актуальные вопросы в 
преподавании дисциплин ремонта и 
обслуживания с/х техники", 32 часа. 

39 Технология 
первичной 

переработки 
продуктов 

животноводства 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 

94 0.104 26 0 
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процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

40 Основы 
биотехнологии 

Шестаков 
Владимир 

Михайлович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор    

 
Ученая степень  

д. с.-х.н. 
 

Ученое звание  
профессор 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Учёный 

зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6197 от 27.05.2019 
г., «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №7718020842326, от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 

36 0.040 38 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084100 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001047,  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

41 Экология 
животноводства 

Соколова 
Лариса 

Александровна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование   

 
Биология с 

дополнительн
ой 

специальност
ью химия  

 
Учитель 

биологии и 
химии 

Диплом о профессиональной 
переподготовки ДВА № 201271 от 
30.06.1994 г., "Агроэкология". 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовки № 400300000178 от 
04.09.2020 г., "Технология 
реализации дисциплин для 
подготовки бакалавров по 
направление "Землеустройство и 
кадастры" в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО", 250часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №000935 от 
25.04.2017 г., «Инновационные 
методы ведения аграрного 
производства в современных 
условиях», 72 часа.,  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №772401317119 от 
14.07.2018 г., «Смарт-технологии 
экологического мониторинга для 
устойчивого развития агро- и 

32 0.036 39 0 
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урбоэкосистем», 48 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6185 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0065 от 10.03.2020 
г., «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № СП20 00164703 от 
11.06.2020 г., «Современный 
преподаватель дистанционного 
образования», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0090 от 29.06.2020 
г., «Современные технологии в 
области кадастровой деятельности», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0178 от 08.07.2020 
г., «Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001017 от 
17.07.2020 г., «Методика 
преподавания экологии и 
природопользования в условиях 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
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квалификации № 001064 от 
17.07.2020 г., «Кадастр 
недвижимости и мониторинг 
земель», 32 часа. 

42 Сельскохозяйств
енная 

радиобиология 

Леонова Юлия 
Валерьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Агрономия  

 
Ученый 
агроном 

Высшее образование  Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, Экономист, 
2704 часов. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовки № 000273 от 
30.06.2015 г., "Технологии 
реализации дисциплин ООП ВПО 
третьего поколения по подготовки 
бакалавров по направлению 
«Землеустройство и кадастры», 
профиль «Землеустройство»", 250 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №400300000045 от 
04.10.2019 г., «Радиобиология в 
сельском хозяйстве и 
радиоэкологический мониторинг 
земель», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0044 от 10.03.2020 
г., «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 00535 от 
25.06.2020 г., "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0089 от 29.06.2020 
г., «Современные технологии в 

54 0.060 9 0 
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области кадастровой деятельности», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0161 от 08.07.2020 
г., «Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001015 17.07.2020 
г., «Методика преподавания 
безопасности жизнедеятельности 
при реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001014 17.07.2020 
г., «Методика преподавания 
дисциплин по направлению 
«Землеустройство и кадастры» при 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001013 17.07.2020 
г., «Методика преподавания 
почвоведения, геологии и 
геоморфологии при реализации 
ФГОС ВО», 32 часа. 
 

43 Физическая 
культура и спорт 

Ковалевский 
Константин 

Александрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Физическая 
культура и 

спорт   
 

Преподавател
ь физической 

культуры. 
Тренер по 

специальност

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000804 от 
08.02.2017 г."Инновационные 
технологии в АПК" , 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №0184 от 30.04.2018 
г. "Адаптивная физическая культура 
(Для лиц ОВЗ) в условиях высшей 
школы", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 

36 0.040 16 0 
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и 
"Физическая 
культура и 

спорт" 

квалификации № 402407746325 от 
17.05.2018 "Образовательная 
деятельность пед-х и научно-пед-х 
работников по организации 
инклюзивного образования 
(пространства) лиц ОВЗ и/или 
инвалидностью в образовательных 
организациях высшего 
образования", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №4889 от 29.03.2018 
г. "Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды в учебном процессе", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации, №400300002910 от 
06.03.2018  "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084051 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16часов., КФ ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева; 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0785 от 
29.05.2020 г. "Подготовка судей 
ВФСК "ГТО в Калужской области", 
16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084194 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
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образовательном процессе", 36 
часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда RU1 
4029000201 №20 35 27 о т21.08.2020 
г., 40 часов. 

44 Базовая 
физическая 

культура 
 

Ковалевский 
Константин 

Александрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Физическая 
культура и 

спорт   
 

Преподавател
ь физической 

культуры. 
Тренер по 

специальност
и 

"Физическая 
культура и 

спорт" 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000804 от 
08.02.2017 г."Инновационные 
технологии в АПК" , 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №0184 от 30.04.2018 
г. "Адаптивная физическая культура 
(Для лиц ОВЗ) в условиях высшей 
школы", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402407746325 от 
17.05.2018 "Образовательная 
деятельность пед-х и научно-пед-х 
работников по организации 
инклюзивного образования 
(пространства) лиц ОВЗ и/или 
инвалидностью в образовательных 
организациях высшего 
образования", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №4889 от 29.03.2018 
г. "Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды в учебном процессе", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации, №400300002910 от 
06.03.2018  "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

164 0.182 16 0 
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квалификации № 771802084051 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16часов., КФ ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева; 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0785 от 
29.05.2020 г. "Подготовка судей 
ВФСК "ГТО в Калужской области", 
16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084194 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 
часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда RU1 
4029000201 №20 35 27 о т21.08.2020 
г., 40 часов. 

Матчинова 
Нина 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

отсутствует  
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Математика и 

физика   
 

Учитель 
математики и 

физики 

Диплом о ПП №402402643982 от 
26.01.2017 г. "Физическая культура 
и спорт", 306 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0124 от 
19.04.2018 г. "Подготовка судей 
ВФСК "ГТО в Калужской области", 
16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 6200 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 

164 0.182 32 0 
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 Удостоверение о повышении 
квалификации RU1 4029000201№19 
64 10 от 18.10.2019 г. «Проверка 
знаний требований охраны труда», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084062 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084204 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 
часов. 

45 Базовые виды 
спорта 

Ковалевский 
Константин 

Александрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Физическая 
культура и 

спорт   
 

Преподавател
ь физической 

культуры. 
Тренер по 

специальност
и 

"Физическая 
культура и 

спорт" 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 400300000804 от 
08.02.2017 г."Инновационные 
технологии в АПК" , 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №0184 от 30.04.2018 
г. "Адаптивная физическая культура 
(Для лиц ОВЗ) в условиях высшей 
школы", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 402407746325 от 
17.05.2018 "Образовательная 
деятельность пед-х и научно-пед-х 
работников по организации 
инклюзивного образования 
(пространства) лиц ОВЗ и/или 
инвалидностью в образовательных 
организациях высшего 

0 0 16 0 
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образования", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №4889 от 29.03.2018 
г. "Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды в учебном процессе", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации, №400300002910 от 
06.03.2018  "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084051 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16часов., КФ ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева; 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0785 от 
29.05.2020 г. "Подготовка судей 
ВФСК "ГТО в Калужской области", 
16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084194 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 
часов. 
 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда RU1 
4029000201 №20 35 27 о т21.08.2020 
г., 40 часов. 

Матчинова По основному Должность Высшее Диплом о ПП №402402643982 от 0 0 32 0 
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Нина 
Викторовна 

месту работы Доцент   
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

образование   
 

Математика и 
физика   

 
Учитель 

математики и 
физики 

26.01.2017 г. "Физическая культура 
и спорт", 306 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №А 0124 от 
19.04.2018 г. "Подготовка судей 
ВФСК "ГТО в Калужской области", 
16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 6200 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации RU1 4029000201№19 
64 10 от 18.10.2019 г. «Проверка 
знаний требований охраны труда», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084062 от 
10.03.2020г. "Организация 
образовательного процесса 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084204 от 
08.07.2020г. "Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе", 36 
часов. 

46 Племенная 
работа  в 

животноводстве 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 

40 0.044 30 0 
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Ученое звание  
Доцент 

квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

47 История 
зоотехнических 

наук 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 

32 0.036 18 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
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16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

48 Технологическо
е 

проектирование 
предприятий 

Бузина Ольга 
Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 342400034529 
"Кинолог", 340 часов., АНО ДПО 
"ВГАППССС", Волгоград, 2020г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №54 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316745 от 
28.04.2017  "Применение 
информационных технологий в 
управлении животноводством и в 
селекционно-племенной работе  - 
ИАС"СЕЛЭКС-Молочный скот", 
108 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713200 от 
06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 

72 0.080 11 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084028 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084174 от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001060 от 
25.06.2020 «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32  
часа.                     
 
Удостоверение о повышении 
квалификации№ 00521 от 
25.06.2020"Приемы оказания первой 
помощи", 16  часов. 

49 Стандартизация 
и сертификация 

продукции 
животноводства 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 

40 0.044 26 0 



109 
 

25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 



110 
 

программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

50 Кормовые 
культуры 

Васильева Вера 
Алексеевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование   

 
Биология с 

дополнительн
ой 

специальност
ью химия  

 
Учитель 

биологии и 
химии 

Диплом о профессиональной 
переподготовки №000272 от 
30.06.2015 "Технологии реализации 
дисциплин ООП ВПО третьего 
поколения по подготовки 
бакалавров по направлению 
«Землеустройство и кадастры», 
профиль «Землеустройство»", 250 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №000934 от 
25.04.2017 г., «Инновационные 
методы ведения аграрного 
производства в современных 
условиях», 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6186 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0014 от 10.03.2020 
г., «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0088 от 29.06.2020 
г., «Современные технологии в 
области кадастровой деятельности», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

36 0.040 29 0 
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квалификации № 0135 от 08.07.2020 
г., «Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001012 от 
17.07.2020 г., «Методика 
преподавания картографии в 
условиях реализации ФГОС ВО», 32 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001011 от 
17.07.2020 г., «Методика 
преподавания химии в условиях 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001009 от 
17.07.2020 г., «Методика 
преподавания компьютерной 
графики и проектирования в 
сельском хозяйстве в условиях 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001008 от 
17.07.2020 г., «Методика 
преподавания землеустройства в 
условиях реализации ФГОС ВО», 32 
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001007 от 
17.07.2020 г., «Методика 
преподавания геодезии в условиях 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 

51 Охрана 
окружающей 

среды 

Соколова 
Лариса 

Александровна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 

Высшее 
образование   

 

Диплом о профессиональной 
переподготовки ДВА № 201271 от 
30.06.1994 г., "Агроэкология". 

0 0 39 0 
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Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

Доцент 

Биология с 
дополнительн

ой 
специальност

ью химия  
 

Учитель 
биологии и 

химии 

 
Диплом о профессиональной 
переподготовки № 400300000178 от 
04.09.2020 г., "Технология 
реализации дисциплин для 
подготовки бакалавров по 
направление "Землеустройство и 
кадастры" в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО", 250часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №000935 от 
25.04.2017 г., «Инновационные 
методы ведения аграрного 
производства в современных 
условиях», 72 часа.,  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №772401317119 от 
14.07.2018 г., «Смарт-технологии 
экологического мониторинга для 
устойчивого развития агро- и 
урбоэкосистем», 48 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6185 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0065 от 10.03.2020 
г., «Организация образовательного 
процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в ВУЗе», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № СП20 00164703 от 
11.06.2020 г., «Современный 
преподаватель дистанционного 
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образования», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0090 от 29.06.2020 
г., «Современные технологии в 
области кадастровой деятельности», 
40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0178 от 08.07.2020 
г., «Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001017 от 
17.07.2020 г., «Методика 
преподавания экологии и 
природопользования в условиях 
реализации ФГОС ВО», 32 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001064 от 
17.07.2020 г., «Кадастр 
недвижимости и мониторинг 
земель», 32 часа. 

52 Менеджмент 
качества в АПК 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 

18 0.02 26 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
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рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

53 Контроль и 
управление 
качеством 
продукции 

животноводства 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 

18 0.02 26 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

54 Зоотехнический 
анализ кормов 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 

18 0.020 10 0 
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информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
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08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

55 Лабораторная 
оценка качества 

продукции 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 

18 0.02 26 0 
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16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

56 Технология 
производства 

яиц и мяса 
птицы 

Зеленина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент  

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252208 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

72 0.080 28 7 
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Ученое звание  
Доцент 

квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
17.07.2020г.«Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
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Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

57 Технология 
производства 

молока и  мяса 
КРС 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 

40 0.044 18 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

58 Основы 
промышленного 

свиноводства 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 

54 0.060 10 0 
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службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
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требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

59 Основы 
конезаводства и 
использование 

лошадей 

Бузина Ольга 
Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 342400034529 
"Кинолог", 340 часов., АНО ДПО 
"ВГАППССС", Волгоград, 2020г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №54 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 

40 0.044 11 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316745 от 
28.04.2017  "Применение 
информационных технологий в 
управлении животноводством и в 
селекционно-племенной работе  - 
ИАС"СЕЛЭКС-Молочный скот", 
108 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713200 от 
06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084028 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084174 от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001060 от 
25.06.2020 «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32  
часа.                     
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Удостоверение о повышении 
квалификации№ 00521 от 
25.06.2020"Приемы оказания первой 
помощи", 16  часов. 

60 Основы 
производственн
ых процессов в 
овцеводстве и 
козоводстве 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

54 0.060 30 0 

61 Основы 
производства и 

Зеленина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

Высшее 
образование    

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252208 от 

40 0.044 28 7 
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стандартизации 
продуктов 

пчеловодства 

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
17.07.2020г.«Методика 
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преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

62 Учебная 
общепрофессион
альная практика 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 

64 0.071 18 0 
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квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

63 Технологическая 
практика 

 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень         

к.с.-х.н.    

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 

5 0,006 18 0 
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Ученое звание  

отсутствует 

Зооинженер 02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 

10 0 
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животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
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Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 

26 0 
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с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 

30 0 
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к.б.н.  
 

Ученое звание  
Доцент 

 
Зооинженер 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

Зеленина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252208 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 

28 7 
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Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
17.07.2020г.«Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
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"Элинар", 72 часа. 

Бузина Ольга 
Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 342400034529 
"Кинолог", 340 часов., АНО ДПО 
"ВГАППССС", Волгоград, 2020г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №54 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316745 от 
28.04.2017  "Применение 
информационных технологий в 
управлении животноводством и в 
селекционно-племенной работе  - 
ИАС"СЕЛЭКС-Молочный скот", 
108 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713200 от 
06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084028 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084174 от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 

11 0 
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образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001060 от 
25.06.2020 «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32  
часа.                     
 
Удостоверение о повышении 
квалификации№ 00521 от 
25.06.2020"Приемы оказания первой 
помощи", 16  часов. 

Шестаков 
Владимир 

Михайлович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор    

 
Ученая степень 

д.с.-х.н. 
 

Ученое звание  
профессор 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Учёный 

зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6197 от 27.05.2019 
г., «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №7718020842326, от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084100 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001047,  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 

38 0 
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(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

64 Учебная 
общепрофессион
альная практика 
по введению в 

профессиональн
ую деятельность 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 

48 0.053 18 0 
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первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

65 Учебная 
общепрофессион
альная практика 
по морфологии 

животных 

Воронкова 
Ольга 

Александровна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Старший 

преподаватель   
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 402403252206,  
от 24.06.2016 г., «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316746,  
Сертификат ДПО, от 28.04.2017 г., 
«Применение инновационных 
технологий в управлении 
животноводством и в селекционно-
племенной работе – ИАС 
«СЭЛЕКС» - Молочный скот»,108 

48 0.053 17 0 



141 
 

часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084033 от 
10.03.2020 г., "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №  400300000528, от 
25.06.2020 г. "Приемы оказания 
первой помощи", 16 часов. 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084178,  от 
08.07.2020 г, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001050 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

66 Преддипломная 
практика 

 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

1 0,001 10 0 
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квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
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квалификации № 771802084043 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 

18 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 

26 0 
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процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

30 0 
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квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

Зеленина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 
канд.биол. наук   

 
Ученое звание  

Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252208 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 

28 7 
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10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
17.07.2020г.«Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Бузина Ольга 
Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 342400034529 
"Кинолог", 340 часов., АНО ДПО 
"ВГАППССС", Волгоград, 2020г. 
 
Удостоверение о повышении 

11 0 
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Ученое звание  
отсутствует 

квалификации №54 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316745 от 
28.04.2017  "Применение 
информационных технологий в 
управлении животноводством и в 
селекционно-племенной работе  - 
ИАС"СЕЛЭКС-Молочный скот", 
108 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713200 от 
06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084028 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084174 от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001060 от 
25.06.2020 «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
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производства и переработки 
продукции животноводства», 32  
часа.                     
 
Удостоверение о повышении 
квалификации№ 00521 от 
25.06.2020"Приемы оказания первой 
помощи", 16  часов. 

Шестаков 
Владимир 

Михайлович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор    

 
Ученая степень 

д.с.-х.н. 
 

Ученое звание  
профессор 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Учёный 

зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6197 от 27.05.2019 
г., «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №7718020842326, от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084100 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001047,  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

38 0 

67 Подготовка к 
сдаче и сдача 

государственног
о экзамена 

 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

1 0.001 
 

10 0 



151 
 

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Зооинженер квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 
«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
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от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 

18 0 
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Ученое звание  
отсутствует 

школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
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10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 

26 0 
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возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Зеленина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252208 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 

28 7 
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Ученое звание  

Доцент 

Зооинженер Удостоверение о повышении 
квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
17.07.2020г.«Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
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животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Бузина Ольга 
Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 342400034529 
"Кинолог", 340 часов., АНО ДПО 
"ВГАППССС", Волгоград, 2020г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №54 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316745 от 
28.04.2017  "Применение 
информационных технологий в 
управлении животноводством и в 
селекционно-племенной работе  - 
ИАС"СЕЛЭКС-Молочный скот", 
108 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713200 от 
06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084028 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 

11 0 
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16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084174 от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001060 от 
25.06.2020 «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32  
часа.                     
 
Удостоверение о повышении 
квалификации№ 00521 от 
25.06.2020"Приемы оказания первой 
помощи", 16  часов. 

Шестаков 
Владимир 

Михайлович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор    

 
Ученая степень 

д.с.-х.н. 
 

Ученое звание  
профессор 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Учёный 

зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6197 от 27.05.2019 
г., «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №7718020842326, от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084100 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 

38 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 001047,  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 

30 0 
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животноводства», 32  часа. 
 

Фетисова Инна 
Сергеевна 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 
 

В настоящее 
время не 
работает 

Старший 
преподаватель     

 
начальник 

отдела,  
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 585 от 29.09.2017 " 
Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 52 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №006355 от 
24.05.2018 "Контрольно-надзорная 
деятельность органов 
исполнительной власти субъекта в 
условиях совершенствования 
российского законодательства", 36 
часов. 

1 17 

Воронов 
Михаил 

Викторович 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 

Должность        
член ГЭК        

 
директор ООО 
«Радождево» 

 
Ученая степень 

отсутствует   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 58 01 от 26.08.2019 г. 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 

0 28 

Мазуров 
Владимир 

Николаевич 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 

Должность        
член ГЭК        

 
Директор 
ФГБНУ 

«Калужский 
НИИСХ» 

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 06 15 от 01.02.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 

0 34 

Гайдукова На условиях Должность Высшее Удостоверение о повышении 1 34 
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Елена 
Васильевна 

внешнего 
совместительств

а 

Начальник 
отдела 

кадровой 
политики и 

социального 
развития 
сельских 

территорий,  
 

Доцент   
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

образование    
 

Зоотехния   
 

Зоотехник 

квалификации №600000421585  от 
20.06.2019 "Функции подразделений 
государственных органов по 
профилактике коррупционных 
правонарушений", 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801712970 от 
07.12.2018 "Современные кадровые 
технологии на государственной 
гражданской службе (HR 
технологии", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084245 от 
15.10.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 7718020841263 от 
27.10.2020 «Современные 
информационные технологии в  
образовательном процессе», 36 
часов. 

68 Выполнение и 
защита 

выпускной 
квалификационн

ой работы 
 

Ермошина 
Елена 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность: 
заведующая 

кафедрой 
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом ПП № 0004075, рег.номер 
3799 от 16.06.2020 "Преподавание в 
высшей школе", 540 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421295  от 
27.04.2018 "Правовое и 
организационное обеспечение 
государственной гражданской 
службы", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 828 от 30.11.2018 

12 0,013 10 0 
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«Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 502408365063  от 
08.02.2019 "Племенное дело в 
животноводстве раздел"Племенное 
дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6195ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 09 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС",   72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 771801713218  
от 06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084043 от 
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10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084187 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001057 от 17.07. 
2020 г. «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
продукции животноводства», 32 
часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от  14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Пимкина 
Татьяна 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Высшее образование Менеджмент, 
магистр, 2014 год. 672 часа. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 0003890 от 
02.06.2020 "Преподавание в высшей 
школе", 540 часов. 
 
 Удостоверение о повышении 
квалификации №50 от 08.02.2017 
"Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 

18 0 
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квалификации №312405705265 от 
18.05.2018 "Организация 
образовательной деятельности по 
программам высшего 
зооветеринарного образования в 
современных условиях", 17часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №402408069623 от 
01.11.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды в учебном 
процессе согласно ФГОС ВО", 
72часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 64 03 от 18.10.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6189ПП от 
27.05.2019  «Приемы оказания 
первой помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317550 от 
25.11.2019 "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве" 40часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084071 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
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квалификации № 001061 от 
17.07.2020 г.  «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32 часа. 
 
Сертификат о стажировке от 
14.06.2020 г. "Технология 
содержания крупного рогатого 
скота", 72 часа. 

Вахрамова 
Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование   

 
Технология 

рыбных 
продуктов   

 
Инженер-
технолог 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252205 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №6196ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401317551 
регистрационный номер 0005 от 
25.11.2019,  "Бухгалтерский учет в 
молочном животноводстве", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084030 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084176, 
«Современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе», 36 часов. 

26 0 
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Удостоверение о повышении 
квалификации № 001053 от 
17.07.2020 г.«Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001045 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания ветеринарных 
дисциплин», 32  часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001058 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 

30 0 
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10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

Зеленина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовки № 402403252208 от 
24.06.2016, «Организация 
ветеринарного дела», 550 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 6198 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019  
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084047 от 
10.03.2020, "Организация 

28 7 
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образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №771802084176  от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001052 от 
17.07.2020г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32  
часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 001062 от 
17.07.2020г.«Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 
Сертификат стажировки по 
программе  от 14.07.2020 г. 
"Технология содержания крупного 
рогатого скота" на базе АО 
"Элинар", 72 часа. 

Бузина Ольга 
Викторовна 

По основному 
месту работы 

Должность 
Доцент   

 
Ученая степень 

к.б.н.   
 

Ученое звание  

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 342400034529 
"Кинолог", 340 часов., АНО ДПО 
"ВГАППССС", Волгоград, 2020г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №54 от 08.02.2017 

11 0 
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отсутствует "Инновационные технологии в 
АПК", 76 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401316745 от 
28.04.2017  "Применение 
информационных технологий в 
управлении животноводством и в 
селекционно-племенной работе  - 
ИАС"СЕЛЭКС-Молочный скот", 
108 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801713200 от 
06.12.2019 "Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ПС", 72 часа. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084028 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084174 от 
08.07.2020, «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001060 от 
25.06.2020 «Методика преподавания 
дисциплин технологии 
производства и переработки 
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продукции животноводства», 32  
часа.                     
 
Удостоверение о повышении 
квалификации№ 00521 от 
25.06.2020"Приемы оказания первой 
помощи", 16  часов. 

Шестаков 
Владимир 

Михайлович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор    

 
Ученая степень 

д.с.-х.н. 
 

Ученое звание  
профессор 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Учёный 

зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №6197 от 27.05.2019 
г., «Приемы оказания первой 
помощи», 16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №7718020842326, от 
08.07.2020 «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084100 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001047,  от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
биологической направленности 
(биологических дисциплин)», 32 
часа. 

38 0 

Фетисова Инна 
Сергеевна 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 

Старший 
преподаватель      

Начальник 
отдела 

осуществления 
государственны

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 585 от 29.09.2017 " 
Племенное дело и современные 
информационные системы в 
животноводстве", 52 часа. 
 

1 17 
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х полномочий в 
области 

животноводства 
и племенного 

дела 
 

Ученая степень 
отсутствует  

 
Ученое звание  

отсутствует 

Удостоверение о повышении 
квалификации №006355 от 
24.05.2018 "Контрольно-надзорная 
деятельность органов 
исполнительной власти субъекта в 
условиях совершенствования 
российского законодательства", 36 
часов. 

Воронов 
Михаил 

Викторович 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 

Должность        
член ГЭК        

 
директор ООО 
«Радождево» 

 
Ученая степень 

отсутствует   
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 58 01 от 26.08.2019 г. 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 

0 28 

Мазуров 
Владимир 

Николаевич 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 

Должность        
член ГЭК        

 
Директор 
ФГБНУ 

«Калужский 
НИИСХ» 

 
Ученая степень            

к.с.-х.н.    
 

Ученое звание  
отсутствует 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации RU 1 4029000201 
№19 06 15 от 01.02.2019 г., 
«Проверка знаний требований 
охраны труда», 40 часов. 

0 34 

Гайдукова 
Елена 

Васильевна 

На условиях 
внешнего 

совместительств
а 

Должность 
Начальник 

отдела 
кадровой 

политики и 
социального 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зоотехник 

Удостоверение о повышении 
квалификации №600000421585  от 
20.06.2019 "Функции подразделений 
государственных органов по 
профилактике коррупционных 
правонарушений", 16 часов. 

1 34 
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развития 
сельских 

территорий,  
 

Доцент   
 

Ученая степень            
к.с.-х.н.    

 
Ученое звание  

отсутствует 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771801712970 от 
07.12.2018 "Современные кадровые 
технологии на государственной 
гражданской службе (HR 
технологии", 36 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084245 от 
15.10.2020 "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 7718020841263 от 
27.10.2020 «Современные 
информационные технологии в  
образовательном процессе», 36 
часов. 

69 Зоотехнический 
и племенной 

учет в 
скотоводстве 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 

40 0.044 30 0 
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16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 
образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
 

70 Инновационные 
технологии 

доения в 
скотоводстве 

Мещеряков 
Виктор 

Петрович 

По основному 
месту работы 

Должность 
Профессор      

 
Ученая степень 

к.б.н. 
 

Ученое звание  
Доцент 

Высшее 
образование    

 
Зоотехния   

 
Зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 6199 ПП от 
27.05.2019 г., «Приемы оказания 
первой помощи», 16  часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №529 от 25.10.2019 
"Племенное делов животноводстве. 
Методы оценки экстерьера 
молочного скота", 40 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 771802084063 от 
10.03.2020, "Организация 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в ВУЗе", 
16 часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации №771802084205 от 
08.07.2020 , «Современные 
информационные технологии в 

36 0.040 30 0 
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образовательном процессе», 36 
часов. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 001059 от 
17.07.2020 г. «Методика 
преподавания дисциплин 
технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства», 32  часа. 
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Таблица 3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-
практик по основному месту 

работы или на условиях 
внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком должность 

Период работы  
в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Фетисова Инна Сергеевна Министерство сельского 

хозяйства Калужской области 
Начальник отдела 

осуществления 
государственных 

полномочий в 
области 

животноводства и 
племенного дела 

27.10.2016 - по настоящее время 17 

2 Воронов Михаил 
Викторович 

ООО «Радождево», Калужская  
область,  г. Сухиничи 

Директор 06.2016 - по настоящее время 28 

3 Мазуров Владимир 
Николаевич 

ФГБНУ «Калужский НИИСХ» Директор 01.2010 - по настоящее время 34 

4 Гайдукова Елена 
Васильевна 

Министерство сельского 
хозяйства Калужской области 

Начальник отдела 
кадровой политики и 
социального развития 
сельских территорий 

21.03.2014 - по настоящее время 34 

5 Зеленина Ольга 
Владимировна 

ООО «Беляево Подворье», 
Калужская область 

Старший пчеловод 01.05.2013 – по настоящее время 7 
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Таблица 4. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 
дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 
аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 
мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 
1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 
 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
327н 

1 История (история России, всеобщая 
История) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (12 шт.), стул 
аудиторный (24 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 
мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 
1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
340н 

2 Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 
аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 
мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 
1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
327н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
 
доскаучебная,  столпреподавательский, столаудиторный (12 шт.), 
стулаудиторный (24 шт.); мультимедийноеоборудование: 
переноснойпроектормультимедийныйNESNP510/LCD, 
проектормультимедийныйAserX 1226HDLPProjector, EMEA, 
ноутбукAserAspireсдоступомвИнтернет.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
340н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 
аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 
мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 
1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
327н 

3 Иностранный язык 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
доскаучебная,  столпреподавательский, столаудиторный (12 шт.), 
стулаудиторный (24 шт.); мультимедийноеоборудование: 
переноснойпроектормультимедийныйNESNP510/LCD, 
проектормультимедийныйAserX 1226HDLPProjector, EMEA, 
ноутбукAserAspireсдоступомвИнтернет. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
340н 

4 Безопасность жизнедеятельности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 
lenovoB5030) с доступом в Интернет. 
Используемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 
(MicrosoftOpenLicense №42906552 от 23.10.2007, MicrosoftOpenLicense 
№43061896 от 22.11.2007, MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009); 
MicrosoftOfficeStandard 2007 (MicrosoftOpenLicense №43061896 от 22.11.2007, 
MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
322н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
 учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: 
lenovoB5030) с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы 
для анализа воды, почвы и пещевых продуктов; информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
313н 

5 Культура речи и делового общения Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
доска учебная,  стол  преподавательский, стол аудиторный (17 шт.), стул 
аудиторный (34 шт.); мультимедийное оборудование: переносной проектор 
мультимедийный NESNP510/LCD, проектор мультимедийный AserX 
1226HDLPProjector, EMEA, ноутбук AserAspire с доступом в Интернет. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
327н 

Аудитории для проведения, Аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 
аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; информационные стенды.. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
419н 

6 Экономика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
учебныестолы (32 шт.); стулья (64 шт.); рабочееместопреподавателя; 
доскаучебная; мультимедийноеоборудование (НоутбукAsusK73TK 17.3 
"АМDA6 3420M 1.5GHz/4Gb/500Gb/DVD-RW/AMDHD7670 1 Gb;  
ЭкранDRAPERLUMA2 11 NTSCMWWhiteCase 12" TBDBlackBordersРазмер 
274.3*2; Проектортип 1 AcerX1226Н) сдоступомвИнтернет 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
420н 
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Аудитории для проведения, Аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 
аттестации, занятий практического типа.  
 
 Учебные столы (12 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; информационные стенды. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
419н 

7 Организация сельскохозяйственного 
производства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
учебныестолы (32 шт.); стулья (64 шт.); рабочееместопреподавателя; 
доскаучебная; мультимедийноеоборудование (НоутбукAsusK73TK 17.3 
"АМDA6 3420M 1.5GHz/4Gb/500Gb/DVD-RW/AMDHD7670 1 Gb;  
ЭкранDRAPERLUMA2 11 NTSCMWWhiteCase 12" TBDBlackBordersРазмер 
274.3*2; Проектортип 1 AcerX1226Н) сдоступомвИнтернет. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
420н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
401 

8 Информатика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
 компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) LenovoV310z (15 шт.), 
подключенные к сети Интернет. 
Программное обеспечение: MicrosoftOffice, GoogleChrome, Система 
КонсультантПлюс, ArcGIS, Программный комплекс "АРГО", AutoCAD, 
Автоматизированная система планирования и анализа эффективности 
инвестиционных проектов ProjectExpertforWINDOWS, MicrosoftProject, 
ProjectLibre, Graph, SimplexWin 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
406 

9 Цифровые технологии в АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
401 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) LenovoV310z (15 шт.), 
подключенные к сети Интернет. 
Программное обеспечение: MicrosoftOffice, GoogleChrome, Система 
КонсультантПлюс, ArcGIS, Программный комплекс ""АРГО"", AutoCAD, 
Автоматизированная система планирования и анализа эффективности 
инвестиционных проектов ProjectExpertforWINDOWS, MicrosoftProject, 
ProjectLibre, Graph, SimplexWin 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
406 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
29 столов, 78 студенческих мест, стол для преподавателя, стул для 
преподавателя, доска; стол для совещаний, 10 стульев;  информационные 
стенды.  
Мультимедийное оборудование: проектор SanyoPLC-XU111 4000 ANSIlm 
1024*768, Экран  DraperDiplonat (1:1)84/84" 213-213 MW, ноутбук AsusF3K с 
выходом в Интернет и установленным программным обеспечением 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
427н 

10 Основы управления персоналом 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
18 столов, 52 стула, доска, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
информационные стенды. 
Мультимедийное оборудование: проектор AcerX1226HDLPProjector, экран  
для проектора CactusTriexpert, ноутбук AsusF3K с выходом в Интернет и 
установленным программным обеспечением 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
436н 

11 Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Кресла с пюпитром (18 ед.); стол офисный; стул для преподавателя; кафедра; 
доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет светодинамический (2 шт.); 
комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-
250/4096/500 DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
332н 
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доступом к ЭБС.  
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009). 
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 

12 Математика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
учебные столы (14 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная, стеллаж, муляжи животных и птицы, ульи, баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
205н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
 учебные столы (22 шт.); стулья (82 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор проектор AcerX1226H, 
ноутбук: Ноутбук LenovoG580) с доступом в Интернет. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
101н 

13 Физика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
лабораторные столы (10 шт.); стулья (20 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; портативная метеостанция; компьютеризированный цифровой 
прибор ПКЦ-3К с методическим обеспечением; компьютер Celeron-1000; 
комплекты лабораторных работ по механике (10 шт.) и электродинамике (10 
шт.) с методическим обеспечением. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
Лаборатория физики 334н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Лабораторные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; весы ВЛКТ (2 шт.);  переносное мультимедийное 
оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук lenovoB5030); 
информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 
(MicrosoftOpenLicense №42906552 от 23.10.2007, MicrosoftOpenLicense 
№43061896 от 22.11.2007, MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009); 
MicrosoftOfficeStandard 2007 (MicrosoftOpenLicense №43061896 от 22.11.2007, 
MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
416н 

14 Химия неорганическая и 
аналитическая 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
лабораторные столы (9 шт.); стулья (18 шт.); доска учебная; колориметр 
фотоэлектрический концентрационный КФК-2; колориметр 
фотоэлектрический концентрационный КФК-3; весы аналитические AF-
R220E (2 шт.); весы лабораторные ВМ-153; весы лабораторные ВМ-512 (2 
шт.); весы лабораторные ВМ5101; иономер И-500 (4 шт.); ионометр (РН-
150М); кондуктометр HI 8733 (3 шт.); портативный pH-метр HANNAHI 8314 
(1 шт.); аквадистилятор ДЭ-10; термостат ТСО-1/80; химические реактивы для 
проведения лабораторных работ; информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
Лаборатория химии 404н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Лабораторные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; весы ВЛКТ (2 шт.); переносное мультимедийное оборудование 
(проектор AcerX1226H, ноутбук lenovoB5030); информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 
(MicrosoftOpenLicense №42906552 от 23.10.2007, MicrosoftOpenLicense 
№43061896 от 22.11.2007, MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009); 
MicrosoftOfficeStandard 2007 (MicrosoftOpenLicense №43061896 от 22.11.2007, 
MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
416н 

15 Химия органическая 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
лабораторные столы (9 шт.); стулья (18 шт.); доска учебная; колориметр 
фотоэлектрический концентрационный КФК-2; колориметр 
фотоэлектрический концентрационный КФК-3; весы аналитические AF-
R220E (2 шт.); весы лабораторные ВМ-153; весы лабораторные ВМ-512 (2 
шт.); весы лабораторные ВМ5101; иономер И-500 (4 шт.); ионометр (РН-
150М); кондуктометр HI 8733 (3 шт.); портативный pH-метр HANNAHI 8314 
(1 шт.); аквадистилятор ДЭ-10; термостат ТСО-1/80; химические реактивы для 
проведения лабораторных работ; информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
Лаборатория химии 404н 

16 Введение  в профессиональную 
деятельность 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя, 
стеллаж  (2 шт.), муляжи туш, портреты ученых (3 шт.), доска учебная, 
баннеры 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
208н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (22 шт);  стулья (44 шт);  рабочее место преподавателя; доска 
учебная; Интерактивная доска HitachiStarBoardF-82; Проектор 
мультимедийный Viewsonic и системный блок Core в комплексе, с доступом в 
Интернет 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
227н 

17 Зоология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
учебные столы (14 шт);  стулья (28 шт);  рабочее место преподавателя; доска 
учебная; информационные стенды;  Муляжи, плакаты, коллекции насекомых, 
позвоночных и беспозвоночных животных; коллекция растений. Макро- и 
микропрепараты паразитических видов животных. Оборудование для 
вскрытия и определения исследуемых видов животных, лупы БЛ-2, 
микроскопы МБС- 10, МБС-9, технологическая приставка. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
216н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 

18 Генетика животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
Стеллаж, муляжи, рабочее место преподавателя, стол аудиторный (17 шт.), 
стул аудиторный (31 шт.), плакаты на баннерной ткани (5 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
215н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (24 шт);  стулья (48 шт);  рабочее место преподавателя; доска 
учебная; информационные баннеры, проектор тип 1 AcerX1226Н и системный 
блок в комплексе, с доступом в Интернет.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
122н 

19 Морфология животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
Учебные столы (11 шт);  стулья (22 шт); рабочее место преподавателя, 
настенная доска;  скелеты; муляжи. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
124н 

20 Кормопроизводство с основами 
ботаники 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Вытяжной шкаф; лабораторные столы (12 шт.), стулья (24 шт.) - 24 
посадочных места; технологическая приставка с подводом воды (2 шт.); шкаф 
для хранения лабораторной посуды и оборудования (2 шт.); шкаф книжный (2 
шт.); рабочее место преподавателя; стул преподавателя; доска настенная 3-х 
элементная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
303н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 

21 Микробиология и иммунология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
Лабораторные столы (8 шт);  стулья (16 шт); информационные стенды; 
рабочее место преподавателя; настенная доска; плакаты,  вытяжной шкаф, 
микроскопы  «ST-VS-320-Tr-R-4, микроскопы «Биомед -2» с окуляром 16х,  
микропрепараты, стекла предметные и покровные, петли, спиртовки,  
хим.посуда,   сушильный шкаф SNOL 67/350, смеси для приготовления 
питательных сред,  диски с антибиотиками, автоклав DGM-500, 
аквадистиллятор ДЭ-10; ультрафиолетовый облучатель, термостат ТСО-1/80, 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
Лаборатория микробиологии и вирусологии  
112н 
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технологические приставки, эл. плитка, стол-мойка. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
401н. Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

22 Биохимия 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
Шкаф двустворчатый метал.(5шт), штатив для пипеток 8 Tempo, 
технологическая приставка с подводом воды(3шт), стол приборный большой с 
полкой, ящиками и розетками(7шт), доска учебная, лаборатория анализа 
кормов (столы из лаборатории) (3шт), стол приставной, стулья(16шт) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 

23 Физиология и этология животных Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
227н. Учебные столы (22 шт);  стулья (44 шт);  рабочее место преподавателя; 
доска учебная; Интерактивная доска HitachiStarBoardF-82; Проектор 
мультимедийный Viewsonic и системный блок Core в комплексе, с доступом в 
Интернет.         
 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
227н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
лабораторные столы (10 шт);  стулья (20 шт);  рабочее место преподавателя; 
доска учебная; технологические приставки; стол-мойка; плакаты, 
лабораторная посуда, химреактивы,  центрифуга высокоскоростная СМ -6, 
центрифуга высокоскоростная СМ -50, вытяжной шкаф (2 шт),   
микропрепараты,  камера Горяева, гемометр Сали, КФК-2, прибор для 
измерения давления, учебно-исследовательский комплекс типа «Умка», 
анализатор «Униплан АИФР-01», баня водяная, плитка лабораторная RC, 
Микроскоп Биомед 2. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
Лаборатория нормальной и патологической 
физиологии  120 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (22 шт);  стулья (44 шт);  рабочее место преподавателя; доска 
учебная; Интерактивная доска HitachiStarBoardF-82; Проектор 
мультимедийный Viewsonic и системный блок Core в комплексе, с доступом в 
Интернет 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
227н 

24 Зоогигиена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.   
 
Учебные столы (8 шт) и стулья (16 шт); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; Шкафы для посуды и приборов (4 шт); Лабораторные столы (2 шт), 
информационные стенды;  плакаты, вытяжной шкаф с подводом воды, стол-
мойка; химреактивы, химпосуда, эл.плитка,  водяная баня ЛАБ-ТБ-6, весы 
электронные лабораторные ВМ-153, весы ВМ 2/3, газоанализатор УГ-2 , 
анемометр крыльчатый, психрометр ВИТ, аспиратор воздуха,   дозатор 
жидкостный,  лабораторная посуда, термометры, термографы, гигрографы, 
рулетки,  анемометр Testo 410-1, барометр, измеритель влажности и точки 
росы, нитрат-тестер «СОЭКС», шумомер Testo 815 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
Лаборатория Гигиены  животных 221н 

25 Основы ветеринарии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Лабораторные столы (8 шт);  стулья (16 шт); муляжи, плакаты,  акушерский 
набор, аппарат вибростимулятор ВИТ, инструменты   для   проведения 
искусственного осеменения; лабораторное оборудование для хранения, 
разбавления макро- и микроскопической оценки спермы производителей: 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
225н 
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сосуд Харьков; сперма производителей с\х животных; микроскоп МИКМЕД-
1;  баня водяная; биотермостат,  столик Пакинаса; зонд магнитный;   фантом и 
теленок; влажные препараты; микропрепараты по гистологии, 
стетофонендоскоп Раппопорта, измеритель артериального давления, 
молоточки Захарова; офтальмоскоп;  бактерицидная лампа; лампа ВУДА; 
муляжи; лупа БЛ-2; лабораторное стекло; 

26 Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Лабораторные столы (8 шт);  стулья (16 шт); муляжи, плакаты,  акушерский 
набор, аппарат вибростимулятор ВИТ, инструменты   для   проведения 
искусственного осеменения; лабораторное оборудование для хранения, 
разбавления макро- и микроскопической оценки спермы производителей: 
сосуд Харьков; сперма производителей с\х животных; микроскоп МИКМЕД-
1;  баня водяная; биотермостат,  столик Пакинаса; зонд магнитный;   фантом и 
теленок; влажные препараты; микропрепараты по гистологии, 
стетофонендоскоп Раппопорта, измеритель артериального давления, 
молоточки Захарова; офтальмоскоп;  бактерицидная лампа; лампа ВУДА; 
муляжи; лупа БЛ-2; лабораторное стекло; 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
225н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.   
 
рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 
40., компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
403н 

27 Разведение животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) AcerVeritonZ4640G (15 шт.) 
подключенные к сети Интернет. 
Программное обеспечение: 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
203н 
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MicrosoftOffice, GoogleChrome, Система КонсультантПлюс, ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах., Модуль к ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот "Ветеринария. Ввод и обработка данных", ИАС Рационы. 
Расчет кормовых рационов, ИАС СЕЛЭКС - Мясной скот. Племенной учет в 
хозяйствах 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.   
 
рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 
40., компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
403н 

28 Кормление животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
 компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) AcerVeritonZ4640G (15 шт.) 
подключенные к сети Интернет. 
Программное обеспечение: 
MicrosoftOffice, GoogleChrome, Система КонсультантПлюс, ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах., Модуль к ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот "Ветеринария. Ввод и обработка данных", ИАС Рационы. 
Расчет кормовых рационов, ИАС СЕЛЭКС - Мясной скот. Племенной учет в 
хозяйствах 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
203н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA, ноутбук с колонками), стол ученический  (24 шт), 
посадочных мест 85,кафедра , портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 
шт.), баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 
40., муляжи туш. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
403н 

29 Основы научных исследований 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) AcerVeritonZ4640G (15 шт.) 
подключенные к сети Интернет. 
Программное обеспечение: 
MicrosoftOffice, GoogleChrome, Система КонсультантПлюс, ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах., Модуль к ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот "Ветеринария. Ввод и обработка данных", ИАС Рационы. 
Расчет кормовых рационов, ИАС СЕЛЭКС - Мясной скот. Племенной учет в 
хозяйствах 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
203н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

30 Скотоводство 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) AcerVeritonZ4640G (15 шт.) 
подключенные к сети Интернет. 
Программное обеспечение: 
MicrosoftOffice, GoogleChrome, Система КонсультантПлюс, ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах., Модуль к ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот "Ветеринария. Ввод и обработка данных", ИАС Рационы. 
Расчет кормовых рационов, ИАС СЕЛЭКС - Мясной скот. Племенной учет в 
хозяйствах 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
203н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 
 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

31 Овцеводство и козоводство 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 

32 Птицеводство 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (14 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная, стеллаж, муляжи животных и птицы, ульи, баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
205н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

33 Коневодство 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.   
 
рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
вытяжной шкаф (2шт), станки для свиней, учебные столы (7 шт), стулья (13 
шт), муляжи, доска учебная, компьютерный стол 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
214н 

34 Свиноводство 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 
40., компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
403н 

35 Рыбоводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
401н. Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 
 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 
40., компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
403н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 

36 Пчеловодство 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (14 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная, стеллаж, муляжи животных и птицы, ульи, баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
205н 

37 Механизация и автоматизация 
животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (10 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer Р1276, Ноутбук: 
LenovoG580) с доступом в Интернет. Агрегаты и разрезы 
сельскохозяйственных машин; слайды и плакаты по сельскохозяйственным 
машинам; комплект макетов сельхозмашин; комплект рабочих органов 
почвообрабатывающих машин; набор рабочих органов сельскохозяйственных 
орудий для возделывания картофеля; стенд для определения упругости лап 
культиваторов, роторная сепарирующее-калибрующая установка, 
действующие стенды рабочих органов сеялок. роторная косилка, роторные 
грабли Кроне.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
105н 

38 Энергоэффективность в 
животноводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (10 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор Acer Р1276, Ноутбук: 
LenovoG580) с доступом в Интернет. Агрегаты и разрезы 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
105н 
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сельскохозяйственных машин; слайды и плакаты по сельскохозяйственным 
машинам; комплект макетов сельхозмашин; комплект рабочих органов 
почвообрабатывающих машин; набор рабочих органов сельскохозяйственных 
орудий для возделывания картофеля; стенд для определения упругости лап 
культиваторов, роторная сепарирующее-калибрующая установка, 
действующие стенды рабочих органов сеялок. роторная косилка, роторные 
грабли Кроне. 
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 

39 Технология первичной переработки 
продуктов животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Шкаф двустворчатый метал.(5шт), штатив для пипеток 8 Tempo, 
технологическая приставка с подводом воды(3шт), стол приборный большой с 
полкой, ящиками и розетками(7шт), доска учебная, лаборатория анализа 
кормов (столы из лаборатории) (3шт), стол приставной, стулья(16шт) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 

40 Основы биотехнологии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat, ноутбук , трибуна напольная плакаты на баннерной ткани(3 
шт.); стол преподавательский; учебные парты (22 шт.); посадочных мест (85 
шт.) учебная доска.  

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Стеллаж, муляжи туш, рабочее место преподавателя, Плакаты на баннерной 
ткани (5 шт.), Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, 
Экран  DraperDiplonat, ноутбук , трибуна напольная плакаты на баннерной 
ткани(3 шт.) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
215н 

41 Экология животноводства Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: 
lenovoB5030) с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы 
для анализа воды, почвы и пещевых продуктов; информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
313н 

42 Сельскохозяйственная 
радиобиология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 
lenovoB5030) с доступом в Интернет. 
Используемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 
(MicrosoftOpenLicense №42906552 от 23.10.2007, MicrosoftOpenLicense 
№43061896 от 22.11.2007, MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009); 
MicrosoftOfficeStandard 2007 (MicrosoftOpenLicense №43061896 от 22.11.2007, 
MicrosoftOpenLicense№46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
322н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: 
lenovoB5030) с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы 
для анализа воды, почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
313н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; Компьютер с выходом в Интернет и установленным программным 
обеспечением; Информационные стенды и плакаты; Мультимедийное 
оборудование (переносное). Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft 
Office Professional Plus 2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, 
Microsoft Open License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 
№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open 
License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 
04.12.2009); Microsoft Office Professional Plus 2010 (Microsoft Open License 
№47295003 от 17.08.2010); ABBYY Fine Reader 11 Professional Edition 
(Лицензионный сертификат от 08.11.2012); Microsoft Windows Server - Device 
CAL (Microsoft Open License №47295003 от 17.08.2010) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
211 

43 Физическая культура и спорт 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Cпортивный зал: Спортивный инвентарь и оборудование 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
Cпортивный зал 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; Компьютер с выходом в Интернет и установленным программным 
обеспечением; Информационные стенды и плакаты; Мультимедийное 
оборудование (переносное). Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft 
Office Professional Plus 2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, 
Microsoft Open License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 
№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open 
License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 
04.12.2009); Microsoft Office Professional Plus 2010 (Microsoft Open License 
№47295003 от 17.08.2010); ABBYY Fine Reader 11 Professional Edition 
(Лицензионный сертификат от 08.11.2012); Microsoft Windows Server - Device 
CAL (Microsoft Open License №47295003 от 17.08.2010) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
211 

44 Базовая физическая культура 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Cпортивный зал: Спортивный инвентарь и оборудование 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
Cпортивный зал 

45 Базовые виды спорта Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; Компьютер с выходом в Интернет и установленным программным 
обеспечением; Информационные стенды и плакаты; Мультимедийное 
оборудование (переносное). Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft 
Office Professional Plus 2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, 
Microsoft Open License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 
№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open 
License №43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 
04.12.2009); Microsoft Office Professional Plus 2010 (Microsoft Open License 
№47295003 от 17.08.2010); ABBYY Fine Reader 11 Professional Edition 
(Лицензионный сертификат от 08.11.2012); Microsoft Windows Server - Device 
CAL (Microsoft Open License №47295003 от 17.08.2010) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
211 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Cпортивный зал: Спортивный инвентарь и оборудование 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
Cпортивный зал 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 
  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
407 . рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), 
муляжи туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 
 

46 Племенная работа  в 
животноводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) AcerVeritonZ4640G (15 шт.) 
подключенные к сети Интернет. 
Программное обеспечение: 
MicrosoftOffice, GoogleChrome, Система КонсультантПлюс, ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах., Модуль к ИАС СЕЛЭКС - 
Молочный скот "Ветеринария. Ввод и обработка данных", ИАС Рационы. 
Расчет кормовых рационов, ИАС СЕЛЭКС - Мясной скот. Племенной учет в 
хозяйствах 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
203н 
 

47 История зоотехнических наук Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран  
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 
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доска 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (16 шт.); стулья (32 шт.); рабочее место преподавателя, 
стеллаж  (2 шт.), муляжи туш, портреты ученых (3 шт.), доска учебная, 
баннеры 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
208н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

48 Технологическое проектирование 
предприятий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

49 Стандартизация и сертификация 
продукции животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Шкаф двустворчатый метал.(5шт), штатив для пипеток 8 Tempo, 
технологическая приставка с подводом воды(3шт), стол приборный большой с 
полкой, ящиками и розетками(7шт), доска учебная, лаборатория анализа 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 
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кормов (столы из лаборатории) (3шт), стол приставной, стулья(16шт) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Кресла с пюпитром (18 ед.); стол офисный; стул для преподавателя; кафедра; 
доска настенная 3-х элементная; стенд - планшет светодинамический (2 шт.); 
комплект стационарной установки мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный VivetekD945VXDLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio, экран, системный блок Winard/GiqaByte/At-
250/4096/500 DVD-RW подключенный к сети Интернет и обеспеченный 
доступом к ЭБС.  
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009). 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
332н 

50 Кормовые культуры 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; переносное мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, 
ноутбук lenovoB5030); теодолит Т-30 (3 шт.); теодалит 3Т5КП (2 шт.); 
электронные теодалит VEGATEO-20B; нивелир SokkiaB-20 (5 шт.); планиметр 
электронный PlanixEX (5 шт.); лазерный дальномер DistoA3; штатив PFW5B-
E (2 шт); штатив VEGAS6-2; штатив EFT; нивелирная рейка VEGATS3M (2 
шт.); рейка нивелирная (7 шт.) рулетка NL 19-1302 с полиамидным покрытием 
30 м.; рулетка PR100/5. 
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
313н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Учебные столы (15 шт.); стулья (30 шт.); доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор: InFocusIN228; ноутбук: 
lenovoB5030) с доступом в Интернет; LED телевизор LG 40''; тест-системы 
для анализа воды, почвы и пищевых продуктов; информационные стенды. 
Используемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 
(MicrosoftOpenLicense №42906552 от 23.10.2007, MicrosoftOpenLicense 
№43061896 от 22.11.2007, MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009); 
MicrosoftOfficeStandard 2007 (MicrosoftOpenLicense №43061896 от 22.11.2007, 
MicrosoftOpenLicense №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
313н 

51 Охрана окружающей среды 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная; мультимедийное оборудование (проектор AcerX1226H, ноутбук: 
lenovoB5030) с доступом в Интернет. 
Используемое программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 
2007 (Microsoft Open License №42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 
№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009); 
Microsoft Office Standard 2007 (Microsoft Open License №43061896 от 
22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 04.12.2009) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
322н 

52 Менеджмент качества в АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA, ноутбук с колонками), стол ученический  (24 шт), 
посадочных мест 85,кафедра , портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 
шт.), баннеры. 
 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Столы лабораторные со стойками (8 шт.), столы лабораторные с ящиками (2 
шт.), стулья (16 шт.), табуреты (6 шт.), стол преподавательский, шкафы для 
посуды и приборов (4 шт.), водяные термометры,  ареометры, химическая 
посуда, дозаторы для стеклянных пипеток. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA, ноутбук с колонками), стол ученический (24 шт), 
посадочных мест 85,кафедра , портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 
шт.), баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

53 Контроль и управление качеством 
продукции животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Столы лабораторные со стойками (8 шт.), столы лабораторные с ящиками (2 
шт.), стулья (16 шт.), табуреты (6 шт.), стол преподавательский, шкафы для 
посуды и приборов (4 шт.), водяные термометры, ареометры, химическая 
посуда, дозаторы для стеклянных пипеток. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA, ноутбук с колонками), стол ученический  (24 шт), 
посадочных мест 85,кафедра , портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 
шт.), баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

54 Зоотехнический анализ кормов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Столы лабораторные со стойками (8 шт.), столы лабораторные с ящиками (2 
шт.), стулья (16 шт.), табуреты (6 шт.), стол преподавательский, шкафы для 
посуды и приборов (4 шт.), водяные термометры,  ареометры, химическая 
посуда, дозаторы для стеклянных пипеток. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 



203 
 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA, ноутбук с колонками), стол ученический  (24 шт), 
посадочных мест 85,кафедра , портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 
шт.), баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

55 Лабораторная оценка качества 
продукции скотоводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Столы лабораторные со стойками (8 шт.), столы лабораторные с ящиками (2 
шт.), стулья (16 шт.), табуреты (6 шт.), стол преподавательский, шкафы для 
посуды и приборов (4 шт.), водяные термометры,  ареометры, химическая 
посуда, дозаторы для стеклянных пипеток. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 

56 Технология производства яиц и 
мяса птицы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (14 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная, стеллаж, муляжи животных и птицы, ульи, баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
205н 

57 Технология производства молока и  
мяса КРС 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический  (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 
40., компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
403н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
вытяжной шкаф (2шт), станки для свиней, учебные столы (7 шт), стулья (13 
шт), муляжи, доска учебная, компьютерный стол 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
214н 

58 Основы промышленного 
свиноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя, стол ученический (13 шт.), посадочных мест 
40., компьютерный стол, муляжи туш, доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
403н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

59 Основы конезаводства и 
использование лошадей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

60 Основы производственных 
процессов в овцеводстве и 

козоводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
201н 

61 Основы производства и 
стандартизации продуктов 

пчеловодства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
учебные столы (14 шт.); стулья (24 шт.); рабочее место преподавателя; доска 
учебная, стеллаж, муляжи животных и птицы, ульи, баннеры. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
205н 

62 Учебная общепрофессиональная 
практика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 г. Калуга, ул. Вишневского, 27 (учебно-
лабораторный корпус) 
 
401н 

63 Технологическая практика 

Практика проводится не в структурных подразделениях ОАО «Птицефабрика Калужская», договор б/н 
от 14.10.2015 г. 
ООО «Калужская Нива», Перемышльский 
район, договор б/н от 01.09.2015 г. 
ООО «Брянская мясная компания», Брянская 
область, договор б/н от 06.03.2017 г. 
АО «Кривское» Калужская область, Боровский 
район, договор № 010/З от 01.05.2018 г. 
СПК СХА колхоз Москва Калужская область 
Боровский район , договор № 020/З от 16 ноября 
2018г. 
ОАО «Племзавод Октябрьский», Ферзиковский 
р-н. , договор № 032/З от 26.04.2019 
СПК «НИВА»Калужская область Ферзиковский 
район, договор № 1/З от 01 июня 2019г. 
ООО «Агрокомплекс 
Хвастовический»Калужская область 
Хвастовичский район, договор б/н от 01 июня 
2019г 
ООО Центр генетики Ангус Калужская область 
Бабынинский район, договор № 2/З От 10 мая 
2019г. 
ООО «Молочные продукты» Калужская   
область, Перемышльский район, договор № 
6/2020 10.01.2020 
АО Воробьево Калужская область 
Малоярославецкий район, договор № 7/2020 
10.01.2020 
ООО «ТЕВ» Калужская область г Киров, 
договор №10\2020-з от 15.07.2020 
АО «Племзавод им. В.Н. .Цветкова Калужская 
область Малоярославецкий район, договор б/н 
от 10.07.2020 
ООО «Авиаген» Тульская область Ясногорский 
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район, договор №13/2020 от 10.07.2020 
СПК «Русь» Калужская область Хвастовичский 
район, договор б/н от 20.07.2020 

64 Учебная общепрофессиональная 
практика по введению в 

профессиональную деятельность 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 201н .Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DraperDiplonat), трибуна напольная, плакаты на баннерной ткани(3 шт.), стол 
преподавательский, учебные парты (22 шт.),посадочных мест 85, учебная 
доска 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
 

65 Учебная общепрофессиональная 
практика по морфологии животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
227н. Учебные столы (22 шт); стулья (44 шт); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; Интерактивная доска HitachiStarBoardF-82; Проектор 
мультимедийный Viewsonic и системный блок Core в комплексе, с доступом в 
Интернет. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 г. Калуга, ул. Вишневского, 27 (учебно-
лабораторный корпус) 
401н 

66 Преддипломная  практика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Шкаф двустворчатый метал.(5шт), штатив для пипеток 8 Tempo, 
технологическая приставка с подводом воды(3шт), стол приборный большой с 
полкой, ящиками и розетками(7шт), доска учебная, лаборатория анализа 
кормов (столы из лаборатории) (3шт), стол приставной, стулья(16шт) 

248007 г. Калуга, ул. Вишневского, 27 (учебно-
лабораторный корпус) 
414н 

67 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Шкаф двустворчатый метал.(5шт), штатив для пипеток 8 Tempo, 
технологическая приставка с подводом воды(3шт), стол приборный большой с 
полкой, ящиками и розетками(7шт), доска учебная, лаборатория анализа 
кормов (столы из лаборатории) (3шт), стол приставной, стулья(16шт) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
мультимедийное оборудование (проектор тип 1 AcerX1226Н, Экран 
DRAPERLUMA), стол ученический (24 шт), посадочных мест 85, кафедра , 
портреты ученых (8 шт.), стол письменный (3 шт.), баннеры, доска учебная. 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
401н 

68 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Шкаф двустворчатый метал.(5шт), штатив для пипеток 8 Tempo, 
технологическая приставка с подводом воды(3шт), стол приборный большой с 
полкой, ящиками и розетками(7шт), доска учебная, лаборатория анализа 
кормов (столы из лаборатории) (3шт), стол приставной, стулья(16шт) 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
414н 

69 Зоотехнический и племенной учет в 
скотоводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 

70 Инновационные технологии доения 
в скотоводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  
 
Рабочее место преподавателя со стойкой, столы аудиторные (13 шт.), муляжи 
туш (18 шт.), стул аудиторный (25 шт.), доска учебная 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
407н 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную среду 
1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 
программы 

 Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) acerveritonz4640g (15 шт.) 
Подключенные к сети интернет. 
Программное обеспечение: 
microsoftoffice,  googlechrome, система консультантплюс, географическая 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
203н 
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информационная система "терра", программный комплекс "арго", 
eftpostprocessing, sokkiaspectrumlink, sasplanet , прогео, topocad (учебный 
комплект), комплекс кредо для вузов - землеустройство и кадастры, наш сад 
кристалл, autocad, компас-3dlt, компас-3d. Проектирование и конструирование 
в машиностроении, иас селэкс - молочный скот. Племенной учет в 
хозяйствах., модуль к иас селэкс - молочный скот "ветеринария. Ввод и 
обработка данных", иас  рационы. Расчет  кормовых рационов, иас селэкс - 
мясной скот. Племенной учет в хозяйствах. 

2 Для всех дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 
программы 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная;  рабочая станция (моноблок) тип 1 lenovolenovov310z (4 шт.); 
рабочая станция (моноблок) тип 1 lenovolenovov310z (1 шт.); компьютер 
deponeos 460se (1 шт.); компьютер:пэвм"karinklerk" (9 шт.), подключенные к 
сети интернет. 
Программное обеспечение: 
googlechrome, система консультантплюс, microsoftoffice 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
424 

3 Для всех дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 
программы 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место преподавателя; 
доска учебная; рабочая станция (моноблок) lenovov310z (15 шт.), 
подключенные к сети интернет. 
Прграммное обеспечение: 
microsoftoffice, googlechrome, система консультантплюс, arcgis, программный 
комплекс "арго", autocad, автоматизированная система планирования и 
анализа эффективности инвестиционных проектов projectexpertforwindows, 
microsoftproject, projectlibre, graph, simplexwin 
читальный зал: столы (25 шт.); стулья (50 шт.); рабочее место библиотекаря; 
компьютер пэвм"karinklerk" (5 шт.); компьютер dualcoree5300 oem/ddrii 
2048mb (1 шт.), подключенные к сети интернет. 
Программное обеспечение: 
googlechrome, система консультантплюс, microsoftoffice 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебный корпус) 
406 

4 Для всех дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 
программы 

 При входе имеется пандус для обеспечения беспрепятственного доступа 
граждан с ограниченными возможностями: (20 посадочных места); оснащено 
учебной мебелью, мультимедийным оборудованием:  4 
компьютерамиi3/8Gb/SSD250Gb/WIN10PRO, монитор, клавиатура, мышь).; 
мфуbrotherdcp-L2540DNR с доступом к сети Интернет, выходом в 
электронную библиотеку университета и на учебно-методический портал 
(https://sdo.timaсad.ru). Для создания условий самостоятельной работы для 
слепых и слабовидящих установлено специализированное стационарное 
рабочее место. В комплект специализированного рабочего места входит: 
персональный компьютер (моноблок) iruofficek2101 (21.5" fullhdi3 
4160/4Gb/500Gb/HDG 4400/DVDRW/CR/Win7Pro); предустановленное в ПК 
программное обеспечение: msoffice 2010, JAWS (профессиональная редакция, 
версия 2020) – программа экранного доступа, magic (версия 13.1.1217)  - 

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 24 
41 
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программа экранного увеличения с речевой поддержкой, abbyyfinereader 11 
professionaledition – программа для сканирования, распознавания, сохранения 
и редактирования печатных документов. 

Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
1 Аудитории - помещения для 

хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования для всех дисциплин 
(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 248007 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Вишневского, д. 27 (учебно-лабораторный 
корпус) 
413н 



211 
 

 
 
 
 
 
 
 



212 
 

 
 

 
 

 


	1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
	1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата  
	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 
	2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 
	2.1.2 Направленность ОПОП ВО 
	2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 
	2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 
	2.1.5 Трудоёмкость ОПОП ВО 
	2.1.6 Структура ОПОП ВО 

	2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для  
	освоения ОПОП ВО 
	2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры образовательной программы (работодатели) 

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	3.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускника 
	3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 
	3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
	3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом (карта профессиональной деятельности) 

	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА  
	5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
	5.1 Годовой календарный учебный график 
	5.2 Учебный план 
	5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
	5.4 Программы практик 
	5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 
	5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации 
	5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

	6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
	6.1 Кадровое обеспечение 
	6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

	Перечень основных подписных источников на 2019-2020 гг. 
	6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

	7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  
	8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
	9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

