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1 Общие положения  

 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (профиль: Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства) имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей 

быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и про-

фессиональной мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, куль-

туры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуника-

тивности, толерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, соци-

альная адаптация на рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образователь-

ной программа высшего образования за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной 

программа высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты 

Министерства образования и науки РФ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки. 

 Устав университета; 

 Положение об ОПОП ВО Университета. 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца 
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о среднем (полном) общем образовании, или среднем профессиональном образова-

нии/ о высшем образовании. Зачисление проводится согласно правилам приема в 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, направлен-

ные на решение комплексных задач по организации производства и переработке 

сельскохозяйственной продукции: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки техно-

логий, направленных на решение комплексных задач по производству, хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции); 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

2.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник 

с профилем подготовки «Технология производства и переработки продукции жи-

вотноводства» подготовлен к следующим типам профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательский. 

 производственно-технологический; 

 организационно-управленческий. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с типами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалаври-

ата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательский: 

 сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, техноло-

гий производства, хранения и переработки продукции животноводства; 

 проведение научных исследований в области производства и переработки 

продукции животноводства, анализа полученных данных и обобщения их по обще-

принятым методикам; 

 статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений. 

производственно-технологический: 

 реализация технологий производства продукции растениеводства; 

 реализация технологий производства продукции животноводства; 

 обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

 реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

 реализация технологий переработки продукции животноводства; 
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 эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработке продукции животноводства; 

 организация контроля качества животноводческого сырья и продуктов его 

переработки. 

 

организационно-управленческий: 

 разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

продукции животноводства, составление смет и заявок на расходные материалы и 

оборудование; 

 организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

 организация хранения, переработки продукции животноводства и принятие 

оптимальных технологических решений; 

 определение экономической эффективности производства, хранения и пе-

реработки продукции животноводства. 

 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

 сельскохозяйственные культуры и животные; 

 технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

 оборудование перерабатывающих производств; 

 сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продук-

ции. 

 

2.4 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в со-

ответствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных 

стандартов). 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Агроном», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 июля 2018 г. № 454н, 

выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 

 
Наименование профессионального стандарта: «Агроном» 

Обобщенные 

трудовые 

функции        

(с кодом) 

Трудовые функции         

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

В. Органи-

зация про-

изводства 

продукции 

растение-

водства. 

В/01.6. Разработ-

ка системы меро-

приятий по по-

вышению эффек-

тивности произ-

водства продук-

Трудовые действия: 

 разработка технологий уборки сельскохо-

зяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая; 

Необходимые умения: 
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ции растениевод-

ства 
 определять способы, режимы послеубороч-

ной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающие со-

хранность продукции от потерь и ухудшения ка-

чества. 

Необходимые знания: 

 требования к качеству убранной сельскохо-

зяйственной продукции и способы ее доработки 

до кондиционного состояния. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 марта 2014 г. № 121н, 

выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 2 
Наименование профессионального стандарта: «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам» 

Обобщенные 

трудовые 

функции        

(с кодом) 

Трудовые функции         

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

В. Проведе-

ние научно-

исследова-

тельских и 

опытно-

конструк-

торских раз-

работок при 

исследова-

нии само-

стоятельных 

тем 

В/02.6. Проведение 

работ по обработке 

и анализу научно-

технической ин-

формации и резуль-

татов исследований 

Трудовые действия: 

 организация сбора и изучения научно-

технической информации по теме исследований и 

разработок; 

 проведение анализа научных данных, ре-

зультатов экспериментов и наблюдений. 

 

Необходимые умения: 

 оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот. 

Необходимые знания: 

 методы анализа научных данных. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по технологии 

продуктов питания животного происхождения», утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2019 г. № 602н, выпускник 

должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта: «Специалист по технологии продук-

тов питания животного происхождения» 

Обобщен-

ные трудо-

вые функции        

(с кодом) 

Трудовые 

функции (с 

кодом) 

Характеристика трудовых функций 

D. Опера-D/01.6 Орга- Трудовые действия 
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тивное 

управление 

производ-

ством про-

дуктов пита-

ния живот-

ного проис-

хождения на 

автоматизи-

рованных 

технологиче-

ских линиях 

низация ве-

дения техно-

логического 

процесса в 

рамках при-

нятой в ор-

ганизации 

технологии 

производства 

продуктов 

питания жи-

вотного про-

исхождения 

 расчет производственных мощностей и загрузка 

оборудования в рамках принятой в организации техно-

логии производства продуктов питания животного про-

исхождения; 

 разработка технологической и эксплуатацион-

ной документации по ведению технологического про-

цесса и техническому обслуживанию оборудования для 

реализации принятой в организации технологии произ-

водства продуктов питания животного происхождения; 

 расчет нормативов материальных затрат (нормы 

расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, инстру-

ментов, технологического топлива, энергии) и экономи-

ческой эффективности технологических процессов про-

изводства продуктов питания животного происхожде-

ния; 

 оформление изменений в технической и техно-

логической документации при корректировке техноло-

гических процессов и режимов производства продуктов 

питания животного происхождения. 

Необходимые умения 

 применять прогрессивные методы подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при про-

изводстве продуктов питания животного происхожде-

ния; 

 определять технологическую эффективность 

работы оборудования для производства продуктов пи-

тания животного происхождения на автоматизирован-

ных линиях; 

 пользоваться методами контроля качества вы-

полнения технологических операций производства про-

дуктов питания животного происхождения на автомати-

зированных технологических линиях; 

 вести основные технологические процессы 

производства продуктов питания животного происхож-

дения. 

Необходимые знания 

 технологии производства и организации произ-

водственных и технологических процессов производ-

ства продуктов питания животного происхождения на 

автоматизированных технологических линиях; 

 требования к качеству выполнения технологи-

ческих операций производства продуктов питания жи-

вотного происхождения на автоматизированных линиях 

в соответствии с технологическими инструкциями; 

 факторы, влияющие на качество выполнения 

технологических операций производства продуктов пи-

тания животного происхождения на автоматизирован-
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ных линиях в соответствии с технологическими ин-

струкциями; 

 требования охраны труда, санитарной и пожар-

ной безопасности при техническом обслуживании и 

эксплуатации технологического оборудования, систем 

безопасности и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов и автоматики на автоматизи-

рованных технологических линиях по производству 

продуктов питания животного происхождения. 

 D/02.6 

Управление 

качеством, 

безопасно-

стью и про-

слеживаемо-

стью произ-

водства про-

дуктов пита-

ния живот-

ного проис-

хождения на 

автоматизи-

рованных 

технологиче-

ских линиях 

Трудовые действия 

 входной и технологический контроль качества 

сырья, полуфабрикатов и продуктов питания животного 

происхождения для организации рационального веде-

ния технологического процесса производства в целях 

разработки мероприятий по повышению эффективности 

производства; 

 учет сырья и готовой продукции на базе стан-

дартных и сертификационных испытаний производства 

продуктов питания животного происхождения в целях 

обеспечения нормативов выхода продукции в соответ-

ствии с технологическими инструкциями; 

 контроль технологических параметров и режи-

мов производства продуктов питания животного проис-

хождения на соответствие требованиям технологиче-

ской и эксплуатационной документации; 

 разработка мероприятий по предупреждению и 

устранению причин брака продукции на основе данных 

технологического контроля качества сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции в процессе производства 

продуктов питания животного происхождения; 

 контроль над соблюдением технологической 

дисциплины в цехах и правильной эксплуатацией тех-

нологического оборудования по производству продук-

тов питания животного происхождения. 

Необходимые умения 

 анализировать свойства сырья и полуфабрика-

тов, влияющие на оптимизацию технологического про-

цесса и качество готовой продукции, ресурсосбереже-

ние, эффективность и надежность процессов производ-

ства продуктов питания животного происхождения на 

автоматизированных технологических линиях; 

 осуществлять технологические регулировки 

оборудования, систем безопасности и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, ис-

пользуемых для реализации технологических операций 

производства продуктов питания животного происхож-

дения на автоматизированных технологических линиях; 

 проводить стандартные и сертификационные 
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испытания производства продуктов питания животного 

происхождения в целях учета сырья и готовой продук-

ции для обеспечения нормативов выхода готовой про-

дукции в соответствии с технологическими инструкци-

ями; 

 пользоваться методами контроля качества вы-

полнения технологических операций производства про-

дуктов питания животного происхождения на автомати-

зированных технологических линиях; 

 выявлять брак продукции на основе данных 

технологического и лабораторного контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе 

производства продуктов питания животного происхож-

дения; 

 производить анализ качества и производства 

продуктов питания животного происхождения на авто-

матизированных технологических линиях на соответ-

ствие требованиям технических регламентов по каче-

ству, безопасности и прослеживаемости производства 

продуктов питания животного происхождения. 

Необходимые знания 

 методы технохимического и лабораторного 

контроля качества и безопасности сырья, полуфабри-

катов и готовых продуктов питания животного проис-

хождения; 

 физические, химические, биохимические, био-

технологические, микробиологические, теплофизиче-

ские процессы, происходящих при производстве про-

дуктов питания животного происхождения; 

 основы технологии производства продуктов 

питания животного происхождения на автоматизиро-

ванных технологических линиях; 

 причины, методы выявления и способы устра-

нения брака в процессе производства продуктов пита-

ния животного происхождения на автоматизированных 

технологических линиях; 

 назначения, принципы действия и устройство 

оборудования, систем безопасности и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики на 

автоматизированных технологических линиях по про-

изводству продуктов питания животного происхожде-

ния; 

 требования охраны труда, санитарной и пожар-

ной безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования, систем безопасности и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики на 

автоматизированных технологических линиях по про-

изводству продуктов питания животного происхожде-
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ния. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по зоотех-

нии», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 

июля 2020 г. № 423н, выпускник должен овладеть следующими трудовыми функ-

циями: 

Таблица 5 
Наименование профессионального стандарта: «Специалист по зоотехнии» 

Обобщенные 

трудовые 

функции        

(с кодом) 

Трудовые функции         

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

В. Опера-

тивное 

управление 

технологи-

ческими 

процессами 

производ-

ства продук-

ции живот-

новодства 

В/04.6. Управление 

технологическими 

процессами произ-

водства, первичной 

переработки, хра-

нения продукции 

животноводства 

Трудовые действия: 

 сбор исходной информации для разработки 

технологии получения, первичной переработки, 

хранения продукции животноводства; 

 разработка годовых планов производства 

продукции животноводства в организации с уче-

том разработанных технологий; 

 разработка системы учета объемов произво-

димой животноводческой продукции, в том числе 

с использованием автоматизированных методов; 

 разработка технологических карт (регла-

ментов) производства продукции животноводства 

в части получения, первичной переработки, хра-

нения продукции животноводства; 

 контроль реализации разработанных техно-

логий получения, первичной переработки, хране-

ния продукции животноводства. 

Необходимые умения: 

 пользоваться электронными информацион-

но-аналитическими ресурсами, в том числе про-

фильными базами данных, программными ком-

плексами при сборе исходной информации и при 

разработке технологии получения, первичной пе-

реработки, хранения продукции животноводства; 

 составлять оборот стада по половозрастным 

(производственным) группам животных; 

 рассчитывать среднегодовое поголовье 

сельскохозяйственных животных по половозраст-

ным (производственным) группам; 

 определять предельный и возможный уров-

ни продуктивности сельскохозяйственных живот-

ных с использованием различных методов про-

гнозирования; 

 оценивать соответствия реализуемых техно-

логических процессов получения, первичной пе-

реработки, хранения продукции животноводства 
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разработанным технологиям; 

 оценивать эффективность разработанных 

технологических решений по получению, первич-

ной переработке, хранению продукции животно-

водства. 

Необходимые знания: 

 факторы, формирующие объем производ-

ства продукции животноводства; 

 методика составления оборота стада и рас-

чета среднегодового поголовья животных; 

 методы учета объемов производимой про-

дукции животноводства; 

 требования государственных стандартов в 

области продукции животноводства к качеству 

продукции животноводства; 

 методики оценки эффективности техноло-

гических решений по производству, первичной 

переработке, хранению продукции животновод-

ства; 

 методики разработки технологических карт 

производства продукции животноводства. 

 

 

3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции: 

Таблица 5 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию за-

дачи 

ИД-2УК-1 Находит и критически 

анализирует информацию, необ-

ходимую для решения поставлен-

ной задачи. 
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ИД-3УК-1 Рассматривает возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недо-

статки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует соб-

ственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников дея-

тельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результа-

ты решения выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность 

использования стратегии сотруд-

ничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою 

роль в команде 

ИД-2УК-3 Понимает особенности 

поведения выделенных групп лю-

дей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности (выбор кате-

горий групп людей осуществляет-

ся образовательной организацией 

в зависимости от целей подготов-

ки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищен-
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ные слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами коман-

ды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Выбирает на государ-

ственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативный прием-

лемый стиль делового общения, 

вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнера-

ми. 

ИД-2УК-4 Использует информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

ИД-3УК-4 Ведет деловую перепис-

ку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные 

различия в формате корреспон-

денции на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4 Демонстрирует интегра-

тивные умения использовать диа-

логическое общение для сотруд-

ничества в академической комму-

никации общения:  

внимательно слушая и пытаясь 

понять суть идей других, даже 

если они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

 уважая высказывания других 

как в плане содержания, так и в 

плане формы; 

  критикуя аргументировано и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и 



14 

 

язык жестов к ситуациям взаи-

модействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение 

выполнять перевод профессио-

нальных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык и 

обратно. 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особен-

ностях и традициях различных со-

циальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического раз-

вития России (включая основные 

события, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных тради-

ций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие 

 (в т.ч. здоро-

вье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1УК-6 Применяет знание о сво-

их ресурсах и их пределах (лич-

ностных, ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы. 

ИД-2УК-6 Понимает важность пла-

нирования перспективных целей 

собственной деятельности с уче-

том условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

ИД-3УК-6 Реализует намеченные 
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цели деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

ИД-4УК-6 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 

ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляе-

мые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы фи-

зической культуры для осознанно-

го выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникно-

вении  

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты.  

ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушени-

ями техники безопасности на ра-

бочем месте. 

ИД-3УК-8 Осуществляет действия 

по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8 Принимает участие в 

спасательных и неотложных ава-

рийно-восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
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Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

 ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных 

законов математических, естествен-

нонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения стан-

дартных задач в области произ-

водства, переработки и хране-

ния сельскохозяйственной про-

дукции 

 ОПК- 2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную докумен-

тацию в профессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-2 Использует суще-

ствующие нормативные доку-

менты по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства и животновод-

ства, оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и 

хранения продукции растение-

водства и животноводства  

 ОПК-3. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия вы-

полнения производственных про-

цессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 

мероприятий по предупрежде-

нию производственного трав-

матизма и профессиональных 

заболеваний  

 ОПК- 4. Способен реализовывать 

современные технологии и обосно-

вывать их применение в професси-

ональной деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реа-

лизует современные технологии 

производства сельскохозяй-

ственной продукции  

 ОПК – 5. Готов к участию в прове-

дении экспериментальных исследо-

ваний в профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-5 Проводит экспери-

ментальные исследования в об-

ласти производства и перера-

ботки сельскохозяйственной 

продукции 

 ОПК-6. Способен использовать ба-

зовые знания экономики и опреде-

лять экономическую эффективность 

в профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономи-

ческую эффективность приме-

нения технологических прие-

мов производства и переработ-

ки сельскохозяйственной про-

дукции 
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Таблица 7 

Профессиональные компетенции 
Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен к разработке системы 

мероприятий по повышению эффек-

тивности производства продукции рас-

тениеводства 

ИД-1ПК-1 Осуществляет контроль за эффек-

тивностью технологического процесса про-

изводства продукции растениеводства. 

ИД-2ПК-1 Реализует технологию послеубо-

рочной доработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ИД-3ПК-1 Реализует технологию закладки 

сельскохозяйственной продукции на хране-

ние в условиях, обеспечивающих сохран-

ность урожая. 

ИД-4ПК-1 Осуществляет технологические ре-

гулировки и правильную эксплуатацию тех-

нологического оборудования для правильно-

го выполнения технологических операций 

по производству продукции растениевод-

ства. 

ПК-2. Способен к управлению техно-

логическими процессами производ-

ства, первичной переработки, хранения 

продукции животноводства 

ИД-1ПК-2 Составляет оборот стада и рассчи-

тывает среднегодовое поголовье сельскохо-

зяйственных животных по половозрастным 

(производственным) группам животных 

ИД-2ПК-2 Определяет предельный и возмож-

ный уровни продуктивности сельскохозяй-

ственных животных. 

ИД-3ПК-2 Оценивает соответствие реализуе-

мых технологических процессов получения 

продукции животноводства разработанным 

технологиям. 

ИД-4ПК-2 Использует и эксплуатирует обору-

дование для хранения продукции животно-

водства. 

ИД-5ПК-2 Использует и эксплуатирует обору-

дование в сфере производства продукции 

животноводства. 

ПК-3. Способен к организации ведения 

технологического процесса в рамках 

принятой на предприятии технологии 

производства продуктов питания жи-

вотного происхождения 

ИД-1ПК-3 Применяет методы контроля каче-

ства выполнения технологических операций 

производства продуктов питания животного 

происхождения. 

ИД-2ПК-3 Осуществляет ведение основных 

технологических процессов производства 

продуктов питания животного происхожде-

ния. 

ПК-4. Способен к управлению каче-

ством, безопасностью и прослеживае-

мостью производства продуктов пита-

ния животного происхождения на ав-

томатизированных технологических 

линиях 

ИД-1ПК-4 Реализует входной и технологиче-

ский контроль качества и безопасности сы-

рья, полуфабрикатов и готовой продукции 

для организации рационального ведения 

технологического процесса производства 

продуктов питания животного происхожде-
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ния. 

ИД-2ПК-4 Контролирует технологические па-

раметры и режимы производства продуктов 

питания животного происхождения на соот-

ветствие требованиям технологической и 

эксплуатационной документации. 

ИД-3ПК-4 Осуществляет технологические ре-

гулировки и правильную эксплуатацию тех-

нологического оборудования, средств авто-

матики используемых для реализации тех-

нологических операций производства про-

дуктов питания животного происхождения. 

ИД-4ПК-4 Реализует правила безопасной ор-

ганизации производства продуктов питания 

животного происхождения с учетом требо-

ваний санитарии и гигиены 

ПК-5. Способен к проведению работ по 

обработке и анализу научно-

технической информации и результа-

тов исследований 

ИД-1ПК-6 Проводит работы по обработке и 

анализу научно-технической информации и 

результатам исследований. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования ре-

гламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; материала-

ми, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; программами практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения основной 

образовательной программы приведена в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продол-

жительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, ка-

никул. 

Календарный учебный график приведен в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.3 Учебный план 

 

Учебный план разработан с учетом требований приказа Минобрнауки Рос-

сии от 05.04.2017 № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 «Техно-
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логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции», внутренни-

ми локальными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.4 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого 

занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоя-

тельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного 

контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной программе каждой дис-

циплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми навыками в целом по 

ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих программ осуществляет-

ся в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), включая дисциплины по 

выбору, разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках и являются состав-

ной частью ОПОП ВО. 

 

4.5 Программы практик 

 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и произ-

водственных практик. 

 

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в со-

став ОПОП ВО и приведена в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.7 Оценочные материалы 

 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются 

фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических и лабораторных занятий, для письменных работ, контроль-

ных работ, коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подго-

товки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
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4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) атте-

стации выпускников 

 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной ито-

говой) аттестации являются частью программы государственной итоговой аттеста-

ции. 
 

5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Численность педагогических работников организации, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препода-

ваемой дисциплины, составляет не менее 60,0%. 

Численность педагогических работников организации, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет), составляет не менее 5,0%. 

Не менее 60,0% численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Орга-

низацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень и (или) ученое звание. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предла-

гаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным про-

граммам дисциплин, рабочим программам дисциплин. Специализированные ауди-

тории оснащены соответствующим лабораторным оборудованием для проведения 

практических, лабораторных и иных занятий. Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. Университет обеспечен необходимым ком-

плектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

 

5.3 Методические материалы и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной 

итоговой аттестации. Реализация образовательной программы обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформи-

рованным по полному перечню дисциплин образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интер-

нет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (элек-

тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспе-

чивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 

университета обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ и оценок на эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды со-

ответствует законодательству Российской Федерации. 

Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуникаци-

онным оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет сво-

бодный доступ в сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi.  
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Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе 

функционируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизиро-

ванными рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-

образовательной среде университета. 

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресур-

сам, виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином 

портале научной библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», ко-

торая объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

электронно-информационным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети 

«Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, элек-

тронных библиотек, современных профессиональных баз данных и информацион-

но-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «НЭБ» (https://нэб.рф/);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  

− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки (https://dvs.rsl.ru);  

− международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com);  

− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.  

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удален-

ный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета, электронным библиотечным си-

стемам, современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин и 

ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, следующие из-

дания по ОПОП:  

− печатные периодические издания; 

− электронные научные журналы в коллекции АгроЭкоИнфо 

(http://agroecoinfo.narod.ru/journal/);  

− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социальные 

науки ( http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 

(http://ecsoc.hse.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Научный журнал СПбГУ-

НИПТ. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств (http://processes.open-

mechanics.com/);  

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/
http://hses-online.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://processes.open-mechanics.com/
http://processes.open-mechanics.com/
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− электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) (http://technomag.edu.ru). 

 

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе 

 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по образовательной программе обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по образова-

тельной программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объеди-

нениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранны-

ми организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

 

http://technomag.edu.ru/
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