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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОП) 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции реализуемая 

Забайкальским аграрным институтом - филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А.Ежевского» (далее – институт)  по 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую институтом с учётом требований рынка труда и соответствующую современному 

уровню развития науки, техники, технологий, экономики. 

ОП разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль Хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции. ОП регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), программы всех видов практик и государственной итоговой аттестации и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата / специалитета  по 

направлению подготовки / специальности 

 

Нормативные документы для разработки ОП:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 

05.04.2017 г. № 301); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (от 29.06.2015 г. № 636);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (от 27.11.2015 г. № 1383); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (уровень бакалавриата), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября  2015 года,  № 1330, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 7 декабря, № 39994. 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (от 12.09.2013 г. № 1061). 

- Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки, 

утвержденная и внесенная в Реестр примерных основных образовательных программ № (при 

наличии). 

- Профессиональный стандарт «Специалист по техническому контролю качества 

продукции» Приказ Минтруд России от 21 марта 2017 г 292, зарегистрировано в Минюсте РФ  6 

апреля № 46271  

- Устав ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

- Положение ЗабАИ. 

-  Правила внутреннего распорядка ЗабАИ. 

- Локальные нормативные акты Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ 

ВО Иркутский ГАУ  в части, касающейся образовательной деятельности. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель реализации образовательной программы 

  

Целью образовательной программы по направлению подготовки  35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль Хранение и переработ-

ка сельскохозяйственной продукции является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

2.2 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент, имеющий документ государственного образца о среднем общем образовании 

должен предоставить сведения о сдаче ЕГЭ: русский язык, математика, биология профильного 

уровня.  

Абитуриент, имеющий диплом государственного образца о среднем специальном образо-

вании, высшем образовании должен пройти внутренние испытания вуза по дисциплинам: рус-

ский язык, математика, биология профильного уровня. 

Зачисленные студенты, имеющие диплом государственного образца о среднем специаль-

ном образовании в области технологии производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции или диплом государственного образца о высшем образовании, на основании личного за-

явления по решению вуза могут быть переведены на ускоренное обучение. 

 

2.3 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

 

Согласно ФГОС ВО по завершению обучения выпускнику присваивается квалификация 

«бакалавр». 

 

2.4 Структура подготовки по программе бакалавриата 

 

2.4.1 Структура подготовки по ОП включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из следующих 

блоков:       
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы,  и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 1 – Объем основных структурных элементов ОП
1
 

Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 196 

Базовая часть 98 

Вариативная часть 97 

Блок 2 Практики 38 

 Вариативная часть 38 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 7 

 Базовая часть 7 

Общий объем программы 240 

 

2.4.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата яв-

ляются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (про-

филя) программы.  

2.4.3 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата 

и практики, определяют направленность (профиль) программы. 

2.4.4 В каждом блоке введены дисциплины по выбору студентов, изучение которых 

предусматривает углубление и развитие дисциплин каждого блока с учетом отраслевой специ-

фики. 

Таблица 2 – Перечень дисциплин по выбору с указанием трудоемкости
2
 

Шифр Наименование дисциплины по вы-

бору 

Трудоемкость в 

часах 

Требование 

ФГОС к объ-

ему дисци-

плин по выбо-
Блок 1 

                                                 
1
 Заполняется для программ бакалавриата / специалитета с учетом требований действующего ФГОС. Название 

структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего ФГОС. 
2
 Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего 

ФГОС. 
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ру 

Б1.В.ДВ.1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в объеме не 

менее 30% 

объема вариа-

тивной части 

Блока 1 "Дис-

циплины (мо-

дули) 

 

Б 1.В.ДВ.1.1 

Технология хранения продуктов из 

растительного сырья 
108 

Б1. В.ДВ.1.2 

Основы производства и хранения 

концентратов, соков и других 

напитков 

108 

Б1.В.ДВ.2   

Б1.В.ДВ.2.1 
Технология переработки продукции 

птицеводства 
108 

Б1.В.ДВ.2. 2 
Инновационные технологии перера-

ботки молока, мяса и рыбы 
108 

Б1.В.ДВ.3   

Б1.В.ДВ.3.1 
Современные методы консервиро-

вания 
144 

Б1.В.ДВ.3.2 
Современные методы консервиро-

вания плодов и овощей 
144 

Б1.В.ДВ.4   

Б1.В.ДВ.4.1 Пищевые добавки 108 

Б1.В.ДВ.4. 2 

Технологические добавки и улуч-

шители для производства продуктов 

питания 

108 

Б1.В.ДВ.5   

Б1.В.ДВ.5. 1 

Продукция из молока различных 

видов сельскохозяйственных жи-

вотных 

108 

Б1.В.ДВ.5. 2 

Технология производства молоч-

ных, мясных и рыбных продуктов 

функционального назначения 

108 

Б1.В.ДВ.6   

Б1.В.ДВ.6. 1 

Инновационные технологии перера-

ботки сельскохозяйственной про-

дукции 

108 

Б1.В.ДВ.6. 2 Технология муки, крупы 108 

Б1.В.ДВ.7   

Б1.В.ДВ.7.1 
Технология молока и молочных 

продуктов 
180 

Б1.В.ДВ.7. 2 
Технология переработки вторичного 

сырья 
180 

Б1.В.ДВ. 8   

Б1.В.ДВ. 8. 1 
Технология производства колбас и 

мясных полуфабрикатов 
180 

Б1.В.ДВ. 8. 2 
Упаковка продуктов питания из жи-

вотноводческого сырья  
180 

Б1.В.ДВ.9   

Б1.В.ДВ.9. 1 Общая технология комбикормов 108 

Б1.В.ДВ.9. 2 Технология производства расти- 108 
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тельных масел 

Б1.В.ДВ.10   

Б1.В.ДВ.10. 1 
Проектирование перерабатывающих 

предприятий 
108 

Б1.В.ДВ.10. 2 

Основы проектирования предприя-

тий по переработке животноводче-

ской продукции 

108 

Б1.В.ДВ.11   

Б1.В.ДВ.11.1 
Технология бродильных произ-

водств 
144 

Б1.В.ДВ.11. 2 
Технология безалкогольных и алко-

гольных напитков 
144 

Всего по блоку 1 1732 

Всего по ОП 1732 

 

Студенты осуществляют выбор дисциплины на основании личного заявления. 

 

2.5 Нормативный срок освоения и трудоемкость программы бакалавриата 

Таблица 3 – Сроки освоения и объем ОП 

Сроки освоения программы по очной/заочной форме обуче-

ния 

4/5 года/лет 

Объем образовательной программы (без факультативов), 

всего 

240 зачетных единиц 

в том числе:   

Практики: 38 зачетных единиц 

Из них:  

Б2.У. Учебная практика, всего 

16 зачетных единиц 

Б2.У.1 Ознакомительная практика – практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

3 зачетных единиц 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

13  

  Б2. П. Производственная практика, всего 22 зачетных единиц 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

12 зачетных единиц 

Б2.П.2 Технологическая практика 4 зачетных единиц 
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Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 зачетных единиц 

Б2.П.4 Преддипломная практика 3  

Б3. Государственная итоговая аттестация 7 зачетных единиц 

Б3.Д. Подготовка и защита ВКР 7 зачетных единиц 

ФТД. Факультативы 6 зачетных единиц 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

3.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу бакалавриа-

та включают: 

- Область  профессиональной  деятельности  выпускников  включает  исследования  и  

технологические  разработки,  направленные  на  решение  комплексных  задач  по организации 

производства, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу бака-

лавриата  являются: 

- сельскохозяйственные культуры и животные; 

- технологии производства, хранения и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- оборудование перерабатывающих производств;  

- сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

3.3. Профиль образовательной программы 

         ОП реализуется по профилю Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции в 

связи с необходимостью  подготовки высококвалифицированных кадров для АПК Забайкаль-

ского края. 

3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды  профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская -  основная. 

- производственно-технологическая -  основная 

 - организационно-управленческая – дополнительная. 

Виды профессиональной деятельности как основные ориентированы на программу ака-

демического бакалавриата. 
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3.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности, к решению которых должен быть готов выпуск-

ник в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

3.5.1. Научно-исследовательская деятельность: 

 

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

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-  проведение  научных  исследований  в  области  производства  и  переработки  

сельскохозяйственной  продукции,  анализа  полученных  данных  и  обобщения  их  по  

общепринятым методикам; 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и  

предложений. 

3.5.2. Производственно-технологическая деятельность: 

- реализация технологий производства продукции растениеводства; 

- реализация технологий производства продукции животноводства; 

- реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

-  обоснование  методов,  способов  и  режимов  хранения  сельскохозяйственной  

продукции; 

- реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

- реализация технологий переработки продукции животноводства; 

- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства; 

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении  

и переработке сельскохозяйственной продукции; 

-  организация  контроля  качества  сельскохозяйственного  сырья  и  продуктов  его  

переработки; 

 3.5.3.Организационно-управленческая деятельность: 

 - разработка оперативных планов, графиков производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование; 

 - организация производства сельскохозяйственной продукции, принятия управленческих 

решений в различных условиях хозяйствования; 

 -организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятия опти-

мальных технологических решений: 

 -определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ) 

 

В результате освоения программы бакалавриата  выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные (далее ОК), общепрофессиональные (далее ОПК) и профессио-

нальные компетенции (далее ПК): 

Таблица 4 – Планируемые результаты освоения ОП 



 

13 

 

13 

Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

ОК-1 

Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования  

мировоззренческой по-

зиции 

 

 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия, 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать 

 

Основные этапы миро-

воззренческой эволюции 

философии, содержание и 

формы философских 

представлений, основные 

тенденции ее существо-

вания и развития в совре-

менном мире;  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: 

 

Методологически гра-

мотно проводить эмпири-

ческие и теоретические 

исследования, вырабо-

танные в ходе развития 

философской мысли;  

-  использовать положе-

ния и категории филосо-

фии для оценивания и 

анализа различных фак-

тов и явлений, формиро-

вать и аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии 

социальных тенденций.   

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

целостным и системным 

представлением  о мире и 

месте человека в нѐм;   

- навыками восприятия и 

анализа текстов, имею-

щих философское содер-

жание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной ре-

чи и письменного аргу-

ментированного изложе-

ния собственной точки 

зрения; 

- практически применять  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

философские знания в 

области избранной спе-

циальности и связанных с 

ней творческих подходов 

в решении  профессио-

нальных задач;  

  

ОК-2  

           Способность 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства для формирова-

ния гражданской по-

зиции 

 

Б1.Б.1 История, 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать движущие силы и зако-

номерности историческо-

го  процесса;  место чело-

века  в  историческом 

процессе;  социально-

экономические  и  поли-

тические  компоненты  

современного  мира;  по-

ложение России в совре-

менном мире.  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь логически  мыслить,  ве-

сти  научные  дискуссии; 

соотносить  общие  исто-

рические  процессы  и  

отдельные  факты;  выяв-

лять существенные  чер-

ты  исторических  про-

цессов, явлений и собы-

тий; анализировать    

проблемы  исторического  

развития общества;  

устанавливать  причинно-

следственные  связи со-

бытий  прошлого  и  

настоящего;  

выявлять общие черты и 

различия  аналогичных 
исторических процессов 

и событий. 

В области практических умений (С) 

Владеть историческими понятия-

ми и терминами; метода-
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

ми  научного  анализа; 

технологиями использо-

вания и обновления зна-

ний по отечественной и 

всемирной истории, по 

истории современности. 

ОК-3  

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б.4 Экономическая теория, 

Б1.Б.5 Менеджмент, 

Б1.Б.6 Маркетинг, 

Б1.Б.27 Организация произ-

водства и предприниматель-

ства в АПК, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать основные категории и за-

кономерности рыночной 

экономики; методы рас-

чета основных экономи-

ческих показателей; ос-

новные этапы рыночной 

трансформации россий-

ской экономики.  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

оперировать экономиче-

ской  терминологией; 

находить и использовать 

информацию, необходи-

мую для ориентирования 

в основных текущих про-

блемах экономики  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

 

навыками решения соци-

альных и экономических  

профессиональных задач, 

анализировать социаль-

но-значимые проблемы и 

процессы  

ОК-4 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

 

Б1.Б.23 Стандартизация и 

сертификация сельскохозяй-

ственной продукции, 

Б1.В.ОД.2 Правовые основы 

профессиональной деятельно-

сти,  

Б1.В.ОД.17 Безопасность пи-

щевого сырья и продуктов 

питания.  

Б3 Государственная итоговая 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать конституционные прин-

ципы  правового  регули-

рования  предпринима-

тельской деятельности; 

систему и структуру  за-

конодательства, регла-

ментирующего  предпри-

нимательскую  деятель-

ность  в  России;  основ-
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

аттестация 

 

ные положения  судебно-

арбитражной  практики  

по наиболее распростра-

ненным спорам,  возни-

кающим  в предпринима-

тельской  деятельности.  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

юридически правильно  

квалифицировать факты  

и  обстоятельства; анали-

зировать  и  правильно  

применять  законодатель-

ство;  ориентироваться  в  

складывающейся  судеб-

но-арбитражной  практи-

ке;  давать  квалифициро-

ванные  юридические за-

ключения  и  консульта-

ции  

В области практических умений (С) 

Владеть 
 

 

 

 

практическими навыками  

толкования  и примене-

ния  норм  законодатель-

ства,  регламенти-

рующего  отношения  в 

сфере  предприниматель-

ской  деятельности,  раз-

работки  документов  

правового характера.  

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

 

Б1.Б.3Иностранный язык, 

Б1.В.ОД.1 Профильный ино-

странный язык, 

Б1.Б.29 Русский язык и куль-

тура речи, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать знать пути решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; ино-

странный язык в объеме не-

обходимом для получения 

информации профессиональ-

ного содержания из зарубеж-

ных источников 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Уметь 

 

 

 

уметь логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь на русском 

и иностранном языках; 

читать и переводить ино-

язычные тексты профес-

сиональной направленно-

сти 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

владеть способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках 

необходимыми навыками 

общего и профессионального 

общения на иностранном 

языке; 

ОК-6 

Способность 

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

 

Б1Б.2Философия, 

Б1.Б.28 Психология и педаго-

гика, 

Б1.Б.29Русский язык и куль-

тура речи, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать основные психологиче-

ские понятия и категории, 

психические закономер-

ности развития человека 

и общества; знать прин-

ципы работы в коллекти-

ве; 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в личности, в коллективе 

и обществе в целом; при-

менять методы  и сред-

ства познания для интел-

лектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональ-

ной компетентности; 

уметь работать в коллек-

тиве. 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

В области практических умений (С) 

Владеть навыками  организации 

своей психической регу-

ляции; навыками психо-

логического  анализа,  

профилактики  и  коррек-

ции  стереотипных про-

явлений  личности, про-

являющихся  в  общении 

и поведении; владеть 

навыками работы в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 

Способность к 

сомоорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б.2 Философия, 

Б1.Б.3Иностранный язык, 

Б1.В.ОД.1Профильный ино-

странный язык, 

Б1Б.7 Математика, 

Б1.Б.9 Физика, 

Б1.Б.28Психология и педагоги-

ка,  

Б1.Б.30 Экология, 

Б1.Б.31 Физическая культура 

и спорт, 

Б1В.ОД.2Правовые основы 

профессиональной деятельно-

сти, 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спор-

ту, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать 

 

социальную значимость 

своей профессии, высо-

кую мотивацию к выпол-

нению профессиональной 

деятельности  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

критически  оценивать 

свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и 

выбрать средство разви-

тия достоинств и устра-

нения недостатков 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

способностью к самораз-

витию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства в рамках  

профессиональной дея-

тельности  

ОК-8 

Способность 

использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полноцен-

Б1.Б.31 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисциплины по 

физической культуре,  

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать научно-практические ос-

новы физической культу-

ры и здо-рового образа 

жизни для обеспечения 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь творчески использовать 

средства и методы физи-

ческого воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического самосовер-

шенствования, формиро-

вания здорового образа и 

стиля жизни  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья, физи-

ческого самосовершен-

ствования, ценностями 

физической культуры 

личности для успешной 

социально-культурной и 

профессиональной дея-

тельности 

ОК-9 

Способность 

использовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Б1.Б.26 Безопасность жизне-

деятельности, 

Б2.У.1Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков,  

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

 

средства и методы повы-

шения безопасности, эко-

логичности и устойчиво-

сти технических  

средств и технологиче-

ских процессов; знать 

приемы первой помощи, 

защиты в условиях  чрез-

вычайных ситуаций.  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Уметь эффективно применять 

средства защиты от нега-

тивных воздействий;  

планировать  и осуществ-

лять  мероприятия по по-

вышению устойчивости  

производственных  си-

стем  и  объектов; разра-

батывать  мероприятия  

по  повышению  безопас-

ности и экологичности 

производственной  дея-

тельности; уметь оказать 

необходимую первую ме-

дицинскую помощь в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

В области практических умений (С) 

Владеть знаниями нормативных и 

правовых актов, регла-

ментирующих вопросы 

охраны труда и безопас-

ности жизнедеятельности 

на производстве в объе-

ме, достаточном для за-

щиты себя от возможных 

санкций за нарушение 

требований охраны труда 

и безопасности жизнедея-

тельности, а также за 

нарушение трудового за-

конодательства, преду-

смотренных действую-

щими нормативно – пра-

вовыми актами  

ОПК-1 

Способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

Б1.Б.8 Информатика, 

Б1.Б.18Основы научных иссле-

дований, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать  основные требования ин-

формационной безопас-

ности, информационно 

коммуникационные тех-

нологии, применяемые 

для решения стандартных 

задач профессиональной 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

деятельности 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь  решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности, учитывать 

основные требования ин-

формационной безопас-

ности при решении про-

фессиональных задач  

В области практических умений (С) 

Владеть  

 

 

 

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной  

деятельности с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры 

ОПК-2 

Способность 

использовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельно-

сти, применять ме-

тоды математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследова-

ния 

Б1.Б.7Математика, 

Б1.Б.9Физика, 

Б1.Б.10Химия неорганическая 

и аналитическая, 

Б1.Б.11Химия органическая, 

Б1.Б.12Физиология растений, 

Б1.Б.13 Морфология и физио-

логия сельскохозяйственных 

животных 

Б1.Б.14Микробиология пище-

вая, 

Б1.Б.15Биохимия сельскохо-

зяйственной продукции, 

Б1.Б.18 Основы научных ис-

следований, 

Б1.Б.30 Экология, 

Б1.В.ОД.4 Химия физическая и 

В области знания и понимания (А) 

Знать  основные методы техно-

логических  исследова-

ний; этапы планирования 

эксперимента; правила 

составления программы 

наблюдений и учетов;  

методику  проведения 

технологического опыта, 

методику учета выхода 

готовой продукции, по-

рядок ведения докумен-

тации и отчетности, сущ-

ность и основы диспер-

сионного, корреляцион-

ного и регрессионного 

анализов и их примене-
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

коллоидная, 

Б1.В.ОД.5 Ботаника, 

Б1.В.ОД.6 Зоология, 

Б1.В.ОД.10 Агрометеороло-

гия, 

          

Б1.В.ДВ.10.1Проектирование 

перерабатывающих предпри-

ятий, 

Б1.В.ДВ.10.2Основы проекти-

рования предприятий по пере-

работке животноводческой 

продукции. 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П2Технологическая прак-

тика. 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

 

ние в технологических 

исследованиях; примене-

ние ЭВМ в эксперимен-

тальных исследованиях. 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

вычислять  и  использо-

вать  для  анализа стати-

стические  показатели  с  

целью  выбора  лучших 

вариантов опыта; сплани-

ровать  основные элемен-

ты  методики    опыта,  

составить  и обосновать  

программу  и  методику  

проведения  технологиче-

ских  и  лабораторных 

наблюдений и анализов; 

определить    количе-

ственную зависимость 

между  изучаемыми  при-

знаками  и  составлять  

прогноз на  использова-

ние  технологических 

приемов; составлять  от-

чет  о  проведении  науч-

но-исследовательской  

работы;   

провести  испытания но-

вых  технических прие-

мов  и  технологий  в 

условиях производства. 

В области практических умений (С) 

Владеть  

 

современными методика-

ми обработки экспери-

ментальных данных  

ОПК-3 

Готовность к 

Б1.Б.12Физиология растений, 

Б1.В.ОД.5Ботаника, 

В области знания и понимания 

(А) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

оценке физиологиче-

ского состояния, 

адаптационного по-

тенциала и определе-

нию факторов регули-

рования роста и раз-

вития сельскохозяй-

ственных культур 

Б1.В.ОД.8 Кормопроизвод-

ство, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

Знать 

 

 

 

 

сущность физиологиче-

ских процессов протека-

ющих в растительном ор-

ганизме; особенности 

биологии сельскохозяй-

ственных культур, совре-

менные технологии про-

изводства продукции, 

растениеводства, плодо-

водства и овощеводства  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

распознавать культурные 

и дикорастущие растения; 

проводить оценку селек-

ционного материала по 

важнейшим качествен-

ным и количественным 

признакам  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

методикой работы со све-

товым микроскопом, ме-

тодикой определения 

растений, методикой 

морфологического опи-

сания растений; основ-

ными технологиями про-

изводства продукции рас-

тениеводства и основами 

семеноведения зерновых 

и пропашных культур  

ОПК-4 

Готовность 

распознавать основ-

ные типы и виды жи-

вотных согласно со-

временной система-

тике, оценивать их 

роль в сельском хозяй-

стве и определять фи-

зиологическое состоя-

ние животных по 

морфологическим при-

Б1.Б.13Морфология и физио-

логия сельскохозяйственных 

животных, 

Б1.Б.16 Генетика растений и 

животных, 

Б1.Б.17 Основы ветеринарии и 

биотехника размножения 

животных, 

Б1.Б.30Зоология, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать  анатомию, морфологию, 

систематику, закономер-

ности происхождения, 

изменения животных; 

биологические и морфо-

логические особенности 

с.-х. животных, их  био-

логию роста развития  и 

технологии их выращи-

вания 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

знакам В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

распознавать основные 

типы и виды животных; 

проводить оценку селек-

ционного материала по 

важнейшим качествен-

ным и количественным 

признакам 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

методикой морфологиче-

ского описания живот-

ных; основными техноло-

гиями производства про-

дукции животноводства и 

основами селекции сель-

скохозяйственных жи-

вотных 

ОПК-5 

Способность 

использовать совре-

менные технологии в 

приготовлении орга-

нических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Б1.Б.14 Микробиология пище-

вая, 

Б1.Б.21 Технология хранения и 

переработки продукции рас-

тениеводства, 

Б1.Б.22 Технология хранения и 

переработки продукции жи-

вотноводства, 

Б1.Б.25Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии, 

Б1.Б.27 Организация произ-

водства и предприниматель-

ства в АПК, 

Б1.В.ОД.3 Реология, 

Б1.В.ОД.7 Процессы и аппа-

раты пищевых производств, 

Б1.В.ОД.8 Кормопроизвод-

ство, 

Б1.В.ОД.9 Механизация и ав-

томатизация технологиче-

ских процессов растениевод-

ства и животноводства, 

Б1.В.ОД.11 Хранение и пере-

работка плодов и овощей, 

Б1.В.ОД.12 Переработка зер-

В области знания и понимания 

(А) 

Знать  систематику, морфоло-

гию, строение, генетику и 

размножение микроорга-

низмов, метаболизм мик-

роорганизмов, трансфор-

мацию различных соеди-

нений микроорганизма-

ми, почвенные микроор-

ганизмы, микробиологию 

сельскохозяйственной 

продукции; принципы, 

методы, способы хране-

ния, технологии перера-

ботки  продукции расте-

ниеводства и животно-

водства; современные 

технологии в приготов-

лении органических 

удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяй-

ственной продукции 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 



 

25 

 

25 

Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

на и хлебопечение, 

Б1.В.ОД.13 Основы биотехно-

логии и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

Б1.В.ДВ.1.1Технология хране-

ния продуктов из раститель-

ного сырья, 

Б1.В.ДВ.1.2Основы производ-

ства и хранения концентра-

тов, соков и других напитков, 

Б1.В.ДВ.2.1Технология пере-

работки продукции птицевод-

ства, 

Б1.В.ДВ.2.2 Инновационные 

технологии переработки мо-

лока, мяса и рыбы, 

Б1.В.ДВ.3.1Современные ме-

тоды консервирования, 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные ме-

тоды консервирования плодов 

и овощей, 

Б1.В.ДВ.4.1Пищевые добавки, 

Б1.В.ДВ.4.2Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов пи-

тания, 

Б1.В.ДВ.5.1Продукция из мо-

лока различных видов сельско-

хозяйственных животных, 

Б1.В.ДВ.5.2 Технология произ-

водства молочных, мясных и 

рыбных продуктов функцио-

нального назначения, 

Б1.В.ДВ.6.1 Инновационные 

технологии переработки сель-

скохозяйственной продукции, 

Б1.В.ДВ.6.2Технология муки, 

крупы, 

Б1.В.ДВ.7.1Технология молока 

и молочных продуктов, 

Б1.В.ДВ.7.2Технология пере-

работки вторичного сырья, 

Б1.В.ДВ.8.1Технология произ-

Уметь 

 

 

управлять микробиологи-

ческой активностью поч-

вы и сельскохозяйствен-

ной продукции при хра-

нении и переработки; 

устанавливать режимы 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

применять современные 

технологии в приготов-

лении органических 

удобрений, кормов и пе-

реработке сельскохозяй-

ственной продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть современными техноло-

гиями в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

водства колбас и мясных по-

луфабрикатов, 

Б1.В.ДВ.8.2Упаковка продук-

тов питания из животновод-

ческого сырья, 

Б1.В.ДВ.9.1Общая технология 

комбикормов, 

Б1.В.ДВ.9.2Технология произ-

водства растительных масел, 

Б1.В.ДВ.11.1Технология бро-

дильных производств, 

Б1.В.ДВ.11.2Технология безал-

когольных и алкогольных 

напитков, 

ФТД. 1Технология хранения и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции в малых 

предприятиях, 

ФТД.2Производство функцио-

нальных продуктов из расти-

тельного сырья, 

ФТД.3 Основные принципы 

организации здорового пита-

ния населения РФ, 

Б2.У.1Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности,  

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

ОПК-6 

Готовность 

оценивать  качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетов 

биохимических пока-

зателей и определять 

способ ее хранения и 

переработки 

Б1.Б.14Микробиология пище-

вая, 

Б1.Б.15 Биохимия сельскохо-

зяйственной продукции, 

Б1.Б.23 Стандартизация и 

сертификация сельскохозяй-

ственной продукции, 

Б1.В.ОД.11 Хранение и пере-

работки плодов и овощей, 

Б1.В.ОД.12 Переработка зер-

на и хлебопечение, 

Б1.В.ОД.13 Основы биотехно-

логии и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

Б1.В.ОД.15 Технохимический 

контроль сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов пере-

работки, 

Б1.В.ОД.17 Безопасность пи-

щевого сырья и продуктов 

питания,  

Б1.В.ДВ.1.1Технология хране-

ния продуктов из раститель-

ного сырья, 

Б1.В.ДВ.1.2Основы производ-

ства и хранения концентра-

тов, соков и других напитков, 

Б1.В.ДВ.3.1Современные ме-

тоды консервирования, 

Б1.В.ДВ.3.2Современные ме-

тоды консервирования плодов 

и овощей, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать химический состав сель-

скохозяйственной про-

дукции, пищевую цен-

ность, биохимические 

процессы при хранении и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции; 

принципы, методы, спо-

собы хранения, техноло-

гии переработки продук-

ции растениеводства, 

плодоводства и овоще-

водства;  

принципы, мето-

ды, способы хранения, 

технологии переработки 

продукции животновод-

ства 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь оценивать качество и без-

опасность сельскохозяй-

ственной продукции с 

учетом биохимических 

показателей; устанавли-

вать режимы хранения и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть методами оценки каче-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции с учетом 

биохимических показате-

лей; определять способы 

ее хранения и переработ-

ки. 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

 

ОПК-7 

Способность 

характеризовать 

сорта растений и по-

роды животных на 

генетической основе и 

использовать их в 

сельскохозяственной 

практике 

Б1.Б.16 Генетика растений и 

животных,  

Б1.Б.17 Основы ветеринарии и 

биотехника размножения 

животных, 

Б1.Б.19 Производство продук-

ции растениеводства, 

Б1.Б.20 Производство продук-

ции животноводства, 

Б1.В.ОД.5 Ботаника, 

Б2.У.1Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать особенности способов 

применения методов ге-

нетических исследований 

пород животных и сортов 

растений 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

использовать генетиче-

ские характеристики сор-

тов растений и пород жи-

вотных в сельскохозяй-

ственной практике 

В области практических умений (С) 

Владеть методами генетических 

исследований пород жи-

вотных и сортов расте-

ний 

ОПК-8 

Готовностью 

диагностировать 

наиболее распростра-

ненные заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказать 

первую ветеринарную 

помощь 

Б1.Б.17 Основы ветеринарии и 

биотехника размножения 

животных, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать наиболее распространен-

ные инфекционные и ин-

вазионные болезни сель-

скохозяйственных живот-

ных 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

диагностировать основные 

болезни животных, вы-

полнять общепрофилакти-

ческие доврачебные меро-

приятия 

В области практических умений (С) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Владеть знаниями по профилакти-

ке и лечению заболеваний 

с учетов содержания, 

кормления и эксплуатации 

животных; 

особенностями ветеринар-

ного обслуживания в сель-

скохозяйственных пред-

приятиях по производству 

продуктов животновод-

ства 

ОПК-9 

Владением ос-

новными методами 

защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Б1.Б.26Безопасность 

жизнедеятельности,  

Б2.П.2Технологическая 

практика, 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать опасные и вредные факто-

ры системы «человек-

среда обитания»; методы 

анализа антропогенных 

опасностей; научные и ор-

ганизационные основы 

защиты окружающей сре-

ды и ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь осуществлять и контроли-

ровать выполнение меро-

приятий по защите насе-

ления и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; 

действовать в экстремаль-

ных и чрезвычайных ситу-

ациях, применять на прак-

тике основные способы 

выживания. 

В области практических умений (С) 

Владеть  основными способами за-

щиты персонала от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий; навыками обес-

печения безопасности 

жизнедеятельности в про-
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

изводственных, бытовых 

условиях и в чрезвычай-

ных ситуациях, навыками 

оказания первой медицин-

ской помощи. 

ПК -1 

Готовностью 

определять физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный по-

тенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития сельскохо-

зяйственных культур 

Б1.Б.12 Физиология растений, 

Б1.В.ОД.8Кормопроизводство, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности,  

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать физиологическое состоя-

ние,  

адаптационный потенциал 

и  

факторы регулирования  

роста и развития сельско-

хозяйственных культур  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь определять физиологиче-

ское  

состояние, адаптационный  

потенциал и факторы ре-

гулирования роста и раз-

вития сельскохозяйствен-

ных культур 

В области практических умений (С) 

Владеть современными методами 

физиологическое состоя-

ние, адаптационный по-

тенциал и  

факторы регулирования 

роста и развития сельско-

хозяйст венных культур. 

ПК-2 

Готовностью 

оценивать роль основ-

ных типов и видов 

животных в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

Б1.Б.13 Морфология и физио-

логия сельскохозяйственных 

животных,  

Б1.Б.16 Генетика растений и 

животных, 

Б1.Б.20 Производство продук-

ции животноводства, 

Б1.Б.30 Зоология, 

Б2.У.2 Практика по получе-

нию первичных профессио-

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

 

 

основные типы и виды 

животных в сельскохозяй-

ственном производстве 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 
Уметь оценивать роль основных 

типов и видов животных в 

сельскохозяйственном про-

изводстве  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, 

Б2.П.1 Практика по получе-

нию профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности,  

Б2.П.2 Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области практических умений (С) 

Владеть  методами оценки основных  

типов и видов животных в  

сельскохозяйственном  

производстве 

ПК-3 

Способностью 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учиты-

вать их особенности 

для эффективного ис-

пользования в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

Б1.Б.19 Производство продук-

ции растениеводства, 

Б1.Б.20 Производство продук-

ции животноводства, 

Б1.В.ОД.5 Ботаника, 

Б1.В.ОД.6 Зоология, 

Б2.У.2 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, 

Б2.П.1 Практика по получе-

нию профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности,  

Б2.П.2 Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать сорта растений и породы 

животных учитывать их 

особенности для эффек-

тивного использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь распознавать сорта расте-

ний  

и породы животных учи-

тывать их особенности 

для эффективного исполь-

зования  

в сельскохозяйственном  

производстве  

В области практических умений (С) 

Владеть способностью распозна-

вать  

сорта растений и породы 

животных учитывать их 

особенности для эффек-

тивного использованияв 

сельскохозяйст  

венном производстве 

ПК-4  

Готовностью 

Б1.Б.19 Производство продук-

ции растениеводства, 

В области знания и понимания 

(А) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

реализовывать техно-

логии производства 

продукции растение-

водства и животно-

водства 

Б1.Б.20 Производство продук-

ции животноводства, 

Б1.В.ОД.9 Механизация и ав-

томатизация технологиче-

ских процессов растениевод-

ства и животноводства, 

Б2.У.2 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, 

Б2.П.1 Практика по получе-

нию профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности,  

Б2.П.2 Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

Знать технологии производства  

продукции растениевод-

ства и животноводства  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь применять технологии 

производства  продукции 

растениеводства и живот-

новодства  

В области практических умений (С) 

Владеть технологиями производ-

ства  

продукции растениевод-

ства и  

животноводств  

ПК-5  

Готовностью 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки продукции  

растениеводства и 

животноводства 

Б1.Б.21 Технология хранения и 

переработки продукции рас-

тениеводства, 

Б1.Б.22 Технология хранения и 

переработки продукции жи-

вотноводства, 

Б1.В.ОД.3 Реология, 

Б1.В.ОД.12 Переработка зер-

на и хлебопечение, 

Б1.В.ОД.13 Основы биотехно-

логии и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

Б1.В.ОД.14 Сооружения и 

оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продук-

ции, 

Б1.В.ОД.16 Санитария и гиги-

ена на перерабатывающих 

предприятиях, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать технологии хранения и  

переработки продукции  

растениеводства и живот-

новодства  

 

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь применять технологии 

хранения и переработки 

продукции растениевод-

ства и  

животноводства  

В области практических умений (С) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Б1.В.ДВ.2.1Технология пере-

работки продукции птицевод-

ства, 

Б1.В.ДВ.2.2Инновационные 

технологии переработки мо-

лока, мяса и рыбы, 

Б1.В.ДВ.3.1Современные ме-

тоды консервирования, 

Б1.В.ДВ.4.1Пищевые добавки, 

Б1.В.ДВ.4.2Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов пи-

тания,  

Б1.В.ДВ.5.1Продукция из мо-

лока различных видов сельско-

хозяйственных животных, 

Б1.В.ДВ.5.2Технология произ-

водства молочных, мясных и 

рыбных продуктов функцио-

нального назначения, 

Б1.В.ДВ.6.1Инновационные 

технологии переработки сель-

скохозяйственной продукции, 

Б1.В.ДВ.6.2 Технология муки, 

крупы, 

Б1.В.ДВ.7.1Технология молока 

и молочных продуктов, 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология пере-

работки вторичного сырья, 

Б1.В.ДВ.8.1Технология произ-

водства колбас и мясных по-

луфабрикатов, 

Б1.В.ДВ.8.2 Упаковка продук-

тов питания из животновод-

ческого сырья, 

ФТД.1Технология хранения и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции в малых 

предприятиях, 

Б2.У.1 Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Владеть технологиями хранения  

и  

переработки продукции  

растениеводства и жи-

вотноводства 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Б2.П.1 Практика по получе-

нию профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, 

Б2.П.2 Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-6  

готовностью 

реализовывать техно-

логии хранения и пере-

работки плодов и 

овощей 

Б1.Б.24 Оборудование перера-

батывающих производств, 

Б1.В.ОД.3 Реология, 

Б1.В.ОД.11 Хранение и пере-

работка плодов и овощей, 

Б1.В.ОД.13 Основы биотехно-

логии переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

Б1.В.ОД.14 Сооружения и 

оборудование для хранения 

сельскохозяйственной 

 продукции, 

Б1.В.ДВ.1.1 Технология хране-

ния продуктов из раститель-

ного сырья, 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы производ-

ства и хранения концентра-

тов, соков и других напитков, 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные ме-

тоды консервирования плодов 

и овощей, 

Б1.В.ДВ.4.1 Пищевые добавки, 

Б1.В.ДВ.4.2 Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов пи-

тания, 

ФТД.2 Производство функци-

ональных продуктов из рас-

тительного сырья, 

ФТД 3.Основные принципы 

организации здорового пита-

ния населения РФ,  

В области знания и понимания 

(А) 

Знать технологии хранения и  

переработки плодов и 

овощей 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

применять технологии  

хранения и переработки  

плодов и овощей 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

Владеть технологиями  

хранения и переработки  

плодов и овощей  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Б2.У.1 Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-7 

готовностью реализо-

вывать качество и 

безопасность сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов его пере-

работки в соответ-

ствии с требованиями 

нормативной и зако-

нодательной базы  

Б1.Б.23 Стандартизация и 

сертификация сельскохозяй-

ственной продукции, 

Б1.В.ОД.15 Технохимический 

контроль сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов пере-

работки, 

Б1.В.ОД.16 Санитария и гиги-

ена на перерабатывающих 

предприятиях, 

Б1.В.ОД.17 Безопасность пи-

щевого сырья и продуктов 

питания, 

ФТД.1Технология хранения и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции в малых 

предприятиях, 

Б2.У.1Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать  качество и безопасность  

сельскохозяйственного сырья  

и продуктов его переработки в  

соответствии с требованиями  

нормативной и законодатель-

ной базы  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь применять способы оценки 

качества и безопасности сель-

скохозяйст  

венного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с  

требованиями нормативной и  
законодательной базы  

В области практических умений (С) 

Владеть способами оценки качества и  

безопасности сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки в соответствии 

с требованиями нормативной и 

законодательной базы  

ПК-8 Б1.Б.24 Оборудование перера- В области знания и понимания (А) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

готовностью эксплуа-

тировать технологи-

ческое оборудование 

для переработки сель-

скохозяйственного сы-

рья  
 

батывающих производств, 

Б1.В.ОД.7 Процессы и аппа-

раты пищевых производств, 

Б1.В.ОД.16 Санитария и гиги-

ена перерабатывающих пред-

приятий, 

Б1.В.ДВ.6.1Инновационные 

технологии переработки сель-

скохозяйственной продукции, 

Б1.В.ДВ.10.1Проектирование 

перерабатывающих произ-

водств, 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы проек-

тирования предприятий по 

переработке животноводче-

ской продукции, 

ФТД.1 Технология хранения и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции в малых 

предприятиях, 

Б2.У.1 Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

Знать устройство и принцип дей-

ствия технологического 

оборудования, технические 

характеристики и экономи-

ческие показатели; техно-

логию производственных 

процессов зерноперераба-

тывающей, хлебопекарной, 

макаронной, масложиро-

вой, комбикормовой, мо-

лочной, мясоперерабаты-

вающей отраслей промыш-

ленности, методы оценки 

эффективности  

работы технологического 

оборудования  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь решать вопросы эффектив-

ной эксплуатации, управле-

ния и ремонта технологиче-

ского оборудования пред-

приятий зерноперерабаты-

вающей, хлебопекарной, 

макаронной, масложировой, 

комбикормовой, молочной, 

мясоперерабатывающей 

отраслей промышленности; 

выбирать современное эко-

номически выгодное обо-

рудование, отвечающее  

особенностям производ-

ства;  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

методами оценки техниче-

ского состояния технологи-

ческого оборудования; ме-

тодами контроля техноло-

гических режимов работы 

оборудования отрасли; кон-

тролем эффективности ра-

боты оборудования; мето-

дами безопасной эксплуа-

тации оборудования  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

ПК-9 

готовностью реализо-

вывать технологии 

производства, хранения 

и переработки плодов и 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства  

 

Б1.Б.19 Производство продук-

ции растениеводства, 

Б1.Б.20 Производство продук-

ции животноводства, 

Б1.Б.21 Технология хранения и 

переработка продукции рас-

тениеводства, 

Б1.Б.22 Технология хранения и 

переработки продукции жи-

вотноводства, 

Б1.Б.23 Стандартизация и 

сертификация сельскохозяй-

ственной продукции, 

Б1.В.ОД.3 Реология, 

Б1.В.ОД.9 Механизация и ав-

томатизация технологиче-

ских процессов растениевод-

ства и животноводства, 

Б1.В.ОД.11 Хранение и пере-

работка плодов и овощей, 

Б1.В.ОД.12 Переработка зер-

на и хлебопечение, 

Б1.В.ОД.13 Основы биотехно-

логии и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

Б1.В.ОД.14 Сооружение и 

оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продук-

ции, 

Б1.В.ДВ.1.1Технология хране-

ния продуктов из раститель-

ного сырья, 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы производ-

ства и хранения концентра-

тов, соков и других напитков, 

Б1.В.ДВ.2.1Технология пере-

работки продукции птицевод-

ства, 

Б1.В.ДВ.2.2Инновационные 

технологии переработки мо-

лока, мяса и рыбы, 

Б1.В.ДВ.3.1Современные ме-

тоды консервирования, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать  технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, продук-

ции растениеводства и жи-

вотноводства  

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь применять технологии про-

изводства, хранения и пере-

работки плодов и овощей, 

продукции растениеводства 

и животноводства  

 

В области практических умений (С) 

Владеть навыками применения тех-

нологий производства, хра-

нения и переработки плодов 

и овощей, продукции расте-

ниеводства и животновод-

ства  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Б1.В.ДВ.3.2Современные ме-

тоды консервирования плодов 

и овощей, 

Б1.В.ДВ.4.1Пищевые добавки, 

Б1.В.ДВ.4.2Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов пи-

тания, 

Б1.В.ДВ.5.1Продукция из мо-

лока различных видов сельско-

хозяйственных животных, 

Б1.В.ДВ.5.2Технология произ-

водства молочных, мясных и 

рыбных продуктов функцио-

нального назначения, 

Б1.В.ДВ.6.2Технология муки, 

крупы, 

Б1.В.ДВ.7.1Технология молока 

и молочных продуктов, 

Б1.В.ДВ.7.2Технология пере-

работки вторичного сырья, 

Б1.В.ДВ.8.1Технология произ-

водства колбас и мясных по-

луфабрикатов, 

Б1.В.ДВ.8.2Упаковка продук-

тов питания из животновод-

ческого сырья, 

Б1.В.ДВ.9.1Общая технология 

комбикормов, 

Б1.В.ДВ.9.2Технология произ-

водства растительных масел, 

Б1.В.ДВ.11.1Технология бро-

дильных производств, 

Б1.В.ДВ.11.2Технология безал-

когольных и алкогольных 

напитков, 

ФТД.2Производство функцио-

нальных продуктов из расти-

тельного сырья, 

ФТД.3Основные принципы ор-

ганизации здорового питания 

населения РФ, 

Б2.У.1 Ознакомительная 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2 Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-10 

готовностью использо-

вать механические и 

автоматические 

устройства при произ-

водстве и переработке 

продукции растение-

водства и животно-

водства  

 

Б1.Б.24 Оборудование перера-

батывающих производств, 

Б1.В.ОД.7 Процессы и аппа-

раты пищевых производств, 

Б1.В.ОД.9Механизация и ав-

томатизация технологиче-

ских процессов растениевод-

ства и животноводства, 

Б1.В.ДВ.10.1Проектирование 

перерабатывающих предпри-

ятий, 

Б1.В.ДВ.10.2Основы проекти-

рования предприятий по пере-

работке животноводческой 

продукции, 

Б2.У.1Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать технологические процессы и 

аппараты, режимы их ис-

пользования при переработ-

ке сельскохозяйственной 

продукции, автоматизацию 

технологических процессов 

сельскохозяйственного про-

изводства  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь осуществлять технологиче-

ские регулировки сельско-

хозяйственных машин, ме-

ханизмов, оборудования ис-

пользуемых в растениевод-

стве, животноводстве и при 

переработке продукции  

В области практических умений (С) 

Владеть методологией создания ав-

томатических машин, линий 

и робототехнологических 

комплексов для проведения 

технологических процессов 

обработки материалов и из-

делий  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

аттестация 

ПК-11 

готовностью принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты рас-

тений от вредных ор-

ганизмов и определять 

дозы удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодородия  

 

Б1.Б.19Производство продук-

ции растениеводства, 

Б1.Б.25Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии, 

Б1.В.ОД.8Кормопроизводство, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать научные основы севооборо-

тов, их классификацию, 

принципы сельскохозяй-

ственного производства; 

теоретическое обоснование 

ресурсосберегающие прие-

мы и системы обработки 

почвы  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

составлять схемы севообо-

ротов и планы их освоения, 

переходные и ротационные 

таблицы, проводить эконо-

мическую и агротехниче-

скую оценку севооборотов, 

проектировать системы об-

работки почвы под различ-

ные с.-х. культуры в севооб-

оротах, контролировать ка-

чество проведения обработ-

ки почвы; рассчитывать 

нормы внесения удобрений 

на планируемый урожай и 

разрабатывать системы 

удобрений в севооборотах  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

навыками оценки качества 

проведения обработки почвы  

ПК-12 

способностью исполь-

зовать существующие 

технологии в приго-

товлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке сельскохо-

зяйственной продукции  

 

Б1.Б.14Микробиология пище-

вая, 

Б1.Б.21Технология хранения и 

переработки продукции рас-

тениеводства, 

Б1.Б.22Технология хранения и 

переработки продукции жи-

вотноводства, 

Б1.Б.25Земледелие с основами 

В области знания и понимания (А) 

Знать существующие технологии 

в  

приготовлении органиче-

ских  

удобрений, кормов и  

переработке сельскохо-

зяйст 

венной продукции 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

почвоведения и агрохимии, 

Б1.В.ОД.3Реология, 

Б1.В.ОД.7Процессы и аппара-

ты пищевых производств, 

Б1.В.ОД.8Кормопроизводство, 

Б1.В.ОД.9Механизация и ав-

томатизация технологиче-

ских процессов растениевод-

ства и животноводства, 

Б1.В.ОД.11Хранение и перера-

ботка плодов и овощей, 

Б1.В.ОД.12Переработка зерна 

и хлебопечение, 

Б1.В.ОД.13Основы биотехно-

логии и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

Б1.В.ОД.16Санитария и гиги-

ена на перерабатывающих 

предприятиях, 

Б1.В.ДВ.1.1Технология хране-

ния продуктов из раститель-

ного сырья, 

Б1.В.ДВ.1.2Основы производ-

ства и хранения концентра-

тов, соков и других напитков, 

Б1.В.ДВ.2.1Технология пере-

работки продукции птицевод-

ства, 

Б1.В.ДВ.2.2Инновационные 

технологии переработки мо-

лока, мяса и рыбы, 

Б1.В.ДВ.3.1Современные ме-

тоды консервирования, 

Б1.В.ДВ.3.2Современные ме-

тоды консервирования плодов 

и овощей, 

Б1.В.ДВ.4.1Пищевые добавки, 

Б1.В.ДВ.4.2Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов пи-

тания, 

Б1.В.ДВ.5.1Продукция из мо-

лока различных видов сельско-

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

применять существующие  

технологии в приготовле-

нии  

удобрений, кормов и пере-

работке сельскохозяй-

ственной  

продукции  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

навыками применения  

существующие технологии 

в  

приготовлении удобрений,  

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

хозяйственных животных, 

Б1.В.ДВ.5.2Технология произ-

водства молочных, мясных и 

рыбных продуктов функцио-

нального назначения, 

Б1.В.ДВ.6.1Инновационные 

технологии переработки сель-

скохозяйственной продукции, 

Б1.В.ДВ.6.2Технология муки, 

крупы, 

Б1.В.ДВ.7.1Технология молока 

и молочных продуктов, 

Б1.В.ДВ.7.2Технология пере-

работки вторичного сырья, 

Б1.В.ДВ.8.1Технология произ-

водства колбас и мясных по-

луфабрикатов, 

Б1.В.ДВ.8.2Упаковка продук-

тов питания из животновод-

ческого сырья, 

Б1.В.ДВ9.1.Общая технология 

комбикормов, 

Б1.В.ДВ.9.2Технология произ-

водства растительных масел, 

Б1.В.ДВ.11.1Технология бро-

дильных производств, 

Б1.В.ДВ.11.2Технология безал-

когольных и алкогольных 

напитков, 

ФТД.2Производство функцио-

нальных продуктов из расти-

тельного сырья, 

ФТД.3Основные принципы ор-

ганизации здорового питания 

населения РФ, 

Б2.У.1Ознакомительная 

практика-практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-13  

готовностью 

применять технологии 

производства и заго-

товки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях 

Б1.Б.19Производство продук-

ции растениеводства, 

Б1.Б.25Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии, 

Б1.В.ОД.8Кормопроизводство, 

Б1.В.ОД.Механизация и авто-

матизация технологических 

процессов растениеводства и 

животноводства, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать 

 

 

 

 

технологии заготовки кор-

мов на природных кормо-

вых  

угодьях и пашне; основные 

виды кормов для сельско-

хозяйст 

венных животных, их ха-

рактеристика; способы 

подготовки и  

рационального использо-

вания  

кормов  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

формировать высокоэф-

фективную кормовую базу  

животноводства применять  

новые технологии произ-

водства и заготовки кор-

мов,  

использовать микробиоло-

гические технологии в 

приготовлении кормов  

В области практических умений (С) 

Владеть способами приготовления 

и хранения кормов, орга-

низации  

физиологически обосно-

ванного, нормированного 

и экономически эффек-
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

тивного кормления живот-

ных для производства 

полноценных, экологиче-

ски безопасных продуктов 

питания и качественного  

сырья для товаров народ-

ного  

потребления 

ППК-14  

способностью 

использовать основ-

ные методы защиты 

производственного  

персонала, населения и 

производственных 

объектов от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Б1.Б.26 Безопасность жизне-

деятельности, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б2.П.3Научно-

исследовательская практика 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать основные методы защиты  

производственного персо-

нала,  

населения и производ-

ственных объектов от воз-

можных  

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

 

 

 

использовать основные 

методы защиты производ-

ственного персонала, 

населения и  

производственных объек-

тов  

от возможных послед-

ствий  

аварий, катастроф, сти-

хийных  

бедствий  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

основными методами за-

щиты  

производственного персо-

нала,  

населения и производ-

ственных объектов от воз-

можных  

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

ПК-15  

способностью к 

анализу и планирова-

нию технологических 

процессов в растение-

водстве, животно-

водстве, переработке 

и хранении продукции 

как к объекту управ-

ления  

Б1.Б.5Менеджмент, 

Б1.Б.19Производство продук-

ции растениеводства, 

Б1.Б.20Производство продук-

ции животноводства, 

Б1.Б.27Организация производ-

ства и предпринимательства 

в АПК, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б2.П.4Преддипломная прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать методы анализа планиро-

вания  

технологических процес-

сов в  

растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении  

продукции как к объекту  

управления 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь анализировать и планиро-

вать  

технологические процессы 

в  

растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту  

управления 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

навыками анализа техно-

логических процессов в 

растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

ПК-16  

способностью к 

принятию управленче-

ских решений в раз-

личных производ-

ственных и погодных 

условиях 

Б1.Б.5Менеджмент, 

Б1.В.ОД.10 Агрометеороло-

гия, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать основную номенклатуру 

показателей качества био-

технологической продук-

ции экономическое и тех-

нологическое значение от-

дельных показателей  

основные направления пе-

реработки продукции кри-

терии  

оценки эффективности ра-

боты  

основного технологиче-
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

ского оборудования; ос-

новные технологические 

процессы,  

происходящие при хране-

нии  

и переработке продукции,  

режимы обработки сырья  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

пользоваться справочной, 

нормативной и конструк-

торско  

технологического процесса 

и  

подбора оборудования в 

производстве и  интенси-

фикации  

производственных процес-

сов  

и новых физических мето-

дов 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

методами контроля техно-

логических режимов рабо-

ты  

оборудования;  

методами безопасной  

эксплуатации оборудова-

ния 

ПК-17  

способностью к 

разработке бизнес-

планов производства и 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции, проведению 

маркетинга  

Б1.Б.4Экономическая теория, 

Б1.Б.6Маркетинг, 

Б1.Б.27Организация производ-

ства и предпринимательства 

в АПК, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать 

 

 

 

способы разработки биз-

нес-планов производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной  

продукции, проведению  

маркетинга 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

применять способы разра-

ботки  

бизнес-планов производ-

ства и  
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции, про-

ведению маркетинга 

В области практических умений (С) 

Владеть навыками применения спо-

собов разработки бизнес-

планов  

производства и переработ-

ки  

сельскохозяйственной 

продукции, проведению  

маркетинга 

ПК-18  

Готовностью 

управлять персоналом 

структурного подраз-

деления организации,  

качеством труда и 

продукции 

Б1.Б.5Менеджмент, 

Б1.Б.27Организация производ-

ства и предпринимательства 

в АПК, 

Б1.Б.28Психология и педагоги-

ка, 

Б1.В.ОД.2Правовые основы 

профессиональной деятельно-

сти, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать 

 

 

 

способы управления пер-

соналом структурного 

подразделения организа-

ции, качеством  

труда и продукции 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

 

управлять персоналом 

структурного подразделе-

ния организации, каче-

ством труда и  

продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

навыками в управлении 

персоналом структурного 

подразделения организа-

ции, качеством труда и 

продукции  

ПК-19  

Готовностью 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию по использованию 

и формированию ре-

сурсов организации 

Б1.Б.5Менеджмент, 

Б1.Б.6Маркетинг, 

Б1.Б.27Организация производ-

ства и предпринимательства 

в АПК, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать 

 

 

 

 

способы систематизации и 

обобщения информации  

по использованию и фор-

мированию ресурсов орга-

низации 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

 

Уметь 

 

применить способы систе-

матизации и обобщения 

информации по использо-

ванию и формированию 

ресурсов организации 

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

навыки применения спосо-

бов  

систематизации и обобще-

ния  

информации по использо-

ванию и формированию 

ресурсов организации 

ПК-20  

Способностью 

применять современ-

ные методы научных 

исследований в обла-

сти производства и 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции  

Б1.Б.9Физика, 

Б1.Б.10Химия неорганическая 

и аналитическая, 

Б1.Б.11Химия органическая, 

Б1.Б.15Биохимия сельскохо-

зяйственной продукции 

Б1.Б.16Основы научных иссле-

дований, 

Б1.В.ОД.4Химия физическая и 

коллоидная, 

Б1.В.ОД.15Технохимический 

контроль сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов пере-

работки, 

Б2.У.2Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать современные методы 

научных  

исследований в области 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь 

 

 

применять современные 

методы научных исследо-

ваний  

в области производства и  

переработки сельскохо-

зяйственной продукции  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

способностью применять 

современные методы 

научных  

исследований в области 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции  

ПК-21  

Готовностью к 

Б1.Б.3Иностранный язык, 

Б1.Б.8Информатика, 

В области знания и понимания 

(А) 
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Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

анализу и критиче-

скому осмыслению 

отечественной и за-

рубежной научно-

технической инфор-

мации в области про-

изводства и перера-

ботки  

сельскохозяйственной 

продукции 

Б1.Б.9Физика, 

Б1.Б.18Основы научных иссле-

дований, 

Б1.Б.29Русский язык и куль-

тура речи, 

Б1.В.ОД.2Профильный ино-

странный язык, 

Б2.У.1Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

Знать методы анализа и критиче-

ского осмысления отече-

ственной  

и зарубежной научно-

технической информации в  

области производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной  

продукции  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь применить методы анализа 

и  

критического осмысления  

отечественной и зарубеж-

ной  

научно-технической ин-

формации в области про-

изводства и  

переработки сельскохозяй-

ственной продукции  

В области практических умений (С) 

Владеть навыками применения ме-

тодами анализа и критиче-

ского осмысления отече-

ственной  

и зарубежной научно-

технической информации в  

области производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной  

продукции  

ПК-22  

Владением ме-

тодами анализа пока-

зателей качества и 

безопасности сельско-

хозяйственного сырья 

и продуктов их пере-

работки, образцов 

почв и растений 

Б1.Б.10Химия неорганическая 

и аналитическая, 

Б1.Б.11Химия органическая, 

Б1.Б.14Микробиология пище-

вая, 

Б1.Б.15Биохимия сельскохо-

зяйственной продукции 

Б1.Б.23Стандартизация и 

сертификация сельскохозяй-

ственной продукции, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать методы анализа показате-

лей  

качества и безопасности 

сельскохозяйственного сы-

рья и продуктов их перера-

ботки,  

образцов почв и растений 

В области интеллектуальных навыков 



 

50 

 

50 

Шифр и наиме-

нование компетенции 

Шифр и наименование 

дисциплин, обеспечивающих 

формирование компетенции 

Планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетен-

ций  

 

Б1.Б.25Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии, 

Б1.В.ОД.15Технохимический 

контроль сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.2Технологическая прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

(В) 

Уметь 

 

 

 

применить методы анализа  

показателей качества и 

безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и про-

дуктов их  

переработки, образцов 

почв  

и растений  

В области практических умений (С) 

Владеть 

 

 

 

навыками применения ме-

тодов анализа показателей 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их пе-

реработки, образцов почв и 

растений  

ПК-23  

Способностью 

к обобщению и ста-

тистической обра-

ботке результатов  

экспериментов, фор-

мулированию выводов 

и предложений  

Б2.П.9Физика, 

Б2.П.18Основы научных ис-

следований, 

Б1.В.ОД.4Химия физическая и 

коллоидная, 

Б1.В.ОД.15Технохимический 

контроль сельскохозяйствен-

ного сырья и продуктов пере-

работки, 

Б2.У.1Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности, 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности, 

Б2.П.3Научно-

исследовательская практика 

Б2.П.4Преддипломная прак-

тика, 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать способы обобщения и ста-

тистической обработкие 

результатов эксперимен-

тов, формулированию вы-

водов и  

предложений 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь применять способы обоб-

щения и статистической 

обработке результатов 

экспериментов, формули-

рованию выводов и пред-

ложений 

В области практических умений (С) 

Владеть способами обобщения и 

статистической обработке 

результатов эксперимен-

тов,  

формулированию выводов 

и  

предложений 
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РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»
3
 к видам учебных занятий отнесены: 

лекции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные занятия, коллоквиумы, 

курсовое проектирование, групповые консультации, индивидуальные консультации, руковод-

ство практикой и др. 

5.2. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобре-

таемыми компетенциями в целом по ОП. 

5.3. Условиями реализации и содержанием ОП  предусматривается реальная возможность 

участия студентов в формировании своей программы обучения, за счет дисциплин по выбору,  

избрания  тем курсовых и выпускных квалификационных работ. Выпускающая кафедра инже-

нерно-технологическая  знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при выборе 

учебных дисциплин, тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также разъясняет, 

что избранные обучающимися дисциплины и темы становятся для них обязательными. 

5.4. ОП подготовки бакалавра для формирования у обучающихся заявленных общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  включает практические за-

нятия по дисциплинам базовой части. 

5.5. Обучающиеся по ОП  имеют следующие права и обязанности: 

5.5.1. Имеют право: 

 в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, 

предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины, выбирать (предлагать свои) 

темы курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории получить кон-

сультацию по выбору дисциплин (модулей), темы курсовой или выпускной квалифика-

ционной работы  и их влиянию на профиль подготовки; 

                                                 
3
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 
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 на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации (в случае 

перевода обучающихся из другого высшего учебного заведения при наличии соответ-

ствующих документов); 

5.5.2 Обязаны: 

 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные настоящей ОП. 

5.6 Содержанием ОП предусмотрено проведение следующих практик: 

Ознакомительная практика – практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: 

-стационарная; 

-выездная. 

5.6.2. Типы производственной практики: 

Производственная практика -  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Технологическая практика - Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа  

Способы проведения практики: 

-стационарная; 

-выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразде-

лениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности 

Практики, предусмотренные ОП, являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 
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Цели, задачи, содержание, организация, порядок проведения и отчетности по каждой 

практике определены в соответствующей программе. 

Практики проводятся на базе ООО «Черновский хлебзавод», ООО «Маккавеевский пи-

щекомбинат», ОАО «Читинский молочный комбинат», ЗАО «Читинские ключи», УОХ Забай-

кальского аграрного института, СППК «Восточный», обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Практики на базе ООО «Черновский хлебзавод», ООО 

«Маккавеевский пищекомбинат», ОАО «Читинский молочный комбинат», ЗАО «Читинские 

ключи», СППК «Восточный»  организуются на основе договора о сотрудничестве. 

5.7 Выпускная квалификационная работа обучающихся является обязательным разделом 

ОП подготовки бакалавра и направлена на формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС и содержа-

нием учебного плана. 

5.8 Реализация ОП по направлению подготовки (код и название), профиль обеспечивает-

ся руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

5.9 Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы:  

Кадровое обеспечение программы формируется на основе требований к кадровым услови-

ям реализации программы, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет  не менее 50% от общего количества научно-педагогических работ-

ников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в т.ч. степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) 

и (или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, полученное за рубежом и признаваемую в РФ), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 

50% (для бакалвриата).   

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых с направленностью (профилем) реали-
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зуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10%. 

5.10 Сведения о материально-техническом обеспечении программы
4
 

Забайкальский аграрный институт располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

По учебным корпусам, используемым в процессе реализации ОП имеются правоустанав-

ливающие документы. 

 

Таблица 5 - Правоустанавливающие документы на учебные корпуса, используемые в процессе 

реализации ОП 

 

Наименование объекта права 

Наименование и реквизиты правоустанавли-

вающего документа (организация, выдавшая 

документ; дата выдачи; вид права, кадастро-

вый номер; № записи регистрации) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А. Литер: А. Забайкальский край, г. Чи-

та, ул. Юбилейная, 4 корпус№1 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-392; 75-75-01/171/2010-392) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А1. Литер: А1. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№2 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-393; 75-75-01/171/2010-393) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А2. Литер: А2. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№3 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-389; 75-75-01/171/2010-389) 

Административно-учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 14077/А. Литер: А. Забайкальский 

край, г. Чита, микрорайон Агрогородок Опыт-

ный, 7, строение 1. 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/209/2010-187; 75-75-01/209/2010-187) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 17855. 

Литер: А. забайкальский край, г. Чита, Чер-

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

                                                 
4
 Указываются в соответствии с действующим ФГОС. 
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новский административный район, микрорай-

он Агрогородок Опытный, 10, корпус №4 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/033/2007-486; 75-75-01/209/2011-493) 

 

Так как заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

выдаются в разрезе отдельных зданий (корпусов), то соответствие действующим противопо-

жарным правилам и нормам материально-технической базы, используемой в процессе реализа-

ции программы бакалавриата, целесообразно подтвердить по задействованным учебным корпу-

сам 

Таблица 6 - Соответствие объектов, используемых в процессе реализации ОП, установленным 

требованиям 

Наименование объекта 

 

Наименование и реквизиты 

документа о соответствии 

объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности 

(№ документа, дата подпи-

сания, срок действия) 

 

Наименование и реквизиты до-

кумента о соответствии объек-

тов, используемых для осу-

ществления образовательной 

деятельности, государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (№ до-

кумента, дата подписания, срок 

действия) 

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 13970/А. 

Литер: А. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус№1 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 21 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 13970/А1. 

Литер: А1. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус№2 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 22 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 13970/А2. 

Литер: А2. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус №3 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   
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(№ 23 от 17 апреля 2018 г.) 

Административно-учебный 

корпус. Инвентарный но-

мер: 14077/А. Литер: А. За-

байкальский край, г. Чита, 

микрорайон Агрогородок 

Опытный, 7, строение 1. 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 16 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 17855. Ли-

тер: А. Забайкальский край, 

г. Чита, Черновский адми-

нистративный район, мик-

рорайон Агрогородок 

Опытный, 10, корпус №4 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 17 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

 

Материально-техническая база программы отвечает требованиям к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению в соответствии с ФГОС ВО. В ОО имеются учебные аудито-

рии для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ни-

же установленных Министерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подго-

товки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных про-

грамм в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 
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5.11 Сведения о библиотечно-информационных системах и электронной информа-

ционно-образовательной среде: 

Программа бакалавриата по направлению35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции обеспечивается учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем дисциплинам (модулям). 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудо-

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Института, к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин, практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя учебные, научные, официальные, спра-

вочно-бибиографические  издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучаю-

щихся
5
 . 

                                                 
5
 Указывается в соответствии с ФГОС. 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами Забайкальско-

го аграрного института в учебном заведении сформирована социокультурная среда, созданы не-

обходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развития студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе творче-

ских коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института при-

звана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и духов-

но-нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и соци-

альной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления; 

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных 

секций; 

- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, кон-

цертов, спортивных праздников, тематических встреч; 

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и городских 

молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям воспи-

тательной работы, в благотворительных акциях и волонтерскому движению. 

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и вне учебной 

деятельности. 

  Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры лич-

ности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке 

труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формиро-

вание здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкальского аграрного института: 

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов 
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- целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как субъекта педа-

гогического воздействия; 

- формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой родины, 

«альма-матер», воспитание уважения к институту; 

- сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, культи-

вирование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения в институте; 

- проведение социологических исследований и опросов студентов, преподавателей, со-

трудников по вопросам морально-нравственного климата в подразделениях и студенческих кол-

лективах, этики поведения, принципов и норм общежития и общения людей, в том числе в се-

мье. Использование результатов этих исследований и опросов для организации жизнедеятель-

ности института как основы воспитательного процесса (формирования атмосферы согласия, 

единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и нормам обще-

ния); 

- разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, регла-

ментирующие деятельность вуза и проживание в общежитии. 

2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы. 

- разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и профессио-

нализма (культ интеллекта); 

- разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию бережли-

вого отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-эстетическом, ин-

теллектуальном и культурном развитии, обеспечению единства профессионального образования 

и нравственного воспитания; 

- разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов на основе 

сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и профессионализации образо-

вания; 

- активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при освоении обра-

зовательных профессиональных программ. Использование в учебном процессе активных форм 

(деловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и т.п.), развитие новых технологий 
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обучения, информационных, организационно-методических и технических систем обеспечения 

учебного процесса; 

- усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях; 

- проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных олимпиад, 

конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п. 

Публикация результатов исследования студентов в сборниках научных трудов института; 

- обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студентов лич-

ных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, об-

щества, качеств подлинных патриотов России. 

3. Система вне учебной воспитательной работы.           

Основные направления вне учебной работы: 

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологиче-

ской поддержки, консультационной помощи, 

- общественная работа студентов, 

- профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди студентов 

Мероприятия по реализации основных направлений внеучебной работы: 

- организация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по контролю 

выполнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

- создание банка данных о творческих, организаторских способностях студентов, их ис-

пользование в воспитательной деятельности. 

- работа коллективов художественной самодеятельности. 

- проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа клубов по 

интересам. 

- систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в институте, на 

факультетах, в колледже, в общежитиях. 

- работа спортивных секций. 

- проведение предметных олимпиад. 
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- широкое привлечение студентов к занятиям НИР. 

- организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор института», 

«Лучший преподаватель института». 

- проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, колледжа, прове-

дение праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы ветеранов Великой 

Отечественной войны со студентами института. 

-  широкое привлечение студентов к общественной работе, развитие волонтерского дви-

жения. 

- повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся молодежи 

через развитие студенческого самоуправления. 

- создание источника финансирования для развития и работы студенческого самоуправ-

ления, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, занимающихся воспи-

тательной и общественной работой. 

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях. 

- активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей по воспи-

тательной работе по проведению повседневной воспитательной работы в общежитиях, пропа-

ганде здорового образа жизни, морально-нравственных и этических норм поведения, воспита-

нию у студентов чувства ответственности за сохранности помещений и оборудования в обще-

житиях, санитарное состояние комнат, этажей мест общего пользования. Реализация принципа 

коллективной ответственности проживающих в данной комнате (на данном этаже) за сохран-

ность оборудования и помещений (комнаты, этажа).  

         - составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной 

работы для студентов, проживающих в общежитиях. 

- привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях профессорско-

преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, проведение в обще-

житиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, неформальных 

встреч преподавателей и студентов. 

- организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального фонда в сту-

денческих общежитиях. 

- проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития». 
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- оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов проверок, смотров-конкурсов и 

т.д. 

- организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и своевре-

менного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по развитию ма-

териально-технической базы студенческих общежитий. 

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению дей-

ственности всех видов воспитательной работы. 

- проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам воспита-

тельной работы. 

-  разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и общежитиях. 

- организация работы библиотеки как информационно-культурного центра. 

- контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 

- организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по воспита-

тельной работе вуза. 

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном институте 

осуществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны студенческой жиз-

ни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. 

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 

реализации. 

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются: 

1. Студенческое самоуправление. 

2. Студенческая наука. 

3. Художественное творчество. 

4. Студенческий спорт. 

5. Профилактика асоциальных явлений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Добровольчество и волонтерское движение. 
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VII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В институте созданы специальные условия для получения высшего образования по обра-

зовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ин-

формация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, размещена на сайте института: ( http://zabai.ru/) 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, включающие использование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий орга-

низации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по письменному заяв-

лению от данных категорий лиц о создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установ-

ленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты проведения за-

нятий в институте, как в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых усло-

вий обучения для данной категории обучающихся. 

В институте для оказания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за координацию дея-

тельности обучающихся.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида дея-

тельности. 

http://zabai.ru/
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Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной ито-

говой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволя-

ющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуаль-

ных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 

устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

8.1 Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную) аттестацию выпускников. 

8.2 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каж-

дой дисциплине определены в ходе разработки ОП, отражены в содержании учебного плана и 

рабочих программах учебных дисциплин,  доводятся до сведения обучающихся в части, их ка-

сающейся: 

 впервые – в течение первого месяца обучения при ознакомлении с учебным планом; 

 в дальнейшем – систематически в течение первого месяца обучения в каждом учебном 

семестре. 

8.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям к освоению ОП в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и другие материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. Фонд оце-

ночных средств разрабатывается кафедрами, которые отвечают за реализацию соответствующей 

учебной дисциплины. 

В ЗабАИ созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисципли-

ны, и др. специалисты. 

8.4 Итоговая (государственная) аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, по-

рядок ее защиты и критерии оценки определяются соответствующими положениями и методи-

ческими указаниями. 

8.5 К итоговой (государственной) аттестации допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение настоящей ОП и подготовившие выпускную квалификационную рабо-

ту. 
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