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ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ – ТВОЙ ШАГ
В БУДУЩЕЕ!
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донбасская аграрная академия» (ДОНАГРА)
– один из самых молодых вузов Донецкой Народной Республики.
История академии начинается с Постановления Совета Министров ДНР
от 17 декабря 2016 г. № 13-68 «О создании Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донбасская аграрная академия» Министерства образования и науки
Донецкой
Народной
Республики».
Необходимость
организации
сельскохозяйственного вуза была обусловлена острой потребностью в
квалифицированных кадрах для аграрной отрасли Республики. Фактически
образовательную деятельность ДОНАГРА начала осуществлять с 1 сентября
2017 г.
В настоящее время аграрная академия – это современный учебноисследовательский комплекс, культурный и социальный центр с динамично
развивающейся инфраструктурой. Академия включает в себя 3 факультета
(агрономический факультет, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии,
экономико-правовой факультет), в составе которых 10 профильных кафедр. В
состав академии входит Обособленное структурное подразделение «Аграрный
техникум».
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Академия располагается в 2-х учебных корпусах в городе Макеевке:
улица Ленина, дом 87 и улица Островского, дом 16.
ДОНАГРА реализует основные образовательные программы высшего
образования и среднего профессионального образования. По программам
высшего образования в академии осуществляется подготовка кадров по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В
академии открыта аспирантура профильных направлений.
Подготовка
специалистов
осуществляется по широкому перечню
профессий,
востребованных
в
различных
отраслях
народного
хозяйства ДНР: сельское хозяйство;
лесное хозяйство; рыбное хозяйство;
промышленность;
экономика,
юриспруденция, психология и др.
Таким образом, аграрная академия
готовит кадры для работы как в
сельской, так и в городской местности.
В ДОНАГРА создана система содействия трудоустройству выпускников,
позволяющая формировать индивидуальные карьерные траектории будущих
специалистов. Уже сегодня студенты академии востребованы, многие из
которых совмещают учебу с трудовой деятельностью.
Ситуация, складывающаяся
на современном рынке труда,
требует от работника наличия
профессионального образования.
При этом диплом не может
гарантировать
успешного
трудоустройства,
так
как
работодатели
предпочитают
принимать решение о приеме на
работу на основании анализа
уровня профессиональных и
общекультурных
компетенций
кандидата.
Именно поэтому, при выборе образовательной организации важно
оценивать
качество
образования,
способствующего
формированию
компетенций профессионалов. В аграрной академии качество образования
обеспечивается
за
счет
высококвалифицированного
профессорскопреподавательского состава, применяющего современные образовательные
технологии, и современной учебно-лабораторной и методической базы.
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Для формирования профессиональных компетенций студентов академия
активно привлекает к образовательному процессу руководителей и главных
специалистов ведущих предприятий и организаций республики.
Высокая
компетентность
профессорско-преподавательского
состава
позволяет
академии
использовать
современные
образовательные технологии, в том
числе активные методы обучения,
вовлекающие
обучающихся
в
учебный процесс. Среди данных
методов регулярно применяются
деловые игры, игровые ситуации,
ролевые игры, тренинги, мастерклассы и др.
В академии создан учебнометодический портал, где по всем читаемым учебным дисциплинам
размещены в электронной форме конспекты лекций, методические
рекомендации, электронные учебники.
Во всех корпусах для студентов
работает
Wi-Fi
со
свободным
доступом в сеть Интернет.
Все это позволяет сделать
учебный процесс интересным и
увлекательным. Академия активно
развивает лабораторную базу по всем
реализуемым
образовательным
программам,
что
позволяет
гарантировать
обучающимся
формирование практических навыков,
высоко ценимых работодателями.
Академия не ограничивается только собственными производственными
площадками,
но
и
активно
взаимодействует
с
ведущими
предприятиями ДНР. Академией
заключены договоры о прохождении
практической подготовки студентов
более чем с 40 предприятиями
Республики.
Студенты, обучающиеся на
«хорошо» и «отлично», получают
академическую стипендию. За особые
успехи в учебе, науке, творчестве,
спорте и общественной жизни на
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конкурсной основе отбираются студенты, которым назначается повышенная
стипендия.
Академией
ежегодно
проводится большое количество
мероприятий
различной
направленности,
позволяющих
находить и поощрять талантливую
молодежь.
Это
научнопрактические
конференции,
круглые столы, конкурсы научных
работ, спортивные мероприятия,
творческие конкурсы.
Студенческие годы самые
яркие и запоминающиеся, сотрудники отдела по внеаудиторной работе
стараются насытить и разнообразить студенческую жизнь. В академии каждый
сможет найти себе занятие по душе.
Если вы имеете склонность к
научной
деятельности,
вам
нравится ставить эксперименты,
анализировать, открывать что-то
новое, то вам готовы помочь в
этом ведущие ученые академии.
Вы сможете делать научные
доклады на республиканских и
международных
конференциях,
публиковать научные статьи и
проводить исследования.
Для ценящих творчество в
академии создан студенческий коллектив танцевальной и вокальной
направленности. Студенты академии активно принимают участие в различных
мероприятиях
республиканского
и
международного уровня.
В академии спортсмены могут не
только заниматься любимым видом
спорта благодаря работе спортивных
секций, но и почувствовать вкус побед,
участвуя в многочисленных ежегодных
соревнованиях.
Студенты
академии
имеют
возможность
проявить
свои
организаторские
способности
в
студенческом
самоуправлении
и
студенческом
профсоюзе,
развить
лидерские качества в Школе «Лидер»,
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организуемой
профессорско-преподавательским
составом
кафедры
психологии.
Все это позволяет каждому студенту почувствовать себя настоящим
талантом!
Академия создает социальные условия, позволяющие студентам
полностью сосредоточиться на обучении. Всем желающим студентам
предоставляется комната в общежитии.
В ДОНАГРА действует институт кураторства, подразумевающий
закрепление за каждой учебной группой опытного преподавателя-куратора.
Основной задачей куратора является оказание помощи студентам в учебе и
быту. Куратор поддерживает связь с родителями обучающихся.
Также студентам оказываются различные меры социальной поддержки:
социальная стипендия, адресная материальная помощь. Индивидуальная
работа ведется с отдельными категориями граждан.

ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ – это
Возможность получить
востребованную профессию
Возможность получить
качественное образование
Гарантия трудоустройства

Возможность раскрыть свои
таланты
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ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 35.03.04 Агрономия
Профиль
► Квалификация - академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
► Реализует программу агрономический факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
Агрономия – это направление подготовки специалистов, которые
контролируют процесс выращивания различных сельскохозяйственных культур,
начиная от посевных работ и заканчивая подготовкой отчетной документации.
Студенты получают глубокие знания в области биологии растений, технологии
выращивания сельскохозяйственных культур, механизации производственных
процессов, первичной переработки и хранения продукции растениеводства,
экономики современного аграрного производства. Выпускники работают в системе
агропромышленного комплекса и других отраслях народного хозяйства.
Агрономы знают абсолютно все, существующие ныне (а также некогда
существовавшие) виды и сорта сельскохозяйственных культур – полевых, садовых,
огородных; могут организовывать сельскохозяйственные работы, учитывая
географические и климатические особенности той или иной местности. Агроном
должен отлично понимать, правильно ли развиваются растения, хороша ли почва,
чего не хватает для нормального роста, увеличения урожая. Агроном, это «научный
работник от земледелия». Он исследует условия, в которых находятся посевы,
определяет показатели тепла и влаги, атмосферного давления, способы обработки
почвы, оптимальное количество необходимых удобрений.
В целом, это весьма творческая работа. Агроном постоянно следит за природой,
экспериментирует с растениями. Его задачи – найти пути наиболее эффективного
использования удобрений, изучить особенности обработки растений. Агроном
выращивает высококачественные сорта семян, создает посевной фонд, контролирует
правильность хранения семян, селекцию, отбор наиболее перспективных категорий.
Также, в его задачи входит внедрение передовых технологий борьбы с болезнями
растений и вредными насекомыми, применения биологических и химических
методов защиты. В случае появления брака, агроном определяет причины его
возникновения, наблюдая за ростом культур и обеспечивая их подкормку.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 обеспечивать рациональное использование сельскохозяйственных угодий;
 в зависимости от климатических условий и уровня развития земледелия в
регионе подбирать сорта и гибриды растений;
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определять посевные качества семян, подготавливать их к посевным работам;
 комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и
машины, определять схему их движения по полям;
 подбирать технологии обработки почвы и защиты сельскохозяйственных
культур от сорных растений;
 составлять схемы севооборотов;
 организовывать посевные работы;
 обследовать сельскохозяйственные угодья, чтобы выявить распространение
вредителей, наличие болезней и сорняков;
 определять вредителей и болезни растений по характеру повреждения;
 рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений для получения
планируемого урожая;
 определять способы удобрения сельскохозяйственных культур;
 прогнозировать последствия влияния опасных для сельского хозяйства
метеорологических явлений (заморозки, ливни, засуха и т.д.) на урожайность
культур;
 прогнозировать погоду по местным признакам;
 организовать уборку урожая сельскохозяйственных культур;
 оценивать качество проводимых полевых работ;
 обеспечить первичную обработку растениеводческой продукции;
 определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур
для их дальнейшей реализации;
 организовывать правильное хранение посадочного материала, семян и
готовой продукции;
 распознавать основные породы сельскохозяйственных животных и пчел.
Будущие профессии:
Агроном, Агрогенетик, Агрометеоролог, Агрохимик, Ботаник, Виноградарь, Мастер
сельскохозяйственного производства, Овощевод, Растениевод, Селекционер, Эколог
Основные учебные дисциплины:
1. Овощеводство
2. Ботаника
3. Растениеводство
4. Плодоводство
5. Технология переработки растениеводческой продукции
6. Технология хранения растениеводческой продукции
7. Кормопроизводство
8. Методы защиты растений
9. Луговодство
10. Овощеводство открытого грунта
11. Цветоводство
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Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 35.03.04 Агрономия
Агробизнес
Профиль
► Квалификация – академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
► Реализует программу агрономический факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
Обучение по профилю «Агробизнес» предоставляет реальные возможности
получения высокого дохода, профессионального роста и самореализациив сфере
сельскохозяйственного производства. Агроном-организатор
разрабатывает и
внедряет агротехнологии производства сельскохозяйственных культур. Управляет
производственными процессами. Проводит научные исследования в области
агрономии. Занимается агроконсалтингом. Студенты получают знания в области
технологий производства растений, управления сельскохозяйственными и
перерабатывающими предприятиями.
Во время обучения студент приобретает профессиональные компетенции:
 применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
 обладает готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести
технологические регулировки сельскохозяйственных машин;
 обладает способностью рассчитать дозы органических и минеральных
удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения
под сельскохозяйственные культуры;
 организовать работу фермерского хозяйства;
 планировать деятельность сельскохозяйственного предприятия;
 разрабатывать технико-экономическое обоснование проектов, анализировать
экономическую эффективность проектов;
 определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов
сельскохозяйственного предприятия.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 организовать работу фермерского хозяйства;
 планировать
деятельность
сельскохозяйственного
предприятия,
разрабатывать все виды планов предприятия, в том числе бизнес-планы
производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции;
 разрабатывать технико-экономическое обоснование проектов, анализировать
экономическую эффективность проектов;
 составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, планы,
сметы, заявки на материалы и оборудование);
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 составлять калькуляции себестоимости продукции; определять доходы и
расходы предприятия; разрабатывать оптовые и розничные цены на продукцию
предприятия;
 определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов
сельскохозяйственного предприятия; систематизировать и обобщать информацию
по использованию и формированию ресурсов;
 организовать работу коллектива сельскохозяйственного предприятия;
 проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках;
 осуществлять расчеты по анализу и оценке экономической эффективности
деятельности сельскохозяйственного предприятия;
 исследовать
экономическую
и
финансовую
устойчивость
сельскохозяйственных предприятий для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
 осуществлять расчет экономической эффективности применения новых
сортов, технологических приемов, удобрений, средств защиты растений;
 осуществлять контроль над качеством производимой продукции
растениеводства при ее хранении и реализации;
 обосновывать выбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву;
 рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый
урожай, применять их под сельскохозяйственные культуры;
 осуществлять организацию системы севооборотов, их размещение по
территории землепользования;
 осуществлять посев сельскохозяйственных культур и уход за ними;
 уточнять системы защиты растений от вредных организмов и
неблагоприятных погодных явлений;
 осуществлять проведение уборки урожая и первичной обработки
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение;
 осуществлять научные исследования в области агрономии.
Будущие профессии:
Фермер, Специалист по организации и ведению фермерского хозяйства, Работник
фермерского хозяйства, Руководитель сельскохозяйственного предприятия, Мастер
сельскохозяйственного производства, Агроном, Растениевод, Специалист садовопаркового хозяйства, Менеджер по контролю качества и реализации
сельскохозяйственных культур, Специалист-аналитик по исследованию аграрного
рынка. Консультант по рационализации производства.
Основные учебные дисциплины:
1.Агрономия и почвоведение
2. Овощеводство и плодоводство
3. Разведение сельскохозяйственных животных
4. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве
5. Менеджмент
6. Сельскохозяйственный маркетинг
7. Бизнес-планирование
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Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата
Направление подготовки 35.03.04 Агрономия
Плодоводство и овощеводство
Профили
► Квалификация – академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
► Реализует программу агрономический факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
Плодоводство – отрасль сельского хозяйства, объектами которой являются
многолетние плодовые, ягодные и орехоплодные культуры, их размножение,
производство, совершенствование современных технологий с использованием
средств механизации, защиты от вредителей и болезней и рациональное
использование природных, экономических и финансовых средств.
Овощеводство
– высокоспециализированная отрасль, занимающаяся
производством овощей в открытом и защищенном грунте с использованием
современных технологий, включающая совокупность средств, способов и методов
человеческой деятельности, предназначенных для удовлетворения овощной
продукцией.
Подготовка специалиста по данной специальности предполагает формирование
определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения по
организации и руководству всем комплексом работ в плодоводстве и овощеводстве;
разработке и оформлению нормативных документов по созданию и ведению
технологического процесса; разработке и ведению технической документации;
выполнению расчетов с применением компьютерных технологий и др. Выпускники
данного направления получают полный комплекс знаний о растениях, особенностях
строения каждого вида и условиях выращивания.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 знание агротехнических требований и технологических особенностей
культур, выращиваемых в открытом и закрытом грунте;
 оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания плодовых,
овощных, лекарственных, декоративных культур и винограда;
 знание правил сбора, упаковки, укладки и сортировки продукции согласно
существующих требований;
 способность ухода за культурами;
 знание необходимых способов обработки растений и работы с минеральными
удобрениями;
 использование и ремонтирование сельскохозяйственного орудия труда и
механизмов;
 выполнение комплекс работ, связанный с технологией возделывания
овощных и зеленных культур (общие и подготовительные работы, сбор, упаковка,
укладка и сортировка продукции);
 при необходимости выполнение карантинных мероприятий.
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Будущие профессии:
К профессиональной деятельности относится: изучение вопросов по первичной
обработке и переработке продукции плодовых культур; озеленение ландшафта;
выведение новых сортов плодовых, ягодных и овощных культур, объективно
оценивать пригодность типов почвы для выращивания садовых культур; различать
все виды садовых растений, отличать лекарственные, плодовые, ягодные и
эфиромасличные культуры; дозировать количество удобрений, необходимое для
успешного взращивания растений; реализовывать различные технологии высадки
семян. Бакалавр может занимать должность виноградаря, агронома, менеджера по
контролю качества и реализации, озеленителя, научного сотрудника, садовника,
растениевода, семеновода, цветовода и другие.
Основные учебные дисциплины:
1. Овощеводство
2. Плодоводство
3. Ягодоводство
4. Генетические технологии в селекции садовых культур
5. Технология защиты растений
6. Организация садоводства
7. Хранение и обработка плодов и овощей
8. Селекция садовых и овощных культур
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Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 35.03.01 Лесное дело
Профиль
Лесное хозяйство и охотоведение
► Квалификация - академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
► Реализует программу агрономический факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
Направление подготовки «Лесное дело» относиться к тем профессиям, которые
учат трепетному отношению к окружающей среде. Несмотря на обилие на новые
технологии и материалов, леса с их потрясающими ресурсами требуют особенно
уважительного отношения. К счастью, человек уже перестал воспринимать лесные
массивы исключительно как поставщиков древесины. Нельзя не учитывать их
воздействие на экологию и круговорот веществ в природе. Всеми проблемами,
которые свойственны этой сфере, и занимаются выпускники данного направления.
Выпускник, получивший диплом бакалавра, сможет применять на практике свои
знания, изучают лесные экосистемы различного уровня и их компоненты
(растительный и животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды,
воздушные массы тропосферы). Они необходимы для того, чтобы правильно
строить хозяйственную деятельность человека. Такому специалисту подвластны
задачи предупреждения лесных пожаров и незаконных вырубок. Он умеет
правильно оценивать и распоряжаться лесными запасами. Но его багаж знаний
актуален и в работе с парками, садами либо скверами, созданными руками человека.
Все это сочетается с экономическими основами и навыками по организации
деятельности коллектива. Выпускники этой специальности только с первого взгляда
имеют географическую привязку. Но реализовать себя молодой специалист,
проживая практически в любом регионе. Поскольку полученных знаний и навыков
ему хватает для того, чтобы работать не только на лесоустроительных
предприятиях. Это может быть и деревообрабатывающий завод и строительная
компания. Есть вакансии в городских парках, ботанических садах и заповедников.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 организация использования лесов с рациональным подходом;
 подготовка семян и другого посадочного материала;
 осуществление посева и посадки с контролем процесса;
 уход за лесом с решением практических проблем по наращиванию
продуктивности;
 восстановление земель после хозяйственной деятельности человека;
 защитные меры по предупреждению пожаров;
 профилактика заражения вредными насекомыми и болезнями;
 подготовка участков под вырубку;
 учет и оценка леса;
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 составление описаний лесных насаждений;
 контроль охотничьей деятельности;
 организация отдыха для населения;
 организация туристических маршрутов;
 проектирование искусственных парков, питомников, заповедных зон;
 контроль лесного хозяйства с точки зрения экологии.
Будущие профессии:
Молодой специалист может себя реализовать не только на лесоустроительных
предприятиях. Это может быть и деревообрабатывающий завод или же строительная
компания. Есть вакансии в городских парках, ботанических садах и заповедниках.
Еще одно направление для самореализации – дизайнерские и ландшафтные
фирмы, где всегда востребованы знатоки живой природы. Можно устроиться также
в организациях, которые занимаются защитой окружающей среды. Как вариант,
привлекательной может быть должность садовода при загородном доме.
Бакалавры, получившие образование по данному направлению
подготовки работают на следующих должностях: Инспектор охраны леса;
Инспектор по охране природы; Инженер по ландшафту; Инженер лесного хозяйства;
Инженер в лесопарковом хозяйстве; Инженер по водному хозяйству и мелиорации;
Инженер по пожарной безопасности; Менеджер по сбыту лесной продукции;
Специалист комитетов экологии и охраны окружающей среды; Консультант
комитетов экологии и охраны окружающей среды; Проектировщик ландшафта;
Ландшафтный дизайнер; Архитектор ландшафтов; Лесозаготовитель; Озеленитель;
Биотехнолог; Лесовод; Лесничий; Мелиоратор; Охотовед; Садовник; Флорист;
Основные учебные дисциплины:
1. Лесоведение
2. Дендрология с основами фенологии
3. Лесная селекция
4. Лесовосставноление
5. Таксация
6. Фитопатология и энтомология
7. Лесная пирология
8. Технология и оборудование рубок лесных насаждений
9. Лесные культуры
10. Охрана лесных насаждений
11. Лесной и декоративный питомник
12. Лесоустройство
13. Декоративное древоводство и основы плодоводства
14. Лесное товароведение с основами древесиноведения
15. Недревесная продукция леса
16. Основы лесопаркового хозяйства
17. Лесоэксплуатация
18. Лесомелиорация ландшафтов
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Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Профили
► Квалификация – академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, очно-заочная – 5 лет
► Реализует программу факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
Ветеринарно-санитарная экспертиза – это наука, которая изучает методы
исследования и дает ветеринарно-санитарную оценку безопасности продуктов
растительного и животного происхождения. Основной задачей ветеринарносанитарной экспертизы является предупреждение распространения среди людей
инфекционных и инвазионных болезней общих для человека и животных,
возбудители которых передаются через пищевые продукты, кормовые и технические
продукты животного и растительного происхождения. Студенты изучают широкий
спектр ветеринарных дисциплин: анатомию животных, микробиологию,
токсикологию, паразитарные, инфекционные и внутренние незаразные болезни
животных.
Объектами
ветеринарно-санитарной
экспертизы
являются
продовольственное, кожевенное, меховое и иное сырье, а также пищевые продукты
животного и растительного происхождения.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 проведение ветеринарно-санитарной экспертизы;
 контроль соблюдения норм ветеринарной санитарии на производстве и
переработке сырья и продуктов животного происхождения;
 надзор за импортом и экспортом сырья, по вопросам ветеринарной
санитарии;
 дезинфекция, дезинсекция и дезактивация на перерабатывающих
предприятиях;
 проведение контрольных мероприятий в соответствии с нормами
законодательства;
 обеспечение безопасности подконтрольного сырья и продуктов;
 диагностика возбудителей токсических инфекций и токсикозов;
 выявление и определение токсических веществ в продукции животного
происхождения;
 проведение лабораторно-диагностических исследований;
 использование специальной техники и дезинфицирующих средств.
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Будущие профессии:
Инспектор ветеринарно-санитарного надзора и контроля, заведующий лабораторией
ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках, специалист
лабораторно-диагностических
учреждений
(подразделений),
специалист
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и
транспорте товаров.
Основные учебные дисциплины:
1. Анатомия животных
2. Санитарная микробиология
3. Токсикология
4. Паразитарные болезни
5. Инфекционные болезни
6. Ветеринарно-санитарный контроль на таможне и транспорте
7. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза
8. Ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных рынках
9. Биологическая безопасность и экспертиза товаров с основами
товароведения
10. Радиобиология с основами радиационной гигиены
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Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 36.03.02 Зоотехния
Профили
► Квалификация - академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
► Реализует программу факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
Зоотехния
изучает
правильную
организацию
выращивания
сельскохозяйственных животных. Работа зоотехника базируется на четырех
основных «китах», т.е. четырех направлениях взаимодействия с животными:
1. Разведение. В рамках данного вида деятельности зооинженер занимается
селекционной работой для выведения высокопродуктивных пород. Для этого он
отбирает наиболее жизнеспособных и сильных животных внутри стада и использует
их для дальнейшего разведения. При необходимости специалист может брать
генетический материал в племенных хозяйствах.
2. Кормление. В обязанности зооинженера входит обеспечение полноценного
кормления животных с содержанием необходимых макро-микроэлементов и
витаминов. Он занимается составлением рационов, участвует в процессе заготовки
кормов.
3. Содержание. Профессиональный специалист должен знать, в каких условиях
необходимо содержать разные породы скота или птицы для их оптимального
развития и роста.
4. Эксплуатация. Это вопрос правильного использования имеющегося
поголовья для получения от него максимальной продуктивности.
Процесс работы зооинженера заключается в сведении к оптимальному
показателю затрат на содержание животных наряду с получением
высококачественной продукции без причинения вреда окружающей среде. В
сельскохозяйственном производстве зооинженер является крайне важным
специалистом. На его плечи ложится создание необходимых условий для
правильного выращивания животных. Он же занимается подбором качественного
корма и селекционной работой. Такие специалисты востребованы на рынке труда.
Можно рассчитывать на хорошую профессиональную самореализацию, основанную
на профессиональных знаниях и умениях.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 содержание различных животных и птицы;
 полноценное кормление животных, оценка и контроль за питательностью и
качеством кормов, выбор премиксов и кормовых добавок;
 обеспечение гигиены содержания и безопасной транспортировки животных;
 улучшение структуры и воспроизводства стада;
 прогнозирование
последствий климатических явлений, являющихся
опасными для животных;
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получение и выращивание молодняка;
 контроль технологического качества животноводческой продукции;
 проведение селекционных исследований;
 зоотехническая
оценка животных на основании их биологических
особенностей;
 первичная переработка продуктов животноводства;
 рациональное использование пастбищ и сенокосов.
Будущие профессии:
Зооинженер, зоотехник, кинолог, селекционер, фелинолог.
Основные учебные дисциплины:
1. Физиология и этология животных
2. Биотехника воспроизводства с основами акушерства
3. Кормопроизводство
4. Технология первичной переработки продукции животноводства
5. Молочное дело
6. Охотоведение и дичеразведение
7. Сельскохозяйственная радиобиология
8. Популяция генетики
9. Скотоводство
10. Птицеводство
11. Пчеловодство
12. Рыбоводство и рыболовство
13. Биологические и хозяйственные особенности лошадей
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Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций АПК
Профиль
► Квалификация – академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 6 месяцев
► Реализует программу экономико-правовой факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
На сегодняшний день экономисты остаются наиболее востребованными
специалистами на рынке труда. Экономист осуществляет экономический анализ
хозяйственной деятельности организации, разрабатывает мероприятия по
обеспечению режима экономии, повышению эффективности работ, выявлению
резервов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов, рациональному
использованию всех видов ресурсов. Выполняет расчеты по материальным,
трудовым и финансовым затратам, необходимым для проведения работ (услуг),
исследований и разработок в освоении новой техники и технологии.
Направление подготовки «Экономика» подразумевает под собой подготовку
специалиста, который сможет работать в экономических, маркетинговых,
финансовых, аналитических службах предприятий и организаций всех форм
собственности; в государственных учреждениях; банках, страховых компаниях и
других организаций финансового сектора; бизнес-структурах.
Преимуществами данной профессии являются высокая заработная плата,
перспективы профессионального и карьерного роста, возможность открытия
собственного бизнеса.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 осуществлять расчеты экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
 анализировать и оценивать финансовую и экономическую информацию для
проведения финансово-экономических расчетов;
 составлять все виды перспективных и текущих планов предприятий,
учреждений и организаций различных форм собственности и их подразделений;
 составлять калькуляции себестоимости продукции; определять доходы и
расходы предприятий; разрабатывать оптовые и розничные цены на продукцию
предприятий, тарифов на работы (услуги);
 разрабатывать технико-экономическое обоснование проектов, анализировать
эффективность проектов;
 идентифицировать и оценивать риски при принятии управленческих
решений, разрабатывать мероприятия по их минимизации;
 исследовать проблемы экономической и финансовой устойчивости
предприятий, учреждений, организаций для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
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 интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки экономических и финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития учреждений, организаций, предприятий;
 разрабатывать
краткосрочную
и
долгосрочную
экономическую,
внешнеэкономическую, финансовую политики и стратегии развития предприятий,
учреждений, организаций различных организационно-правовых форм и их
отдельных подразделений;
 управлять малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
 участвовать в подготовке и принятии управленческих решений по вопросам
организации управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий, учреждений, организаций различных форм
собственности с учетом рисков, правовых, административных и других
ограничений;
 осуществлять
информационно-аналитическую
работу
в
области
функционирования внутреннего и внешнего потребительского и промышленного
рынков, рынка услуг, динамики их конъюнктуры и инфраструктуры с целью
разработки адекватных маркетинговых решений в области товарной, ценовой,
коммуникационной политики;
 анализировать и оценивать поведение потребителей и маркетинговых
инструментов воздействия на него при формировании потребительского спроса с
учетом социальной направленности и экологических параметров их спроса и
предложения;
 разрабатывать и реализовывать эффективный комплекс маркетинга для
обеспечения конкурентоспособности товаров, услуг предприятия во внешней среде;
 проводить и оценивать результативность маркетинговых исследований в
области предложения товаров и услуг, ценообразования, коммуникаций.
Будущие профессии:
Экономист-статистик, Экономист по труду, Экономист по сбыту, Экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, Экономист по
материально-техническому обеспечению, Экономист по планированию, Экономист
по финансовой работе, Экономист по налогам и сборам, Экономист по
ценообразованию, Бухгалтер, Финансист, Финансовый менеджер.
Основные учебные дисциплины:
1. Экономика предприятия
2. Финансы
3. Бухгалтерский учет
4. Маркетинг
5. Экономика труда
6. Экономический анализ
7. Логистика
8. Экономика и организация инновационной деятельности
9. Планирование и контроль на предприятии
10. Экономика отраслей АПК
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Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 37.03.01 Психология
Профиль
► Квалификация – академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года
► Реализует программу экономико-правовой факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о
среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном.
Профессиограмма
На сегодняшний день профессия психолога является одной из самых
интересных, творческих и престижных, а помощь психолога в современном
обществе становится более востребованной. Психология изучает закономерности
психической деятельности для того, чтобы правильнее понимать человека и тем
самым умело воздействовать на него. Поэтому значение психологии велико во всех
видах практической деятельности, где люди вступают друг с другом в сложные
взаимоотношения. Психология помогает человеку разобраться в собственной
психической жизни, понять самого себя, осознать свои сильные и слабые стороны,
свои недостатки. Знание психологии открывает пути самосовершенствования
умственной деятельности: зная, как улучшить свое внимание и память, как
правильно усваивать учебный материал, можно научиться достигать наивысших
результатов при наименьшей затрате времени и сил.
Направление подготовки «Психология» подразумевает под собой подготовку
специалиста, который сможет работать в сферах образования (детские сады, школы,
вузы), реабилитационных и социальных центрах, силовых структурах (полиция,
МЧС, воинские части), медицинских учреждениях, производственных компаниях,
осуществляя научно-практическую, исследовательскую и методическую работу.
Благодаря работе специалистов данного направления, люди, оказавшиеся в сложных
жизненных
обстоятельствах
(семейных,
интимно-личностных,
детскородительских), могут получить квалифицированную психологическую помощь.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности
психолога;
 знать основные сферы и виды деятельности психолога;
 понимать специфику предмета психологии, ее связи с другими дисциплинам;
 знать
основные отрасли психологии и возможности применения
психологических знаний в различных сферах жизни;
 знать историю развития и современные проблемы психологической науки;
 знать закономерности эволюции психики животных, сходство и качественное
различие психики животных и человека; филогенез и онтогенез человеческой
психики;
 понимать мозговые механизмы психических процессов и состояний
человека;
 знать природу деятельности человека, функции его психики;
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прослеживать закономерности формирования и функционирования
мотивационной сферы личности;
 знать
психологические закономерности познавательных процессов
(ощущений, восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
 оценивать уровень развития психических процессов, эмоциональных
явлений, процессов волевой регуляции;
 оценивать уровень психической адаптации личности к изменившимся
условиям действительности;
 иметь понятие о личности и индивидуальности, структуре личности и
движущих силах ее развития;
 знать психологические закономерности общения и взаимодействия людей в
группах, межгрупповых отношениях;
 знать закономерности психического развития человека на каждой возрастной
ступени;
 знать основные закономерности психологии образования;
 определять критерии нормы и патологии психических процессов, состояний,
деятельности человека, пути и средства компенсации и восстановления нормы;
 иметь представление о психологических проблемах трудовой деятельности
человека;
 владеть методами психодиагностики и психологического консультирования;
 знать основы психотерапии, коррекционной и развивающей работы
психолога;
 владеть методами психологического просвещения и преподавания;
 уметь составлять профессиональную документацию (графики работы, планы,
журналы учета видов работ и т.д.);
 владеть инструментарием, методами организации и проведения
психологических исследований.
Будущие профессии:
Психолог (широкий профиль). Выпускники работают в общественных и
хозяйственных образовательных, административных, научно-исследовательских и
консалтинговых
организациях,
которые
занимаются
предоставлением
психологических услуг физическим лицам и прочим организациям. Специалисты в
области психологии требуются во многих сферах нашей жизни – от образования до
оборонной отрасли.
Основные учебные дисциплины:
1. Общая психология
2. Экспериментальная и дифференциальная психология
3. Психология развития и возрастная психология
4. Социальная психология
5. Юридическая психология
6. Психодиагностика
7. Основы психологического консультирования
8. Основы психокоррекции и психотерапии
9. Клиническая психология
10. Психология управления
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Образовательные программы высшего образования – программа бакалавриата
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль
► Квалификация - академический бакалавр
► Срок и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года;
► Реализует программу экономико-правовой факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На очное обучение принимаются лица, имеющие документ государственного
образца о среднем общем (полном) образовании или среднем профессиональном. На
заочное обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем образовании.
Профессиограмма
Сама по себе профессия юриста уже считается престижной. Они пользуются
уважением и располагают массой преимуществ в обществе. Юристы имеют
возможность
отличного
карьерного
роста.
Большинство
ведущих
и
высокооплачиваемых должностей в государстве требуют именно юридического
образования.
В наше время юриспруденция – широкая отрасль знаний и возможностей. Она
включает всю судебную систему, знания о законах и правовых нормах и способы
контроля их четкого выполнения как частными лицами, так и организованными
структурами.
Профессия «юрист» подразумевает огромный спектр деятельности. Это
специалист в отрасли права, который занимается его изучением. Под понятием
«юрист» находится целый спектр профессий: адвокат, судья, прокурор, нотариус,
юрисконсульт, следователь. Все они объединяют в себе знания законов и правовых
норм. Ведь именно наличие различных правил, установок и нормативных актов
отличает современное общество от первобытных людей, у которых все вопросы
решались силовым путем.
Юрист – специалист, который свободно владеет информацией о
законодательных базах. Он собирает фактические доказательства и улики, на
основании которых принимает решения. При необходимости от имени граждан
защищает их права и интересы в системе государственных органов, общественных и
иных организациях и судах, а также оказывает клиентам иную юридическую
помощь в рамках закона.
Юрист в современном государстве – необходимый специалист в любой сфере
деятельности общества, он является своеобразным гарантом защиты прав, свобод и
законных интересов граждан и юридических лиц.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном
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соответствии с законом;
 применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 владеть навыками подготовки юридических документов;
 выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
 выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;
 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
 толковать различные правовые акты;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Будущие профессии:
Юрист предприятий различной формы собственности. Юрист в органах
государственной власти и местного самоуправления. Работник правоохранительных
органов и прокуратуры. Работник отделов РАГСа. Адвокат. Нотариус. Работник
судебных органов и государственной исполнительной службы.
Основные учебные дисциплины:
1. Конституционное право
2. Финансовое право
3. Административное право
4. Гражданское право и процесс
5. Предпринимательское право
6. Уголовное право и процесс
7. Трудовое право
8. Аграрное и земельное право
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ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛИТЕТА
Образовательные программы высшего образования – программа специалитета
36.05.01 Ветеринария
Специальность
Профиль
► Квалификация – ветеринарный врач
► Срок и форма обучения: очная – 5 лет, очно-заочная – 4 года 6 месяцев
► Реализует программу факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На очное обучение принимаются лица, имеющие документ государственного
образца о среднем общем (полном) образовании. На очно-заочное обучение
принимаются лица, имеющие диплом о среднем специальном образовании по
профилю.
Профессиограмма
Ветеринарный врач – квалифицированный специалист, занимающийся
лечением животных (домашних любимцев, питомцев зоопарков, птиц и животных
сельскохозяйственного назначения и т.д.), а также профилактикой заболеваний и
предупреждением их распространения среди людей и животных.
Не сложно догадаться, что универсального ветеринарного врача, как и
универсального «человеческого» доктора, не существует, поскольку каждый вид
животных имеет свои особенности. Поэтому современная ветеринария включает в
себя огромное количество узких специализаций, которые зависят не только от того,
с какими животными работает специалист, но и от направления деятельности
(например, ветеринарный врач-хирург, ветеринар-герпетолог, ветеринар-онколог
или ветеринар-орнитолог).
Профессиональные обязанности ветеринара во многом зависят от
специализации. Однако в целом любой специалист обязан: следить за
правильностью содержания и ухода за животным, оказывать лечебнопрофилактическую
помощь
(в
том
числе,
стерилизацию/кастрацию,
осеменение/прием родов), предоставлять необходимые медикаменты, витамины или
дезинфицирующие средства, обеспечивать особый уход за животными,
находящимися на карантине, а также консультировать владельцев животных по
вопросам лечения и профилактики заболевания.
Конечно же, одной любовью и пониманием ветеринарный врач не сможет
вылечить животное, поэтому для ведения успешной профессиональной
деятельности ему понадобится целый набор навыков и знаний, среди которых
особого внимания заслуживают: знание основ ветеринарной медицины,
фармакологии, биологии, зоологии и химии, владение методами и способами
взаимодействия с животными, обширные познания в области анатомических
особенностей различных видов животных и физико-химических особенностей
состава медицинских препаратов.
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Профессиональные знания, умения и навыки:
 проведение
лечения, диагностики и профилактики инвазионных,
инфекционных,
незаразных
болезней
домашних,
сельскохозяйственных,
промысловых, экзотических, диких животных, рыб, птиц, пчел;
 экспертиза и контроль зоогигиенических условий содержания животных;
 контроль за организацией безопасной транспортировки животных;
 ветеринарно-санитарный контроль сырья, продукции водного промысла и
пчеловодства, растительного, животного происхождения;
 мониторинг распространения различных болезней и биологического
загрязнения окружающей среды;
 участие в разработке проектов животноводческих комплексов, предприятий
перерабатывающей отрасли, экспертизе на соответствие зоогигиеническим и
ветеринарно-санитарным нормам;
 контроль за технологическими процессами производства, транспортировки,
переработки, хранения и реализации продукции животного происхождения;
 преподавание в специализированных учебных заведениях;
 обучение владельцев животных вопросам питания, лечения и дрессировки
питомцев.
Будущие профессии:
Ветеринарный врач, специалист лабораторно-диагностических учреждений и
подразделений, инспектор ветеринарно-санитарного надзора и контроля,
заведующий
лабораторией
ветеринарно-санитарной
экспертизы
на
продовольственных рынках, специалист государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте.
Основные учебные дисциплины:
1. Зоология
2. Анатомия животных
3. Цитология, гистология и эмбриология
4. Ветеринарная микробиология и микология
5. Вирусология
6. Гематология
7. Ветеринарная фармакология
8. Ветеринарная радиобиология с основами радиационной гигиены
9. Кормление животных с основами кормопроизводства
10. Гигиена животных
11. Клиническая диагностика болезней животных
12. Общая и частная хирургия
13. Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза
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ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
Образовательная программа высшего образования – программа магистратуры
Направление подготовки:
35.04.04 Агрономия
Профиль:
Технология производства продукции
растениеводства
► Квалификация - магистр
► Срок и форма обучения: очная – 2 года, заочная – 2 года 6 месяцев
► Реализует программу агрономический факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем специальном
образовании
Профессиограмма:
Главная задача агронома – получение качественной сельскохозяйственной
продукции при минимальных затратах. Магистры, окончившие программу
направления, ведут исследовательскую, аналитическую и аграрную
деятельность. Выпускники внедряют новые технологии, находят решения
проблем урожайности, улучшают качество зерна, овощей, фруктов.
Образование сочетает знание ботаники, экологии, генетики, почвоведения.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 рационально использовать сельскохозяйственные угодья;
 подбирать сорта растений в соответствии с климатическими условиями;
 организовывать посевные и уборочные работы;
 подбирать технологии обработки и защиты почв и растений;
 обследовать земли на наличие вредителей и болезней растений;
 рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений;
 определять качество зерна, плодов, технических культур;
 организовывать правильное хранение семян и растений для посадки.
Будущие профессии:
Молодых специалистов ждут аграрные организации, лаборатории, опытные
станции, госслужбы, садоводческие хозяйства. Магистры могут устроиться на
должность агрономов, экологов, мастеров производства, агрохимиков,
ботаников, селекционеров. Специалисты продвигаются по карьерной лестнице
и становятся руководителями предприятий, инженерами по качеству,
госслужащими таможенных служб и министерства сельского хозяйства.
Дисциплины:
1. Методика экспериментальных исследований в агрономии
2. Основы коммерциализации технологических достижений
3. Инновационные технологии в земледелии
4. Воспроизводство плодородия почв
5. Новые технические культуры
6. Стратегический менеджмент на предприятиях АПК
7. Биологизация земледелия Донбасса
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Образовательная программа высшего образования – программа
магистратуры
Направление подготовки:
36.04.02 Зоотехния
Профиль:
Частная зоотехния, технология производства продукции
животноводства
► Квалификация - магистр
► Срок и форма обучения: очная – 2 года, заочная – 2 года 6 месяцев
► Реализует программу: факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем специальном
образовании
Профессиограмма:
Направление посвящено изучению содержания и разведения животных,
организации контроля качества сельскохозяйственной продукции – мяса,
молока, меда, рыбы, яиц. В зависимости от полученной квалификации
выпускники составляют рационы для кормления животных, создают новые
породы, организуют проведение мероприятий по повышению продуктивности
животных. Магистры могут работать не только на сельскохозяйственных
предприятиях. Некоторые выпускники связывают свою жизнь с наукой.
Молодые специалисты занимаются разработкой новых интенсивных
технологий содержания и кормления животных, позволяющих с
минимальными
затратами
получать
ценные
продукты
питания.
Профессиональные знания, умения и навыки по:
 содержанию и разведению различных видов животных;
 созданию оптимальных условий выращивания и эксплуатации
продуктивных и непродуктивных животных, птиц, пчел и рыб;
 получению и выращиванию молодняка;
 улучшению племенной структуры стада;
 организации заготовки, производства, хранения и использования
кормов;
 производству и проведению первичной обработки продукции.
Будущие профессии:
Магистры могут реализовать себя в качестве зооинженера, организатора
производства, зоотехника, селекционера, научного сотрудника. Могут работать
непосредственно с животными на фермах, а также в лабораториях и НИИ.
Некоторые выпускники становятся преподавателями в вузах и колледжах.
Основные учебные дисциплины:
1. Теория и организация научных исследований в животноводстве
2. Управление проектами в животноводстве
3. Этология продуктивных животных
4. Технологические аспекты воспроизводства сельскохозяйственных
животных
5. Технологический аудит в животноводстве
6. Современные проблемы общей зоотехнии
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Образовательная программа высшего образования – программа магистратуры
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Профиль
► Квалификация - магистр
► Срок и форма обучения: очная – 2 года, заочная – 2 года 6 месяцев
► Реализует программу экономико-правовой факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем специальном
образовании.
Профессиограмма
В современных условиях учет, анализ и аудит – инструменты управления,
необходимые для обеспечения эффективности хозяйствования, поскольку
предоставляют собственникам и руководителям, а также другим заинтересованным
лицам информацию об экономических процессах и явлениях, ресурсах и
эффективности их использования во всех секторах экономики. Знание учета, анализа
и аудита позволяют планировать, регулировать, анализировать, контролировать и
отчитываться перед контролирующими органами о финансово-хозяйственной
деятельности на уровне государства, региона, предприятия.
Программа магистратуры по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
построена на основе базовых теоретических знаний в области экономики и
учитывает самые новые и актуальные особенности бухгалтерского учёта
организации. Методика преподавания нацелена на подготовку магистров, способных
формулировать высокоэффективные профессиональные суждения в условиях
динамично изменяющейся внешней среды и специфики отечественной и
международной практики. Спрос на выпускников профиля «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» является стабильно высоким и гарантирует достойный уровень
оплаты труда.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 владеть методами аналитической работы, связанными с различными
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного
самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах,
ассоциаций делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений;
 анализировать, систематизировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов, самостоятельно
применять методы обработки документов, накопления информации в регистрах
синтетического и аналитического учета, формировать статистическую, налоговую и
финансовую отчетность;
 оценивать
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности,
обосновывать финансово-экономические показатели и методики их расчета, давать
оценку существующих рисков деятельности предприятий, учреждений, организаций
различных организационно-правовых форм (в том числе зарубежных), органов
государственной власти и местного самоуправления, внешнеэкономических
объединений для принятия стратегических решений на микро-, макро- и мезоуровне;
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составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности субъектов хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом;
 проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в
средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
 контролировать
законность
и
экономическую
целесообразность
хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное
использование;
 на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности осуществлять
разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов
предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы
регионального и международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых
рынков;
 руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной экономической,
внешнеэкономической, маркетинговой, учетной, финансовой политики и стратегии
развития предприятий, учреждений, организаций на основе критериев социальноэкономической эффективности;
 руководить
экономическими,
внешнеэкономическими,
учетными,
маркетинговыми, финансовыми и другими службами предприятий, учреждений,
организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной
власти и местного самоуправления, неправительственных и международных
организаций, временными творческими коллективами для разработки новых
проектных решений;
 проводить синтетический и аналитический учет выполнения бюджета, учет
доходов и расходов бюджета;
 оказать
консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм по вопросам
совершенствования их хозяйственной деятельности.
Будущие профессии:
Финансовый директор. Главный бухгалтер. Бухгалтер. Заместитель директора по
экономике. Экономический советник. Экономист. Аналитик в сфере экономики и
финансов. Финансовый менеджер. Аудитор. Судебный эксперт-бухгалтер.
Консультант в области бухгалтерского учета и налогообложения. Специалист
Министерства доходов и сборов. Специалист Департамента финансового и
бюджетного контроля. Преподаватель учета и аудита.
Основные учебные дисциплины:
1. Стратегический управленческий учет
2. Учет и отчетность по международным стандартам
3. Управление предприятием и контроллинг
4. Учет внешнеэкономической деятельности
5. Управленческие информационные системы в учете, анализе и аудите
6. Организация и методика аудита
7. Финансовый анализ
8. Методика судебно-экономической экспертизы
9. Организация бухгалтерского учета
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Программы высшего образования – программы магистратуры
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций АПК
Профиль
► Квалификация – магистр
► Срок и форма обучения: очная – 2 года, заочная – 2 года 6 месяцев
► Реализует программу экономико-правовой факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем специальном
образовании
Профессиограмма
В современных условиях профессия экономиста является наиболее
востребованной на рынке труда. Освоение программы магистратуры по
направлению подготовки «Экономика» обеспечивает высокий уровень
конкурентоспособности будущих специалистов с углубленными знаниями по
экономике и расширенными профессиональными навыками, возможности
профессионального роста и развития, высокий уровень заработной платы,
перспективы карьерного роста и возможности работы на руководящих должностях.
Магистры работают в области исследования и управления экономическими
процессами, функционирующими рынками, поведением хозяйствующих субъектов,
производственными процессами на предприятиях различных отраслей экономики.
Обучение в магистратуре дает возможность продолжения обучения в аспирантуре,
перспективы научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 разрабатывать,
обосновывать,
анализировать,
диагностировать
и
прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий и организаций различных
организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и
местного самоуправления;
 осуществлять поиск, анализ и оценку экономической и финансовой
информации для проведения расчетов и обоснования принимаемых управленческих
решений;
 осуществлять оценку эффективности проектов, осуществлять анализ и
оценку финансово-экономических результатов их реализации с учетом фактора
неопределенности;
 анализировать существующие формы организации и управления
подразделениями коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию;
 разрабатывать оптимальную структуру управления на предприятии;
 осуществлять комплексный финансовый и экономический анализ
деятельности предприятий и организаций;
 разрабатывать мероприятия по формированию спроса и стимулированию
сбыта продукции на внешнем и внутреннем рынках;
 разрабатывать краткосрочную, долгосрочную политики и стратегию развития
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предприятий, учреждений, организаций и их отдельных подразделений;
 руководить экономическими, внешнеэкономическими, маркетинговыми,
финансовыми и другими службами предприятий, учреждений и организаций
различных форм собственности, органов государственной власти и местного
самоуправления;
 управлять формированием и использованием ресурсов предприятия,
учреждения, организации, оценивать эффективность использования ресурсов;
 осуществлять планирование и контроль всех видов деятельности
предприятия, учреждения и организации;
 осуществлять подготовку статистической, налоговой и финансовой
отчетности субъектов хозяйствования;
 осуществлять
информационно-аналитическую
работу
в
области
функционирования внутреннего и внешнего рынков товаров и услуг, динамики их
конъюнктуры и инфраструктуры с целью разработки адекватных маркетинговых
решений в области товарной, ценовой, коммуникационной политики;
 разрабатывать и реализовывать эффективный комплекс маркетинга для
обеспечения конкурентоспособности товаров, услуг предприятия во внешней среде;
 оказывать
консалтинговые
услуги
предприятиям,
учреждениям,
организациям различных организационно-правовых форм по вопросам
совершенствования их хозяйственной деятельности;
 осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
 осуществлять преподавание экономических дисциплин в образовательных
организациях высшего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях,
организациях среднего общего образования.
Будущие профессии:
Руководитель предприятия (учреждения, организации), Руководитель структурного
подразделения, Эксперт по экономическим вопросам, Консультант по
экономическим вопросам, Обозреватель по экономическим вопросам, Специалист
по финансово-экономической безопасности, Консультант по экономическим
вопросам, Консультант по эффективности предпринимательства, Экономистстатистик, Экономист по труду, Экономист по сбыту, Экономист по материальнотехническому обеспечению, Экономист по планированию, Экономист по
финансовой работе, Экономист по налогам и сборам, Экономист по
ценообразованию, Научный сотрудник, Преподаватель экономических дисциплин.
Основные учебные дисциплины:
1. Управление проектами
2. Управление потенциалом предприятий АПК
3. Экономическая диагностика
4. Стратегическое управление
5. Конкурентоспособность предприятий АПК
6. Прогнозирование экономических процессов
7. Предпринимательство: технология и стратегия
8. Иностранный язык профессиональной направленности
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Образовательная программа высшего образования – программа магистратуры
Направление подготовки
Профиль

40.04.01 Юриспруденция
Правовое регулирование деятельности
государственной власти и АПК

органов

► Квалификация - магистр
► Срок и форма обучения: очная – 2 года, заочная – 2 года;
► Реализует программу экономико-правовой факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем специальном
образовании
Профессиограмма
В последние десятилетия профессия юриста является одной из наиболее
популярных и престижных из списка всех специальностей. Юристы имеют
возможность
отличного
карьерного
роста.
Большинство
ведущих
и
высокооплачиваемых должностей страны требуют именно юридического
образования. В наше время юриспруденция – широкая отрасль знаний и
возможностей. Она включает всю судебную систему, знания о законах и правовых
нормах и способы контроля их четкого выполнения как частными лицами, так и
организованными структурами. Профессия «юрист» подразумевает огромный
спектр деятельности. Это специалист в отрасли права, который занимается его
изучением, обучением праву, исследованиями в данной отрасли и практическим
применением навыков. Под понятием «юрист» находится целый спектр профессий:
адвокат, судья, прокурор, нотариус, юрисконсульт, следователь. Все они
объединяют в себе знания законов и правовых норм. Ведь именно наличие
различных правил, установок и нормативных актов отличает современное общество
от первобытных людей, у которых все вопросы решались силовым путем.
Юрист – специалист, который свободно владеет информацией о
законодательных базах. Он собирает фактически доказательства и улики, на
основании которых принимает решения. При необходимости от имени граждан
защищает их права и интересы в системе государственных органов, общественных и
иных организациях и судах, а также оказывает клиентам иную юридическую
помощь в рамках закона.
Юрист в современном государстве – необходимый специалист в любой сфере
деятельности общества, он является своеобразным гарантом защиты прав, свобод и
законных интересов граждан и юридических лиц.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 разрабатывать нормативные правовые акты;
 квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
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 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
 квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
 принимать оптимальные управленческие решения;
 воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
 квалифицированно проводить научные исследования в области права;
 преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
 управлять самостоятельной работой обучающихся;
 организовывать и проводить педагогические исследования;
 эффективно осуществлять правовое воспитание.
Будущие профессии:
Юрист предприятий различной формы собственности; юрист в органах
государственной власти и местного самоуправления; работник правоохранительных
органов и прокуратуры; работник отделов ЗАГСа; адвокат; нотариус; работник
судебных органов и государственной исполнительной службы.
Основные учебные дисциплины:
1. Современные проблемы гражданского права
2. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности
3. Актуальные проблемы информационного права
4. Методика расследования хозяйственных преступлений
5. Безопасность предпринимательской деятельности
6. Сравнительное правоведение
7. Корпоративное право
8. Проблемы процессуального права
9. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере хозяйственной
деятельности
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Образовательная программа высшего образования – программа магистратуры
Направление подготовки
Профиль

37.04.01 Психология
Практическая
психология.
сопровождение
населения
урбанизированных территорий

Психологическое
сельских
и

► Квалификация - магистр
► Срок и форма обучения: очная – 2 года, заочная – 2 года
► Реализует программу экономико-правовой факультет
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие диплом о высшем специальном
образовании
Профессиограмма
В последние годы услуги психологов становятся все более востребованными.
Люди понимают, что со многими проблемами нельзя бороться в одиночку и осознают
необходимость обращения к специалистам. Психологи ведут как частную практику,
так и работают в штате крупных предприятий, учреждений и организаций. Сегодня
профессия «психолог» представляется перспективной и востребованной.
Психология изучает особенности работы человеческого мышления, личностные
качества людей, их проявления и взаимосвязи. Дипломированные психологи могут
оказывать людям немедицинскую помощь в сложных ситуациях, однако они не
занимаются психическими заболеваниями, назначением медикаментозного лечения и
пр. Основная задача психолога – помочь людям использовать свои психологические
ресурсы наиболее эффективно как в частной жизни, так и в карьере.
Вариантов карьеры для человека, получившего образование психолога, немало.
Обычно, говоря «психолог», представляют человека, ведущего частный прием и
помогающего людям справиться с жизненными трудностями. Но психологи, ведущие
частный прием, – лишь малая часть всех специалистов. Для дипломированного
психолога открыто множество дверей. Немало специалистов этого профиля трудится в
сфере здравоохранения, работая медицинскими и клиническими психологами,
психологами судебной медицины, психоаналитиками и консультантами телефонных
служб психологической поддержки.
Психологи необходимы и в сфере образования – школьные психологи и
психологи дошкольных заведений всегда востребованы. Психолог может передавать
свои знания следующему поколению, преподавая психологию в учебных заведениях, а
также заниматься исследовательской работой.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 владеть современными методами преподавания психологии;
 уметь анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и
онтогенезе;
 уметь проводить диагностику, экспертизу и коррекцию психологических
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека
в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
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факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам;
 уметь действовать в нестандартных ситуациях;
 владеть
методами
самопознания,
саморазвития,
самореализации,
использования творческого потенциала;
 уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
 владеть критическим анализом, систематизацией и обобщением научной
информации, уметь ставить цели исследования и выбирать оптимальные методы и
технологии их достижения;
 осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе
анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования;
 уметь модифицировать и создавать новые методы и методики научноисследовательской и практической деятельности в определенной области психологии
с использованием современных информационных технологий;
 создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии человека;
 разрабатывать инновационные психологические технологии и диагностические
методики для решения новых задач в различных областях профессиональной
практики;
 организовывать работу психологической службы в определенной сфере
профессиональной деятельности;
 обладать способностью к решению управленческих задач;
 уметь оценивать учебно-воспитательный процесс, разрабатывать программы
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.
Будущие профессии:
Психолог
Основные учебные дисциплины:
1. Психология экстремальных и кризисных ситуаций
2. Этнопсихология
3. Психология ответственности личности
4. Психологические проблемы творчества
5. Коучинг
6. Психолингвистика
7. Психология здоровья
8. Акмеология
9. Психология аутодеструктивного поведения
10. Пенитенциарная психология
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ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Программа среднего профессионального образования – программа подготовки
специалистов среднего звена
35.02.05 Агрономия
Специальность
► Квалификация – Агроном
► Срок и форма обучения: очная – 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов)
– 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)
► Реализует программу ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ГБОУ ВПО «ДОНАГРА»
Профессиограмма
Агроном – специалист в области земледелия, обладающий всесторонними
знаниями в области выращивания и сбора урожая растений.
Агроном – одна из ключевых фигур на сельскохозяйственном предприятии.
Основная задача агронома – управление сельскохозяйственным производством и его
совершенствование. Хозяйство может выращивать хлеб, овощи, фрукты, кормовые
травы, подсолнечник и прочее – в зависимости от климата, почвы, спроса на рынке.
Агроном определяет, какие сорта лучше выращивать, выбирает, какие полевые
работы и в какое время нужно проводить. Например, выращивая огурцы, он выбирает
время посева семян, высадки саженцев в поле, полива, прополки и сбора урожая. Он
же руководит всеми этими процессами.
Благодаря своим знаниям, агроном лучше других может оценить состояние
почвы, понять, хорошо ли развиваются растения.
В подчинении у агронома – механизаторы и полеводы. Он организует их труд,
обучение, своевременную помощь в случае трудностей. От этого зависит
производительность труда в хозяйстве, а значит, и рентабельность.
Агроном внимательно отслеживает урожайность и устойчивость к непогоде
различных сортов. Оценивает эффективность способов обработки почвы, удобрений.
Иными словами, ведёт научно-производственную работу. Это позволяет в
дальнейшем выбирать лучшие сорта и методы работы.
Однако сельское хозяйство очень сильно зависит от погоды. И опытный агроном,
планируя работу, учитывает возможные погодные капризы. Получается это не всегда:
риск потерять урожай возрастает и в дождливые годы, и в годы засухи.
Если с нехваткой влаги можно в какой-то мере бороться с помощью поливальных
установок, то затяжные дожди и неожиданные заморозки требуют особых мер.
Агроном должен быть ответственным и инициативным человеком, лёгким на
подъём, способным к принятию экстренных нестандартных решений. Необходимы
творческое отношение к труду и наблюдательность, организаторские способности.
Агрономы работают на сельхозпредприятиях и предприятия агропромышленного
комплекса, в фермерских, овощных, садоводческих, лесных и цветоводческие
хозяйствах.
Одновременно с дипломом об окончании учебного заведения выпускники
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специальности «Агрономия», как правило, получают рабочие профессии в
соответствии со специальностью.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 реализация агротехнологий различной интенсивности,
 выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур,
 готовить посевной и посадочный материал,
 осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур,
 определять качество продукции растениеводства,
 проводить уборку и первичную обработку урожая,
 защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия,
 повышать плодородие почв,
 проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и
дефляции,
 контролировать состояние мелиоративных систем,
 осуществлять хранение, транспортировку, предпродажную подготовку и
реализацию продукции растениеводства,
 выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение,
 подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к
эксплуатации,
 контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения,
 организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к
реализации и ее транспортировку,
 реализовывать продукцию растениеводства,
 осуществлять
управление
работами
по
производству
продукции
растениеводства,
 участвовать в планировании основных показателей производства продукции
растениеводства,
 планировать выполнение работ исполнителями,
 организовывать работу трудового коллектива,
 контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями,
 вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Будущие профессии:
Агроном, Виноградарь, Мастер сельскохозяйственного производства, Овощевод,
Растениевод, Эколог, Цветовод
Дисциплины:
В процессе обучения студентам преподаются общеобразовательные дисциплины
и специальные предметы в соответствии с выбранной специальностью, такие как:
Ботаника и физиология растений, Основы агрономии, Основы механизации,
электрификации и автоматизации с/х производства, Технологии производства
продукции растениеводства, Защита растений, Технологии обработки и
воспроизводства плодородия почв, Технологии хранения, транспортировки,
предпродажной подготовки и реализации продукции растениеводства, Эксплуатация и
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
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Программа среднего профессионального образования – программа подготовки
специалистов среднего звена
36.02.01 Ветеринария
Специальность
► Квалификация – Ветеринарный фельдшер
► Срок и форма обучения: очная –3 года 10 месяцев (на базе 9 классов)
– 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)
► Реализует программу ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ГБОУ ВПО «ДОНАГРА»
Профессиограмма
Аграрный техникум готовит специалистов-ветеринаров для работы на
предприятиях агропромышленного комплекса, а также в различных организациях и
предприятиях, чья деятельность связана с животными и продуктами животного
происхождения, ветеринарными лабораториями, клиниками, ветеринарными
станциями,
мясокомбинатами,
птицефабриками
и
рыбопитомниками,
молокозаводами, пасеками и т.п.
Востребованы
специалисты-ветеринары,
также,
на
таможне,
в
правоохранительных органах (работа кинологом), в отделах ветеринарносанитарной экспертизы (в том числе продовольственных рынков). Кроме того,
выпускники могут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в
животноводческой и ветеринарной сферах. Как и любому специалиступрофессионалу, ветеринару для успешной деятельности необходимы знания,
умения и опыт. Только высококлассный специалист способен заработать авторитет,
востребованность и уважение, позволяющие их обладателю пользоваться и
материальными, и моральными бонусами в профессиональной деятельности.
Основная задача ветеринарного фельдшера - лечение животных, включающее
в себя такие процедуры, как прививки, осеменение, стерилизация, прием родов и
пр. В сельской местности специалисты этой профессии также осуществляют
контроль над использованием вредных химических веществ, способных попасть в
корм домашних животных и тем самым послужить источником загрязнения
конечного продукта питания, а также контроль качества животноводческой
продукции - мяса, птицы, яиц, молока и т.д. Ветеринарный кабинет организован
почти в каждом населенном пункте. А в городах их может быть даже несколько.
Профессия ветеринар построена, прежде всего, на бесконечной любви к
братьям меньшим, альтруизме и выдержке. Ну и, конечно же, ветеринар должен
обладать серьезной базой знаний в области медицины и биологии животных. И
кроме всего прочего, ветеринар должен быть неплохим психологом - ведь
животные не умеют разговаривать, и, чаще всего, приходится объясняться с
хозяевами «пациента», которые вряд ли могут компетентно объяснить, что же
случилось с любимым питомцем, и в чем кроется причина его недуга.
Одновременно с дипломом об окончании учебного заведения выпускники
специальности «Ветеринария», как правило, получают рабочие профессии в
соответствии со специальностью.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 осуществлять зоогигиенические, профилактические и ветеринарносанитарные мероприятия,
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 участвует в обеспечении оптимальных зоогигиенических условий
содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными,
 организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных,
 организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных,
 участвовать в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных,
 обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе,
 выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции,
 вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария,
 оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях,
 оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным,
 участвовать в проведении ветеринарного приема,
 проводить ветеринарный контроль убойных животных,
 проводить забор образцов крови, молока, их упаковку и подготовку к
исследованию,
 проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы,
 определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
ветеринарным требованиям к продукции животноводства,
 проводить
обеззараживание
не
соответствующих
ветеринарным
требованиям продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию
конфискатов.
Будущие профессии:
Ветеринарный фельдшер, фармацевт, ипполог, фелинолог, кинолог, хендлер,
грумер, зоопсихолог, таксидермист.
Дисциплины:
В процессе обучения студентам преподаются общеобразовательные
дисциплины и специальные предметы в соответствии с выбранной
специальностью, такие как: Анатомия и физиология животных, Основы
микробиологии, Основы зоотехнии, Ветеринарная фармакология, Режимы
содержания животных, методики составления рациона кормления, Методики
диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных.
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Программа среднего профессионального образования – программа подготовки
специалистов среднего звена
40.02.01 Право и организация социального
Специальность
обеспечения
► Квалификация – Юрист
► Срок и форма обучения: очная – 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)
– 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)
► Реализует программу ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ГБОУ ВПО «ДОНАГРА»
Профессиограмма
Юрист – специалист, который свободно владеет информацией о
законодательных базах. Он собирает фактически доказательства и улики, на
основании которых принимает решения.
Профессия юрист, зародившаяся ещё в древнем Риме, и по сей день весьма
востребована и престижна. Причина большого интереса к ней кроется в её
многогранности. Каждый выпускник может найти ту грань профессии, которая будет
интересна именно ему. Юристы имеют возможность отличного карьерного роста.
Многие руководители фирм, зачастую не связанных с юриспруденцией, имеют
базовое юридическое образование, или получают его потом дополнительно.
Специалист в области юриспруденции должен обладать такими личностными
качествами, как организованность, аккуратность, уверенность в себе,
эрудированность, честность, порядочность, ответственность, объективность,
коммуникабельность, хорошо развитая интуиция, эмоционально-психологическая
устойчивость, настойчивость, принципиальность.
К профессиональным качествам юриста относятся: логическое, аналитическое
мышление; ораторские способности; способность воспринимать и понимать
различные термины; способность длительное время сосредоточиваться на
определенном виде деятельности; высокий уровень развития кратковременной и
долговременной памяти; способность убеждать; навыки общения с людьми; умение
мыслить от общего к частному; умение вести переговоры.
Важное место занимает профессиональная деятельность, направленная на
реализацию правовых норм в различных сферах и органах социальной защиты
населения, в органах Пенсионного фонда, негосударственных пенсионных фондах в
качестве юриста, работа с социально незащищенными слоями населения
(пенсионеры, дети-сироты, инвалиды и др.)
Профессиональные знания, умения и навыки:
 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права,
 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты,
 разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем
профессиональной деятельности,
 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты,
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 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты,
 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите,
 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии,
 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат,
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты,
 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии,
 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Будущие профессии:
Юрист предприятий и организаций различной формы собственности; юрист в
органах государственной власти и местного самоуправления; работник
правоохранительных органов; работник отделов РАГСа; помощник нотариуса,
адвоката, работник судебных органов и государственной исполнительной службы.
Дисциплины:
В процессе обучения студентам преподаются общеобразовательные дисциплины
и специальные предметы в соответствии с выбранной специальностью, такие как:
Конституционное право, Административное право, Трудовое право, Семейное право,
Гражданское право, Гражданский процесс, Право социального обеспечения,
Организация работы органов Пенсионного фонда, органов и учреждений социальной
защиты населения.
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Программа среднего профессионального образования – программа подготовки
специалистов среднего звена
35.02.06 Технология производства и переработки
Специальность
сельскохозяйственной продукции
► Квалификация – Технолог
► Срок и форма обучения: очная, заочная – 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов)
– 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)
► Реализует программу ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ГБОУ ВПО «ДОНАГРА»
Профессиограмма
Производство продуктов питания, их своевременная переработка и, наконец,
оценка качества и сертификация были, есть и будут основными этапами в
обеспечении одной из основных потребностей любого человека потребности в
качественном
питании.
Квалифицированный специалист обладает глубокими знаниями по всему циклу
производства и переработки сельскохозяйственной продукции от поля и фермы до
упакованного высококачественного продукта питания. Он обеспечивает
эффективное использование материальных ресурсов при производстве и
переработке продукции, организует контроль за качеством сельскохозяйственного
сырья и продуктов его переработки, использует современные экологически
безопасные технологии. Кроме того, обеспечивает рациональное использование
сельскохозяйственных
угодий,
животноводческих
помещений,
техники,
технологического оборудования, выявляет и использует резервы повышения
производительности труда
Сельскохозяйственное производство является отраслью хозяйства, которая
направлена на обеспечение запросов населения относительно продовольствия и
сырья для ряда промышленных предприятий. Это отрасль является одной из самых
главных, и она представлена в любой стране. Специальность 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» отражает трудовые
процессы, которые зародились еще в древние времена. Ведь даже, к примеру, при
забое скота необходимо сделать все быстро и правильно, что становится особенно
важным в условиях непрерывного производственного процесса. Современный
спрос часто превышает предложение, поэтому специалисты данного направления
изучают все аспекты производства и должны уметь поддерживать интерес к своей
продукции на рынке.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 способность переносить высокие температуры и значительное физическое
напряжение;
 подвижность пальцев рук, хорошая зрительно-двигательная координация;
 хорошее зрительное восприятие цвета, формы, размера;
 развитый объемный и линейный глазомер;
 развитые дегустационные способности;
 умение концентрировать и распределять внимание.
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Будущие профессии:
В результате обучения выпускники смогут работать в качестве ведущих
специалистов, технологов, менеджеров производства на таких перерабатывающих
предприятиях как:
 молокозаводы, маслосырбазы;
 мини-цеха по переработки молока;
 мясокомбинаты;
 хладокомбинаты;
 птицефабрики;
 мини-цеха по переработки мяса и колбасные цеха;
 предприятия по переработки продукции пчеловодства;
 комбинаты детского питания;
 базы хранения сырья и продукции;
 лаборатории качества продукции;
 предприятия пивоваренной и сахароперерабатывающей отрасли.
Дисциплины:
 биохимия продукции сельского хозяйства;
 земледелие, почвоведение и агрохимия;
 кормопроизводство;
 микробиология, санитария и гигиена;
 морфология и физиология сельскохозяйственных животных;
 основы аналитической химии;
 особенности хранения, переработки, предпродажной подготовки и
реализации сельскохозяйственной продукции;
 правовые основы профессиональной деятельности;
 производство и первичную обработку продукции животноводства;
 производство и первичную обработку продукции растениеводства.

45

Программа среднего профессионального образования – программа подготовки
специалистов среднего звена
35.01.13 Тракторист – машинист
Специальность
сельскохозяйственного производства
► Квалификация – Тракторист - машинист
► Срок и форма обучения: очная – 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)
– 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов)
► Реализует программу ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ГБОУ ВПО «ДОНАГРА»
Профессиограмма
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – это человек,
который управляет разными тракторами, а иногда и грузовыми автомобилями.
Главная задача тракториста – возделывание и уборка сельскохозяйственных
культур. За ним же закрепляются функции по эксплуатации тракторов. Стоит
отметить, что представитель рассматриваемой профессии обязан еще и
ремонтировать выходящие из строя сельскохозяйственные механизмы, установки,
машины, комбайны и т. д. Тракторист-машинист несет ответственность за
имеющееся инженерно-технологическое оборудование. Тракторист – это ремесло
по-настоящему мужское, часто довольно непростое и тяжелое. Однако трактористмашинист в прямом смысле кормит людей - ведь именно благодаря его труду на
наших полях всходят сельскохозяйственные культуры.
Профессиональные знания, умения и навыки:
 управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех
видов на предприятиях сельского хозяйства;
 выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве;
 выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм;
 выполнять
работы
по
техническому
обслуживанию
тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического
обслуживания;
 выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств
технического обслуживания и ремонта;
 проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с
заменой отдельных частей и деталей;
 проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферми комплексов;
 выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферми комплексов и устранять их;
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 проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование;
 выполнять
работы
по
консервации
и
сезонному
хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Будущие профессии:
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, трактористмашинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля.
Дисциплины:
 основы технического черчения;
 основы материаловедения и технология общеслесарных работ;
 техническая механика с основами технических измерений;
 основы электротехники;
 технологии механизированных работ в сельском хозяйстве;
 технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
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