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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Основная   образовательная   программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 35.03.07 Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленности (профилю) подготов-

ки Технология производства и переработки продукции животноводства. 

Основная образовательная программа высшего образования программа подготовки высшего 

звена 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, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечива-

ющие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 1.2 Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их эксперти-

зы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 июля 2017 г. N 669 (далее – ФГОС 

ВО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. 

№301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 

ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства», 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 №126; 

 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., регистрационный № 51709). 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ЕКС 

з.е. 

– 

– 

единый квалификационный справочник; 

зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ООП – основная образовательная программа; 
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Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность по програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агрохимия и агро-

почвоведение  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению подготов-

ки бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия; 

программа ба-

калавриата 

–  основная образовательная программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки бакалавриата; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КОВ 

 

 2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кото-

рых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность:  

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

водства и животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции 
 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

2 13.017 

Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 

г., регистрационный № 51709) 
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих  

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ  

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

 сельскохозяйственной продукции 

 

Код и наиме-

нование ПС 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

13.017 Агро-

ном 

 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

А 

Производство и 

первичная об-

работка про-

дукции расте-

ниеводства 

6 

Организация 

производства 

продукции рас-

тениеводства 

A/01.6 6 

Проведение ме-

роприятий по 

выращиванию и 

первичной обра-

ботке продукции 

растениеводства 

A/02.6 6 

Хранение и пер-

вичная перера-

ботка продукции 

растениеводства 

A/03.6 6 

 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

 

Таблица 1 

Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или 

области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское хо-

зяйство (в сфере 

производства, 

хранения и пере-

работки продук-

ции растениевод-

ства и животно-

водства) 

Производствен-

но - технологи-

ческий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация технологий 

производства продукции 

растениеводства 

 

Реализация технологий 

производства продукции 

животноводства 

 

Реализация технологий 

производства плодо-

овощной продукции 

 

Обоснование методов, 

способов и режимов 

хранения сельскохозяй-

Сельскохозяйственные 

культуры и животные; 

технологии производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции; 

оборудование перерабаты-

вающих производств; 

сооружения и оборудование 

для хранения сельскохозяй-

ственной продукции 
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Организационно 

- управленче-

ский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственной продукции 

 

Разработка и реализация 

мероприятий по управ-

лению качеством и без-

опасностью сельскохо-

зяйственного сырья и 

продовольствия 

 

Реализация технологий 

переработки продукции 

растениеводства 

 

Реализация технологий 

переработки продукции 

животноводства 

 

Реализация технологий 

переработки продукции 

плодоводства и овоще-

водства 

 

Контроль качества и без-

опасность  сельскохозяй-

ственного сырья и про-

дуктов его переработки 

 

Организация работы 

коллектива подразделе-

ния сельскохозяйствен-

ного предприятия  

 

Принятие управленче-

ских решений по реали-

зации технологий произ-

водства, хранения и пе-

реработки сельскохозяй-

ственной продукции 

в различных экономиче-

ских и погодных услови-

ях 

 

Проведение маркетинго-

вых исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках 

 

Контроль за соблюдени-

ем технологической и 

трудовой дисциплины 
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Организация производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции 

 

Организация хранения, 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции  

 

Определение экономиче-

ской эффективности 

производства, хранения 

и переработки сельско-

хозяйственной продук-

ции 

 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕ-

МЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОД-

СТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 3.1 Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки: 

Технология производства и переработки продукции животноводства 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 января, 20 

августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г.) 

3.3 Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государственный об-

разовательный стандарт по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 17 июля 2017 г. № 669 (далее – ФГОС ВО); 

 3.4 Формы обучения: заочная. 

 3.5 Срок получения образования: 

по заочной форме обучения– 5 лет. 

 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Таблица 2 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции  
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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, осуществляет декомпози-

цию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта за-

явленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет свою роль 

в команде 

ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения вы-

деленных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по воз-

растным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащи-

щенные слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативный при-
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устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

емлемый стиль делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные уме-

ния использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуника-

ции общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

  критикуя аргументировано и конструктив-

но, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный язык и 

обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов истори-

ческого развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и за-

дач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социальной интеграции. 
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Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие 

 (в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, ситуативных, вре-

менных и т.д.), для успешного выполнения по-

рученной работы. 

ИД-2УК-6 Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-3УК-6 Реализует намеченные цели деятель-

ности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата. 

ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоровьесбере-

гающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты.  

ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте. 

ИД-3УК-8 Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных ситу-

аций (природного и техногенного происхож-

дения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных ме-

роприятиях в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 3 

Код и наименование общепрофессио- Код и наименование индикатора достижения об-
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нальной компетенции  щепрофессиональной компетенции  

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы естествен-

нонаучных дисциплин для решения стандартных 

задач в области производства, переработки и хране-

ния сельскохозяйственной продукции 

ОПК- 2. Способен использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять специаль-

ную документацию в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие нормативные 

документы по вопросам сельского хозяйства, нормы 

и регламенты проведения работ в области растение-

водства и животноводства, оформляет специальные 

документы для осуществления производства, пере-

работки и хранения продукции растениеводства и 

животноводства  

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, обес-

печивает проведение профилактических мероприя-

тий по предупреждению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний  

ОПК- 4. Способен реализовывать совре-

менные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные 

технологии производства сельскохозяйственной 

продукции  

ОПК – 5. Готов к участию в проведении  

экспериментальных исследований в про-

фессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5 Проводит экспериментальные исследова-

ния в области производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

ОПК-6. Способен использовать базовые  

знания экономики и определять экономиче-

скую эффективность в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую эффектив-

ность применения технологических приемов произ-

водства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции 

 

 

4.1.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Таблица 4 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Реализация технологий 

производства продук-

ции растениеводства 

 

 

ПКО-3 Способен реали-

зовывать технологии 

производства продукции 

растениеводства 

 

ИД-1ПК-3 Реализует тех-

нологии производства 

продукции растение-

водства 

 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного, зару-

бежного опыта и с 

Реализация технологий 

производства продук-

ции животноводства 

 

ПКО-4 Способен реали-

зовывать технологии 

производства продукции 

животноводства 

 

ИД-1ПК-4 Реализует тех-

нологии производства 

продукции животно-

водства 
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Обоснование режимов 

хранения сельскохозяй-

ственной продукции 

 

ПКО-5 Способен обос-

новать режимы хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

ИД-1ПК-5 Обосновывает 

режимы хранения сель-

скохозяйственной про-

дукции 

 

учетом Професси-

онального стандар-

та «Агроном», 

утвержденного 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации от 09 июля 

2018 г. № 454н (за-

регистрирован Ми-

нистерством юсти-

ции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., регистра-

ционный № 51709) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

коллектива подразделе-

ния сельскохозяйствен-

ного предприятия  

 

 

Принятие управленче-

ских решений по реали-

зации технологий произ-

водства, хранения и пе-

реработки сельскохозяй-

ственной продукции 

в различных экономиче-

ских и погодных услови-

ях 

 

 

 

Контроль за соблюдени-

ем технологической и 

трудовой дисциплины 

 
 

 

ПКО-6 Способен органи-

зовать работу коллектива 

подразделения сельско-

хозяйственного предпри-

ятия  

 

ПКО-7 Способен прини-

мать управленческие ре-

шения по реализации 

технологий производ-

ства, хранения и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции в 

различных экономиче-

ских и погодных услови-

ях 

 

 

 

ПКО-8 Способен осу-

ществлять контроль за 

соблюдением технологи-

ческой и трудовой дис-

циплины 

ИД-1ПК-6 Организует 

работу коллектива 

подразделения сель-

скохозяйственного 

предприятия  

 

ИД-1ПК-7 Принимает 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий произ-

водства, хранения и 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции в различных 

экономических и по-

годных условиях 

 

 

ИД-1ПК-8 Осуществ-

ляет контроль за со-

блюдением техноло-

гической и трудовой 

дисциплины 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного, зару-

бежного опыта и с 

учетом Професси-

онального стандар-

та «Агроном», 

утвержденного 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации от 09 июля 

2018 г. № 454н (за-

регистрирован Ми-

нистерством юсти-

ции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., регистра-

ционный № 51709) 

 

4.2 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Таблица 5  

Задача профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 
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Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Реализация техноло-

гий производства пло-

доовощной продукции 

ПКР-1 Способен реализо-

вывать технологии произ-

водства плодоовощной 

продукции 

ИД-1ПК-10 Реализует 

технологии производ-

ства плодоовощной 

продукции 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обоб-

щения отечествен-

ного, зарубежного 

опыта и с учетом 

Профессионального 

стандарта «Агро-

ном», утвержден-

ного приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации от 09 июля 

2018 г. № 454н (за-

регистрирован Ми-

нистерством юсти-

ции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., регистра-

ционный № 51709) 

Реализация техноло-

гий переработки про-

дукции растениевод-

ства 

ПКР-2 Способен реализо-

вывать технологии пере-

работки и хранения про-

дукции растениеводства 

ИД-1ПК-11 Реализует 

технологии перера-

ботки продукции рас-

тениеводства 

Реализация техноло-

гий переработки про-

дукции животновод-

ства 

ПКР-3 Способен реализо-

вывать технологии пере-

работки и хранения про-

дукции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует 

технологии перера-

ботки продукции жи-

вотноводства 

Реализация техноло-

гий переработки про-

дукции плодоводства 

и овощеводства 

ПКР-4 Способен реализо-

вывать технологий пере-

работки продукции пло-

доводства и овощеводства 

ИД-1ПК-13 Реализует 

технологии перера-

ботки продукции пло-

доводства и овощевод-

ства 

Контроль качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

 

ПКР-5 Способен осу-

ществлять контроль каче-

ства и безопасность сель-

скохозяйственного сырья 

и продуктов его перера-

ботки 

ИД-1ПК-14 Осуществля-

ет контроль качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции 

 

ПКР-6 Способен органи-

зовать производство сель-

скохозяйственной про-

дукции 

ИД-1ПК-15 Организует 

производство сельско-

хозяйственной про-

дукции 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обоб-

щения отечествен-

ного, зарубежного 

опыта и с учетом 

Профессионального 

стандарта «Агро-

ном», утвержден-

ного приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

Российской Феде-

рации от 09 июля 

2018 г. № 454н (за-

регистрирован Ми-

нистерством юсти-

ции Российской 

Федерации 27 июля 

Организация хране-

ния, переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  

 

ПКР-7 Способен органи-

зовать хранение и перера-

ботку сельскохозяйствен-

ной продукции  

ИД-1ПК-16 Организует  

хранение и переработ-

ку сельскохозяйствен-

ной продукции  

 

Определение эконо-

мической эффективно-

сти производства, хра-

нения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

ПКР-8 Способен опреде-

лить экономическую эф-

фективность производ-

ства, хранения и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции 

 

ИД-1ПК-17 Определяет 

экономическую эф-

фективность произ-

водства, хранения и 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 
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2018 г., регистра-

ционный № 51709) 

 

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1 Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

 

Таблица 6 

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата  
Объем программы бакалавриата  

и ее блоков в з.е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  Не менее 183 

Блок 2  Практика   Не менее 36 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация   Не менее 6  

Объем программы бакалавриата  225 

 

5.2 Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  
В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики устанавливаются 

следующие типы практик:  
а) учебная практика:  

технологическая практика – 12 зачетных единиц;  

б) производственная практика:  

технологическая практика – 9 зачетных единиц. 

 

 

 5.3 Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса при осво-

ении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень 

высшего образования бакалавриат), профиль подготовки «Технология производства и переработки 

продукции животноводства» к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного процесса. Ка-

лендарный учебный график обучения обучающихся отражает последовательность реализации 

ООП по годам. График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные ис-

пытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. (Приложение 1) 



5.4 Учебный план подготовки бакалавров по направлению 35.03.07 Технология про-

изводства и переработки с.х. продукции 
При составлении учебного плана руководствовались общими требованиями к условиям ре-

ализации основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по направле-

нию подготовки (Приложение 2). 
 

 

 

 



5.6  Программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины  и практик Объем, з.е. 

   

Б1.ОЧ Иностранный язык 

 Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; грамма-

тические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом и научном стилях, стиле художественной литературы; основные особенности 

научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и 

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; чте-

ние. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография 

7 

Б1.ОЧ История 

История в системе социально-гуманитарных наук, основы методологии исторической науки,  особенности становле-

ния государственности в России и мире, Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье, Россия в XVI-

XVII веках в контексте развития европейской цивилизации, Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модерниза-

ции и промышленный переворот, Россия и мир в ХХ веке, Россия и мир в XXI веке. Историческое наследие и соци-

ально культурные традиции различных социальных групп 

4 

Б1.ОЧ Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность труда на сельскохозяйственных предприятиях, параметры микроклимата производственной среды, 

безопасность  жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; организация и проведение спасательных работ в чрез-

вычайных ситуациях; охрана труда при обследовании почв и применении удобрений 

3 

Б1.ОЧ Высшая математика  

Аналитическая геометрия и линейная алгебра.  Дифференциальное и интегральное исчисления. Дифференциальные 

уравнения.  

Элементы функционального анализа. Вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные процессы, стати-

стическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных 

4 
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Б1.ОЧ Информатика 

Основные понятия, термины и определения. Структура аппаратного и программного обеспечения современных ПК. 

Решение профессиональных задач с помощью программных средств обработки текстовых, табличных, графических 

данных. Разработка компьютерных презентаций. Локальные и глобальные компьютерные сети. Гипертекстовые спо-

собы хранения и представления информации. Оптимизация поиска информации в сети Интернет. Информационные 

системы, банки и базы данных. Основы информационной безопасности 

3 

Б1.ОЧ Неорганическая и аналитическая химия 

Общая химия. Химические понятия и законы, скорость и энергетика химической реакции, химическое равновесие, 

строение вещества, растворы. 

Неорганическая химия. Периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства веществ, способность к комплексообразованию, соединения биогенных и токсичных элементов. 

Аналитическая химия. Химические, физико-химические и физические методы анализа. 

Органическая химия. Основные классы органических соединений, их химические свойства и способы получения, 

природные соединения. 

Физическая и коллоидная химия. Молекулярно-кинетическая теория агрегатных состояний вещества. Основы химиче-

ской термодинамики и термохимии. Электропроводность растворов. Химическая кинетика и катализ, фотохимия. 

Электрохимия. Физико-химические методы в лабораторной практике. Коллоиды и их свойства. Поверхностные явле-

ния на границе раздела двух фаз. Изменение состояния коллоидных систем. 

6 

Б1.ОЧ Физика 

Механика. Кинематика. Пространство.  Время.  Движение.  Кинематика прямолинейного движения. Координата. 

Приращение времени. Приращение координаты. Средняя скорость. Путь. Средняя путевая скорость. Мгновенная 

скорость. Модуль скорости. Связь пройденного телом пути с модулем скорости. Ускорение. Равномерное движение. 

Динамика прямолинейного движения. Динамика материальной точки. 

Динамика системы частиц. Динамика твердого тела. Колебания. Волны. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электромагнетизм. Постоянное электрическое поле в вакууме. Электрическое поле в диэлектриках. Проводники в 

постоянном электрическом поле. Электрический ток. Магнитное поле и электромагнитная индукция. Оптика и эле-

менты квантовой механики. Атомная физика 

4 

 

Б1.ФУО Социология и культурология 

Социология как наука. Общество как социокультурная система. Специальные социологические теории. Прикладная 

социология. Социологическое исследование. Культурология в системе гуманитарных знаний. Морфология и дина-

мика культуры. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. Специфика российской культурно-

исторической традиции. 

4 
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Б1.ОЧ Философия 

Философия, ее предмет и место в культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные 

дискуссии; философская онтология; теория познания; философия и методология науки; социальная философия и 

философия истории; философская антропология; философские проблемы в  области профессиональной деятельно-

сти. Мировые религии, философские и этические учения 

3 

Б1.ОЧ Экономическая теория 

Введение в экономическую теорию, микроэкономика: общие основы экономической теории; рыночный механизм: 

спрос, предложение, цена, эластичность, потребительский рынок и  потребительское поведение; теория производ-

ства и предельной производительности ресурсов; издержки производства и прибыль фирмы; конкуренция; максими-

зация прибыли и оптимальный выпуск; рынки труда и капитала; рынок земельных ресурсов и рента.  Макроэконо-

мика: макроэкономические показатели; совокупный спрос и совокупное предложение; потребление, сбережения и 

инвестиции; макроэкономическая нестабильность: циклы, безработица, инфляция; экономические циклы и экономи-

ческая конъюнктура в сельском хозяйстве; аграрная политика; деньги и банки;   денежно-кредитная политика; госу-

дарственные  финансы; налогово-бюджетная  политика; роль государства в рыночной экономике; социальная поли-

тика; международные экономические отношения 

2 

Б1.ОЧ Правоведение   

Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нормативно-правовые акты; основные правовые си-

стемы современности; международное право как особая система права; источники российского права; закон и подза-

конные акты; система российского права; отрасли права; правонарушение и юридическая ответственность; значение 

законности и правопорядка в современном обществе; правовое государство; конституция российской федерации - 

основной закон государства; особенности федеративного устройства России; система органов государственной вла-

сти в Российской Федерации; понятие гражданского правоотношения; физические и юридические лица; право соб-

ственности; противодействие коррупционным проявлениям; трудовой договор (контракт); трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение; административные правонарушения и административная ответственность; поня-

тие преступления; уголовная ответственность за совершение преступлений; экологическое право; особенности пра-

вового регулирования будущей профессиональной деятельности;  правовые основы защиты государственной тайны; 

законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны, норматив-

но-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности 

2 
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Б1.ОЧ Ботаника  

Анатомия (растительная клетка, ткани высших растений), морфология (вегетативные органы растений, размножение 

и воспроизведение растений, генеративные органы растений), систематика (введение в систематику, царство расте-

ния, низшие растения, высшие споровые растения, семенные растения, голосеменные растения, покрытосеменные 

растения), география и экология семенных растений 

5 

Б1.ФУО Этические проблемы биотехнологии 

Природа этического знания. Принципы биоэтики. Этические проблемы применения генно-инженерных технологий. 

Этико-правовые проблемы новых репродуктивных технологий. Моральные проблемы трансплантологии. Медицин-

ская генетика и этика. 

3 

Б1.ФУО 

Введение в специальность 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства 

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной подготовки технолога с.-х. произ-

водства по направлению «Технология производства и переработки с.-х. продукции». Введение в технологию произ-

водства и переработки с.-х продукции.. Биологические основы технологии производства и переработки продукции 

животноводства. Физико-химические и биологические свойства молока и мяса. 

Переработка продукции животноводства. 
5 

История производства основных пищевых продуктов 

Народнохозяйственное значение проблемы повышения качества продукции. Основные центры происхождения куль-

турных растений. История появления картофеля. Производство картофеля в России. Молоко, мясо, молочные и мяс-

ные продукты, их значение в питании человека. История употребления мяса в России. 

Б1.ФУО История животноводства 

Предмет, задачи и методы истории животноводства. Происхождение и эволюция с.-х. животных. Развитие зоотехни-

ческой науки в разные социально-экономические эпохи. Формирование основных понятий и разделов общей зоотех-

нии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии науки о животноводстве. 

 

6 

Б1.ОЧ Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее социально-биологические ос-

новы; физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство Российской Федера-

ции о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; осо-

бенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы методики само-

стоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма 

2 
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ФТД Основы библиотечно-библиографических знаний 

Информационно-поисковая система библиотеки. Методика составления библиографических описаний различных 

видов документов для традиционных и автоматизированных документографических информационно-поисковых си-

стем. Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности. Аналитико-синтетическая обработка 

документа. Автоматизированные информационно-поисковые системы  библиотеки. Оформление дипломных и кур-

совых работ 

2 

Б1.ОЧ Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

Основы общей цитологии и гистологии, скелет, соединение костей скелета, мускулатура, сердечнососудистая и 

нервная системы, система органов пищеварения, органы дыхания, мочевыделения и размножения. Физиология воз-

будимых тканей, систем крови, кровоснабжения, системы дыхания, пищеварения и обмен веществ, механизмы регу-

ляции физиологических функций, физиология размножения, физиология лактации 

 

5 

Б1.ОЧ Физиология растений 

Физиология и биохимия растительной клетки: фотосинтез, дыхание, водный обмен; минеральное питание растений, 

обмен и транспорт органических веществ, рост и развитие, приспособляемость и устойчивость, формирование каче-

ства  урожая. 

3 

Б1.ОЧ Микробиология 

Основы общей микробиологии. Микроорганизмы, их систематика, морфология, строение и размножение. Физиология мик-

роорганизмов. Микроорганизмы и окружающая среда. Основы учения об инфекции. Микроорганизмы - возбудители 

инфекционных болезней. Специальная микробиология. Микробиология молока и молочных продуктов. Микробио-

логия мяса. Микробиология яиц. Микробиология кожевенно-мехового сырья 

3 

Б1.ОЧ Экономика сельскохозяйственного производства 

Основные экономические концепции функционирования предприятия: сущность и структура современного рынка, 

понятия и признаки предприятия, организационно - правовые формы предприятий, малые предприятия, виды корпо-

ративных форм бизнеса, государственное регулирование экономики. Хозяйственная среда предприятия и ее влияние 

на экономику предприятия: внутренняя среда предприятия, внешняя среда предприятия, рыночная конкурентная 

среда. Формы общественной организации общественного производства: специализация производства, производ-

ственное кооперирование, диверсификация производства, агропромышленная интеграция. Ресурсное обеспечение 

предприятия: финансовые ресурсы, обеспечение предприятия основными производственными фондами, оборотные 

средства предприятия. Себестоимость продукции. Ценовая политика 

предприятия и методы ее реализации. Организация процессов производства. Организация основного и вспомога-

тельного производства. Производственная мощность предприятия. Планирование на сельскохозяйственных и пище-

вых предприятиях. Качество и конкурентоспособность продукции. Факторы развития предприятия. Налогообложе-

ние предприятия. Эффективность хозяйственной деятельности организации. 

3 
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Б1.ОЧ 

Генетика растений и животных 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Предмет и методы генетики. Место генетики в системе биоло-

гических наук. Основные этапы развития генетики. Значение генетики для сельскохозяйственной науки и практики 

животноводства. 

Морфология и организация хромосом. Кариотипы сельскохозяйственных животных. 

Характеристика качественных и количественных признаков. Влияние факторов среды и генотипа на уровень разви-

тия признака.  

Характеристика наследственной и ненаследственной изменчивости. Характеристика и механизмы генных, хромо-

сомных и геномных мутаций. 

Значение изучения мутаций и мутационного процесса для животноводства. Мутагены среды. 
4 

Закономерности наследования признаков. Составление и анализ родословных для определения типа наследования 

признака, определения генотипов отдельных особей, определения риска рождения потомков с наследственными 

аномалиями, проверки достоверности происхождения и т.д.  

Молекулярные основы генетики. Молекулярная организация генома эукариот. 

Строение генов эукариотических организмов. Реализация генетической информации. 

Генетическая структура популяций сельскохозяйственных растений и животных, факторы, на нее влияющие. 

 

Б1.ФУО 

Основы бухгалтерского учета и финансов в агропромышленном комплексе 

Теоретические и методологические основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский финансовый учет. Бухгалтерский 

управленческий учет. Финансы в АПК 4 

Страхование 

Основы теории страхования. Отрасли страхования 

Б1.ОЧ Органическая, биологическая и физколлоидная химия 

Введение. Важнейшие понятия органической химии. Классификация органических веществ. Классификация, строе-

ние, номенклатура и химические свойства углеводородов. Классификация, строение, номенклатура и химические 

свойства кислородосодержащих органических соединений. Классификация, строение, номенклатура и химические 

свойства азотосодержащих органических соединений. Метаболизм органических веществ в клетках. Активные реак-

ции среды (рН). 

4 

Б1.ОЧ Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства 

Энергетические средства. Комплексы машины для  обработки почвы,   посева и посадки,  уборки зерновых и крупя-

ных культур, внесения удобрений и защиты растений,  производства  корне-клубнеплодов, овощей, плодов и ягод;  

комплексная механизация и автоматизация   скотоводства,  птицеводства, свиноводства, овцеводства и козоводства; 

технические средства автоматизации и компьютерные системы управления технологическими процессами  приго-

товления и раздачи кормов, водоснабжения и поения, доения, обеспечения микроклимата, уборки и утилизации 

навоза 

5 
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Б1.ФУО Основы деловой коммуникации 

Общее представление о деловой коммуникации. Основы деловой научной письменной и устной коммуникации. 

2 
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Б1.ОЧ Биохимия сельскохозяйственной продукции 

Химический состав различных видов растительного сырья и продукции: картофеля, овощей, плодов и ягод, зерно-

вых и зернобобовых, масличных, кормовых, технических, субтропических и тропических культур. Вещества, опре-

деляющие пищевые и технологические свойства растительного сырья и готовой продукции: углеводы, органические 

кислоты, пектины и протопектины, липиды, белки и другие азотистые вещества, витамины. Вещества, определяю-

щие цвет, вкус и аромат : фенольные и терпеноидные соединения, алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, пигменты, 

их характеристика, классификация и содержание в растительных объектах. Ферменты растительного сырья. Обмен 

углеводов, липидов, белков в процессе роста, развития и созревания с.-х. культур. Биохимия зерновых и зернобобо-

вых культур, зернопродуктов, масличных культур, картофеля, плодов и овощей, технических культур. Влияние 

условий выращивания на формирование химического состава продукции растительного происхождения. Изменение 

биохимического состава растительного сырья в процессе хранения и переработки. 

Состав, свойства и структура мяса. Изменения состава, свойств и структуры мяса под воздействием биохимических 

процессов. Биохимия мышечной ткани, крови, соединительной ткани, жировой ткани,  покровной ткани, нервной 

ткани и внутренних органов. Биохимия эндокринных и пищеварительных желез. Влияние клеточной структуры на 

свойства и пищевую ценность мяса. Биохимические основы созревания мяса. Биохимические и физико-химические 

изменения при замораживании и хранении замороженных мяса и мясопродуктов, тепловой обработке. Изменения 

мяса в процессе посола. Особенности технологического использования парного мяса, водосвязывающая способность мяса. Научно-

практические  основы процесса приготовления мясных эмульсий, белково-жировые и белково-коллагеновые эмульсии. Термическая обра-

ботка мясных изделий. Особенности  использование колбасных оболочек. Поваренная соль, её функционально-технологическое значение. 

Пищевые фосфаты, гидроколлоиды, пищевые волокна. Особенности производства цельномышечных и реструктурированных мясных изде-

лий. Неферментативные процессы окисления и патологические состояния организма. 

Современное состояние и перспективы развития химии и физики молока. Пищевая, энергетическая и биологическая 

ценность молока и молочных продуктов. Роль молока и молочных продуктов в питании человека. Влияние различ-

ных факторов на химический состав и свойства молока (порода коров, стадия лактации, возраст и состояние здоро-

вья коров, время года, влияние доения и др.). Сравнительный анализ химического состава коровьего молока с моло-

ком других сельскохозяйственных животных и с женским молоком. Составные части молока: макрокомпоненты (во-

да, липиды, белки, углеводы, соли), микрокомпоненты (витамины, ферменты, защитные вещества, микроэлементы и 

др.). Гормоны, газы и посторонние химические вещества (антибиотики, пестициды, моющие и дезинфицирующие 

вещества, токсичные элементы и радионуклиды, нитрозоамины, нитраты, нитриты и др. вещества). Химические, фи-

зические, органолептические и технологические свойства молока. Физико-химические изменения состава и свойств 

молока при его хранении, обработке. Биохимические и физико-химические процессы при производстве кисломолоч-

ных продуктов и мороженого. Биохимические и физико-химические процессы при производстве сыра. Биохимиче-

ские и физико-химические процессы при производстве масла и спредов. Биохимические и физико-химические про-

цессы при производстве продуктов детского питания. Физико-химические процессы при производстве  молочных 

консервов и ЗЦМ. Физико-химические процессы при производстве продуктов из вторичного молочного сырья. 

3 
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Б1.ОЧ Производство продукции растениеводства 

Теоретические основы производства продукции растениеводства. Полевые культуры. Кормовые культуры Овощные 

культуры. Плодовые и ягодные культуры. 

5 

Б1.ОЧ Производство продукции животноводства  

Общее состояние и тенденции развития животноводства. Значение животноводства. Хозяйственно-биологические 

особенности крупного рогатого скота. Факторы, влияющие на молочную и мясную продуктивность крупного рога-

того скота. Технология производства молока и мяса на фермах и комплексах. Системы и способы содержания круп-

ного рогатого скота. Физиологические основы машинного доения коров. Перспективные породы крупного рогатого 

скота для производства молока и мяса. Технология производства молока и мяса в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и семейных фермах. 

Технология производства свинины. Хозяйственно-биологические особенности свиней. Виды продуктивности и ос-

новные породы свиней. Особенности кормления и содержания свиней. Хозяйственно-биологические особенности 

птицы. Технология производства яиц. Виды птицы. Основные яичные породы и кроссы птицы. Системы со-

держания кур-несушек. Технология инкубации яиц, выращивание молодняка кур яичных пород. Мясные породы 

птицы. Технология производства мяса птицы. Хозяйственно-биологические особенности овец и коз. Основные по-

роды овец и коз разного направления продуктивности. Технология производства шерсти, мясной и молочной про-

дукции овец и коз. Технология производства продукции аквакультуры и пчеловодства. 

 

5 
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Б1.ФУО Кормление сельскохозяйственных животных с основами кормопроизводства 

Оценка питательности кормов и научные основы полноценного кормления животных. Химический состав кормов и 

физиологическое значение отдельных веществ. Методы определения переваримости корма. Баланс азота и углерода. 

Система оценки энергетической питательности кормов. Протеиновая, углеводная и липидная питательность кормов. 

Минеральная и витаминная питательность кормов. Корма и кормовые добавки. Понятие о кормах и кормовых до-

бавках, факторы, влияющие на состав и питательность кормов. Классификация кормов. Ассортимент и рецепты 

комбикормов. Физико-механические свойства комбикормов. Номенклатура сырья для производства комбикормов. 

Общая характеристика компонентов комбикормов. Режимы и способы хранения компонентов комбикормов. Вете-

ринарно-санитарные показатели качества компонентов комбикормов. Значение премиксов как компонентов комби-

кормов и БВМК. Состав и ассортимент премиксов, БВМК, ЗЦМ. Основы организации технологических процессов 

производства комбикормовой продукции. Основы ведения технологических процессов производства комбикормов и 

БВМК. Технологическая переработка зернового сырья при производстве комбикормов (гранулирование, экструди-

рование, экспандирование, термовструдирование, микронизация). Основы ведения технологического процесса про-

изводства премиксов в специализированных цехах комбикормовых заводов. Нормы выхода продукции. Учет сырья и 

продукции. Основы контроля качества сырья, готовой продукции и технологических процессов производства про-

дукции комбикормовой промышленности. Научные основы нормированного кормления животных. Потребность в 

энергии, протеине, минеральных веществах и витаминах. Контроль полноценности кормления животных. Нормиро-

ванное кормление сельскохозяйственных животных и птицы. 

4 

Б1.ОЧ Менеджмент 

Теоретические основы менеджмента,  методы  и принципы управления. Планирование в современных условиях аг-

робизнеса. Организация маркетинговой деятельности в сельскохозяйственной организации. Внутренние и внешние 

факторы и их влияние на результативность агробизнеса. Организация, нормирование  и оплата труда в отрасли жи-

вотноводства. Разработка и реализация инновационных проектов в животноводстве. Принятие и реализация управ-

ленческих решений. Контроль и его виды 

4 

Б1.ОЧ Разведение сельскохозяйственных животных и племенное дело 

Введение. Методы разведения с.-х. животных и племенного дела; Организация племенной работы в животновод-

стве; Особенности разведения животных в условиях интенсификации животноводства. 

4 

Б1.ФУО 

Основы гигиены животных 

Общая зоогигиена. Частная зоогигиена 

6 Экология продукции животноводства 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Механизмы загрязнения и оптимизация производства эколо-

гически безопасной животноводческой продукции 
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Б1.ОЧ Маркетинг 

Введение и основные понятия маркетинга. Комплекс маркетинга. Стратегии маркетинга. Управление маркетингом. 

3 

Б1.ФУО Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

Основы ветеринарии. Биотехника размножения животных. 

 

5 

Б 1.ОЧ Технология хранения  и переработки продукции растениеводства 

Виды потерь растениеводческой продукции. Научные принципы хранения и консервирования сельскохозяйственной 

продукции. Теоретические основы хранения продукции растениеводства.  Состав и свойства партий растительного 

сырья. Общая характеристика физиологических процессов, происходящих в растительных массах при хранении. Фи-

зиологические процессы, приводящие к порче продукции растениеводства. Технологии послеуборочной обработки 

растениеводческой продукции. Режимы и способы хранения продукции растениеводства, применяемые на практике. 

Характеристика хранилищ для продукции растениеводства. Технологии хранения продукции растениеводства. Осо-

бенности хранения различных видов продукции растениеводства в зависимости от целевого назначения. 

7 

Б 1.ОЧ Технология переработки и хранения продукции животноводства 

Состав и свойства молока различных видов с.-х. животных; основные санитарно-гигиенические требования к полу-

чению молока и его сохранению. Механическая и тепловая обработка молока; технология питьевого молока и сли-

вок, кисломолочных (ферментируемых) продуктов; технология сливочного масла и маслопродуктов; технология сы-

ров и сыропродуктов; технология молочных консервов, детских молочных продуктов, мороженого; вторичное мо-

лочное сырье и его переработка.  

Показатели мясной продуктивности животных; технология первичной переработки продуктов убоя животных. Тех-

нология основных видов мясных и рыбных продуктов и гидробионтов; технология консервирования и хранения мя-

са, мясных и рыбных продуктов. 

5 

Б 1.ФУО Оборудование перерабатывающих производств 

Общие сведения о технологическом оборудовании перерабатывающих производств. Классификация, структура и  

основные требования к технологическому оборудованию перерабатывающих производств. Технологическое обору-

дование для переработки продукции растениеводства и животноводства: устройство принцип работы, особенности  

конструкции и основные параметры, характеризующие его работу. Основные положения расчёта технологического 

оборудования перерабатывающих производств.  

3 
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Б1.ФУО Сельскохозяйственная радиология  

Физические  основы радиологии. Биологическое действие и лучевые поражения. Основы  радиоэкологии и токсико-

логии радиоактивных веществ. Радиационная экспертиза кормов и продукции животноводства. Ведение животно-

водства в условиях радиоактивного загрязнения среды  

 

4 

Б1.ФУО Основы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и их переработки 

Этиология болезней, патогенез и основные патологические процессы; основные лекарственные вещества и их дей-

ствие на организм животного, внутренние незаразные болезни животных; основы эпизоотологии; основы репродук-

тивной физиологии и биотехника размножения животных. 

Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и готовых продуктов, вопросы ветеринарно-

санитарной гигиены на всех производственных участках. 

Порядок и методы контроля всех  поднадзорных ветеринарной службе материалов и объектов. Ветеринарно-

санитарным требованиям при заготовке животных для убоя на мясо и  ветеринарно-санитарный контроль  продуктов 

убоя животных и птицы с целью выявления различных патологий и содержания  вредных веществ. Ветсанэкспертиза 

мяса, субпродуктов, шкур и крови с целью научно обоснованного  и наиболее безопасного использования продуктов 

убоя в пищевых и кормовых целях. Ветеринарно-санитарные требования  при изготовлении колбас, копченостей и 

консервов и  реализации их в торговую сеть для населения. Ветеринарно-санитарный контроль при обработке ки-

шечного сырья, жира, субпродуктов, ветеринарных конфискатов и других биологических отходов. 

Ветеринарно-санитарные требования при переработке рыбы, молока, яиц и жиров. 

Зооантропонозные болезни убойных животных инфекционного, инвазионного и незаразного происхождения, с при-

знаками клинического и патологоанатомического проявления у животных разных видов. 

Ветеринарные и санитарные требованиями при импорте и экспорте животных и сырья животного происхождения.  

Клеймение туш, шкур и субпродуктов, оформление ветеринарных и других сопроводительных документов, в том 

числе в электронном виде. 

Информация о моральной, дисциплинарной, административной, гражданской и уголовной ответственности за нару-

шения технологических процессов, качества и безопасности всех выпускаемых продуктов животного происхожде-

ния. 

4 
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Б 1.ФУО Безопасность продуктов животноводства и их переработки 

Исторические аспекты пищевой безопасности. Зарождение и возникновение пищевой микробиологии. Типы инфек-

ционных агентов и микроорганизмов, аналитические методы пищевой микробиологии, микробиологические крите-

рии, физиология и экология микроорганизмов пищи, прогнозирующая микробиология, оценка микробиологического 

риска. Снижение микробной контаминации и методы контроля роста микроорганизмов.  Вирусы, передающиеся с 

пищей. Природа интоксикаций и отравлений, аллергены, радионуклиды, токсикоинфекции.  Классификация основ-

ных групп пищевых токсикантов, аналитические методы и разработка нормативов, токсикологические преклиниче-

ские и клинические исследования, оценка зависимости «доза-эффект», абсорбция, распределение в организме, мета-

болизм, элиминация, расчет гигиенических норм, оценка экспозиции токсических веществ, содержащихся в пище, 

острая и хроническая экспозиция, характеристика риска, пороговая концепция токсикологической угрозы, взаимо-

действие токсических веществ. 

Токсины бактерий, энтеротоксины золотистого стафилококка, ботулотоксин, энтеротоксин B.cereus, гистаминовое 

отравление (скомбротоксикоз). Микотоксины плесневых грибов, афлотоксины, охратоксин, алкалоиды спорыньи, 

фумонизины, трихотхецины, патулин, желтые рисовые токсины. Ядовитые грибы. Токсины водорослей. Категории 

растительных токсинов, алкалоиды, гликозиды, оксалаты и щавелевые кислоты, протеины и аминокислоты, антиви-

тамины, фенольные смолы, токсины меда. Токсины животных. Загрязнение окружающей среды, агрохимикаты и ве-

теринарные препараты. Пищевые добавки, посторонние примеси и химические вещества, применяемые в процессе 

переработки сырья и упаковки. Санитарные практики, методы санитарии, дезинфицирующие вещества, рабочие по-

верхности и оборудование, контактирующие с пищевым сырьем, удаление отходов, борьба с вредителями. Управле-

ние безопасностью пищевых ресурсов: управление безопасностью на всей цепи производства продуктов питания, 

получение сельскохозяйственного сырья на ферме, переработка, упаковка транспортировка и реализация готовой 

продукции, корма для животных, утилизация навоза, убой животных, продукция яиц, молока, морепродукты и аква-

культура, кормовое зерно. Методы биоконтроля и биотехнологии. Генетически модифицированные организмы и 

продукты питания. Молекулярно-генетические методы исследования.  

Загрязнение микроорганизмами и их метаболитами пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья. Загрязнение 

сельскохозяйственного сырья химическими элементами. Загрязнение сельскохозяйственного сырья веществами, 

применяемыми в растениеводстве и животноводстве. Возможные пути загрязнения сельскохозяйственного сырья и 

пищевых продуктов ксенобиотиками химического и биологического происхождения и влияние их на организм чело-

века. Загрязнение сельскохозяйственного сырья радиоактивными элементами. Загрязнение сельскохозяйственного 

сырья нитратами, нитритами, нитрозосоединениями и диоксинами 

4 

ФТД Пищевые добавки 

Общие сведения о пищевых добавках. Вещества, улучшающие внешний вид. Технологические добавки. 

2 
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Б 1.ОЧ Стандартизация и сертификация с.-х. продукции 

Сущность стандартизации. Правовые основы стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Принципы стандарти-

зации. Функции стандартизации. Методы стандартизации. Стандартизация сырья и продуктов питания.  

Основные положения ФЗ «Стандартизация в РФ». Основные положения системы стандартизации в РФ. Документы в 

области стандартизации. Объекты стандартизации, виды и обозначение стандартов. Характеристика, содержание и 

построение основных видов стандартов. Порядок разработки, согласования и утверждения проектов стандартов. 

Классификация и кодирование объектов стандартизации. Действующие общероссийские классификаторы. Понятие о 

кодах, их структуре, разновидности кодов, примеры и обозначения. Информационное обеспечение системы стандар-

тизации. Организация работ по стандартизации. Государственные органы и службы стандартизации, их задачи и 

направления работы. Технические комитеты по стандартизации. Государственный контроль (надзор) за соблюдени-

ем требований технических регламентов. 

5 

Б 1.ОЧ Технология производства молочных продуктов 

Молочное сырьё для молочной промышленности, основные технологические процессы, регулирующие его каче-

ственные показатели. Технология питьевого молока, сливок, молочных напитков. Технология творога и творожных 

продуктов.т Технология сметаны и продуктов на ее основе. Технология мороженого и смесей для мороженого Тех-

нология масла и масляных паст. Технология сыра и сырных продуктов 

 

5 

Б 1.ОЧ Технология производства мясных продуктов 

Холодильная обработка мяса и мясных продуктов. Технология сублимированных мясных продуктов. Производство 

сырых полуфабрикатов. Производство колбасных, соленых и копченых изделий. Производство баночных консервов. 

 

5 

Б 1.ФУО Оценка качества сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

Классификация методов исследования пищевого сырья и  продуктов переработки. Органолептические методы оцен-

ки с.-х. сырья и продуктов переработки. Контроль качества мяса. Нормативная база экспертизы качества колбасных 

и мясных изделий. Нормативная база экспертизы качества  мясных, мясорастительных и молочных консервов 

5 
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Б 1.ОЧ Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

Основные сведения и понятия: здание, сооружение. Требования, предъявляемые к сооружениям для хранения сель-

скохозяйственной продукции. Продукция растениеводства и животноводства как объект хранения. 

Сооружения для хранения плодоовощной продукции. Классификация, основные параметры. Полевые хранилища. 

Виды и особенности их размещения. Стационарные хранилища для хранения и обработки плодоовощной продукции 

и картофеля. Способы размещения продукции в хранилищах. Инженерное оборудование хранилищ Искусственное 

охлаждение хранилищ. Способы и системы охлаждения. Сооружения и оборудование для зерна и зерно- продуктов. 

Конвейеры, элеваторы, пневмотранспорт.  

Сооружения для хранения продуктов животноводства. Способы охлаждения и замораживания продукции животно-

водства. Классификация холодильных машин и установок. Скороморозильные аппараты. Морозильные аппараты с 

интенсивным движением воздуха. Плиточные морозильные аппараты. Криогенные морозильные аппараты. 

3 

Б 1.ФУО Основы биотехнологии переработки с.-х. продукции 

Биотехнология как научная дисциплина. Биотехнология производства метаболитов ферментов. Основы генетической 

инженерии 

 

4 

Б 1.ОЧ Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях 

Санитария и гигиена  на перерабатывающих предприятиях. Санитарно-гигиенические требования к организации 

производства на предприятиях по переработке молока. Санитарно-гигиенические требования к организации произ-

водства на предприятиях мясной промышленности. 

 

4 

Б 1.ОЧ Технология производства молока и мяса 

Технология производства молока. Технология производства мяса 

 

6 

Б 2.ОЧ Учебная практика 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение практическими умениями и навыка-

ми, приобретение компетенций в профессиональной деятельности. 

12 

Б 2.ОЧ Производственная практика 

Овладение умениями и навыками организации и реализации современных технологий и приобретение опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

9 

 

 



5.7 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

5.7.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплинам и практикам 
Наименова-

ние дисци-

плин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; со-

беседование; ре-

цензия; выступле-

ние с докладом и 

тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации ком-

петенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсовой 

работы (проек-

та); защита от-

чета по практи-

ке; защита отче-

та по НИР и др.) 

Иностран-

ный язык 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуника-цию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на госу-

дарственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии при поиске необ-

ходимой информации в про-

цессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, социо-

культурные различия в фор-

мате корреспонденции на гос-

ударственном и иностранном 

(-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует инте-

гративные умения использо-

вать диалогическое общение 

для сотрудничества в акаде-

Знать коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения;  

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные раз-

личия в формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках.; 

Уметь вербально и невербально взаимодей-

ствовать с партнерами на государственном и 

иностранном (-ых) языках; использовать 

информационно-коммуникационные техно-

логии при поиске необходимой информации 

в процессе решения стандартных коммуни-

кативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках; вести деловую пере-

писку; 

интегративно использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в академиче-

ской коммуникации общения:  

внимательно слушать и пытаться понимать 

суть идей других, даже если они противоре-

чат собственным воззрениям;  

уважать высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

 критиковать аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптиро-

вать речь и язык жестов к ситуациям взаи-

модействия;  выполнять перевод профессио-

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Деловая 

и/или ролевая 

игра 

 

 

 

 

Кейс-задача 

 

 

 

 

Ответы на вопро-

сы по те-

мам/разделам дис-

циплины, пред-

ставленные в при-

вязке к компетен-

циям, предусмот-

ренным РПД 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

 

 

 

Ответы на задания 

для решения кейс-

задачи 

защита кон-

трольной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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мической коммуникации об-

щения:  

внимательно слушая и пыта-

ясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

уважая высказывания других 

как в плане содержания, так и 

в плане формы; 

 критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует уме-

ние выполнять перевод про-

фессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно 

нальных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

 

Контрольная 

работа 

 

зачет по кон-

трольной работе 

История (ис-

тория Рос-

сии, всеоб-

щая исто-

рия) 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софских контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует 

необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития Рос-

сии (включая основные собы-

тия, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические уче-

ния. 

ИД-3УК-5 Умеет недискрими-

Знать об особенностях исторического насле-

дия различных социальных групп, о важ-

нейших этапах исторического развития Рос-

сии (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира. 

 

Уметь уважительно и недискриминационно 

относиться к людям с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции, находить и 

использовать необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с другими информа-

цию об исторических традициях различных 

социальных групп. 

Собеседова-

ние 

 

Тест 

 

Круглый стол 

 

Контрольная 

работа 

 

Опрос на  семи-

нарском занятии 

 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний сложности в 

ЭИОС 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круг-

лого стола 

 

Подготовка рефе-

рата 

 

Собеседование по 

контрольной рабо-

те 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

зачет по кон-

трольной работе 
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национно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессио-

нальных задач и усиления со-

циальной интеграции. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8.  Обеспечивает без-

опасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств 

защиты.  

 

Знать: 

высокоэффективные средства защиты насе-

ления от опасностей в следствии возникно-

вения чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного характера. основы без-

опасности жизнедеятельности в системе 

«человек-среда обитания»; средства и мето-

ды повышения безопасности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов; 

Уметь:  

идентифицировать основные опасности сре-

ды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности 

 

Задача ( ла-

бораторное 

задание), 

тест, кон-

трольная ра-

бота,   

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос лаборатор-

ном занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе,  

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка рефе-

рата  

Зачет 

ОПК-3.  Способен 

создавать и поддер-

живать безопасные 

условия выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-1ОПК-3.  Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 

мероприятий по предупре-

ждению производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

Знать: 

 - правовые и организационные основы 

управления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 
Уметь: 

- использовать нормативно – правовую и 

нормативно – техническую базу для обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности; 

Задача (лабо-

раторное за-

дание), тест, 

контрольная 

работа,   

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те,  участие в 

круглом столе и 

дискуссии, подго-

товка реферата 

Зачет 

Высшая   

математика 

ОПК-1 

Способность решать 

типовые задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

ИД-1ОПК-1. Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

Знать: 

Основные понятия и методы аналитической 

геометрии и линейной алгебры. Методы ма-

тематического анализа;  теории вероятностей 

и математической статистики статистики. 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа 

Опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС 

Экзамен 
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знаний основных 

законов математиче-

ских, естественнона-

учных и общепро-

фессиональных дис-

циплин с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных  

технологий 

 

профессиональной деятельно-

сти 

 

Уметь:  

использовать методы современной матема-

тики, необходимые для работы по выбран-

ной специальности;  

 

  

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

ИД-3УК-1. Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

Знать: 

Основные понятия и методы аналитической 

геометрии и линейной алгебры. Методы ма-

тематического анализа;  теории вероятностей 

и математической статистики статистики. 

Уметь:  

использовать методы современной матема-

тики, необходимые для работы по выбран-

ной специальности 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа 

 

Опрос на практи-

ческом занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС 

 

Экзамен 

 

Информати-

ка 

ОПК -1 ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

зоотехнии. 

 

Знать:  
основные понятия информатики, процессы 

сбора, передачи, обработки и накопления  

информации;  

основное представление о структуре и функ-

циях аппаратной части персонального ком-

пьютера;   

представление о видах компьютерных  се-

тей;  

представление о методологии создания про-

граммного продукта; возможности инстру-

ментальных средств пакетов прикладных 

программ (ППП) Microsoft Office. 

Уметь: 

понимать и правильно использовать в своей 

профессиональной деятельности современ-

ную научную терминологию; 

 использовать возможности компьютерных 

систем и программного обеспечения  в про-

фессиональной деятельности 

выбирать инструментарий  и методологию 

для обработки информации. 

Практическое 

задание, тест,  

контрольная 

работа,  

Отчет по лабора-

торной работе, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те 

Зачет 
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Неорганиче-

ская и ана-

литическая 

химия 

ОПК-1 Способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

Знать: химическую структуру и свойства 

основных классов органических соединений 

и биологических полимеров. Химический 

состав углеводов, белков, нуклеиновых кис-

лот, липидов. Закономерности химических 

реакций и сопутствующих им физических 

явлений и механизмы обмена энергии в жи-

вых организмах. 

 Уметь: провести лабораторные работы по 

изучению свойств и идентификации важ-

нейших классов органических соединений, 

коллоидных растворов и биополимеров. Ис-

пользовать лабораторное оборудование и 

анализировать результаты опытов. 

Владеть: навыками выполнения основных 

химических операций, навыками самостоя-

тельного освоения знаниями, используя со-

временные образовательные технологии; 

приемами работы в химической лаборатории 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, от-

чет, решение те-

стов различной 

сложности в 

ЭИОС, собеседо-

вание по кон-

трольной работе, 

подготовка рефе-

рата  

 

 

 

 

 

экзамен 

Физика ОПК-1 Способноть 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

ИД-1ОПК-1  Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения  

стандартных  задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

  

 

Знать: фундаментальные законы физики, в 

т.ч. физические основы механики; молеку-

лярную физику и термодинамику, электри-

чество и магнетизм, оптику, атомную и 

ядерную физику. 

Уметь: использовать физические законы для 

решения задач в профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: методами решения физических 

задач 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, вы-

полнение 

лаборатор-

ных работ 

Собеседование по 

контрольным ра-

ботам. 

Защита лабора-

торных работ. 

Тестирование (са-

мотестирование). 

 

Экзамен 

Социология 

и культуро-

логия 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использу-

ет необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому наследию и социо-

Знать о культурном разнообразии общества, 

об особенностях исторического наследия и 

социокультурных традициях различных со-

циальных групп в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

 

Уметь находить и использовать необходи-

  

 Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Реферат  

 

Доклад, со-

Ответы на вопро-

сы  тестов различ-

ной сложности в 

ЭИОС. Собеседо-

вание по кон-

трольной работе. 

Подготовка рефе-

рата,. 

Выступление с 

 

  

 

 

Зачет  
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культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития Рос-

сии (включая основные собы-

тия, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические уче-

ния. 

ИД-3УК-5  Умеет недискрими-

национно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессио-

нальных задач и усиления со-

циальной интеграции. 

мую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп, недискриминационно и конструктив-

но взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

общение докладом на се-

минарском заня-

тии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде 

ИД-2УК-3 Понимает особенно-

сти поведения выделенных 

групп людей, с которыми ра-

ботает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятельно-

сти (выбор категорий групп 

людей осуществляется обра-

зовательной организацией в 

зависимости от целей подго-

товки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит результа-

Знать об особенностях поведения раз-

личных социальных групп людей, учи-

тывая их социокультурные и демогра-

фические различия, с целью успешного 

выполнения своих профессиональных 

задач.  

 
Уметь эффективно взаимодействовать с дру-

гими членами команды, в т.ч. участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, а 

также предвидеть результаты как личных 

действий, так и работы команды в целом, 

используя стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

Тест 

 

Контроль-

ная работа 
 

Реферат  

 

Доклад, со-

общение 

Ответы на во-

просы  тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС. 

Собеседование 

по контрольной 

работе. 

Подготовка ре-

ферата,. 

Выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии 

Зачет 
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ты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знания-

ми и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Философия УК-5. Способен вос-

прини 

мать межкультур 

ное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использу-

ет необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития Рос-

сии (включая основные собы-

тия, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические уче-

ния. 

ИД-3УК-5  Умеет недискрими-

национно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессио-

нальных задач и усиления со-

циальной интеграции. 

Знать историю философии, ее своеобразие и 

место в культуре, научных и  религиозных  

картинах мира. 

Уметь использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа раз-

личных природных и социальных фактов и 

явлений, 

 формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным про-

блемам философии и естественно 

научного мировоззрения, анализировать и 

прогнозировать развитие социальных про-

цессов в обществе, объективно оценивать 

возникшие в социальной и профессиональ-

ной деятельности социальные проблемы и 

эффективно решать их. 

   

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Опрос на  семи-

нарском занятии 

 

 

 

 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний сложности в 

ЭИОС 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круг-

лого стола 

 

 

 

Подготовка рефе-

рата 

 

Собеседование по 

контрольной рабо-

те 

 

защита кон-

трольной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по кон-

трольной работе 

Экономиче-

ская теория 

ОПК-6. Способен 

использовать базо-

ИД-1ОПК-6  Использует базовые 

знания экономики и определя-

знать: основные термины, определения, эко-

номические законы и взаимозависимости, 

Задача (прак-

тическое за-

Опрос на практи-

ческом и семинар-

Экзамен 
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вые  

знания экономики и 

определять экономи-

ческую эффектив-

ность в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ет экономическую эффектив-

ность  в профессиональной 

деятельности  

 

методы исследования экономических отно-

шений, методики расчета важнейших эконо-

мических показателей и коэффициентов, 

теоретические принципы выработки эконо-

мической политики.  

уметь: применять теоретические знания при 

анализе экономической деятельности и реше-

нии конкретных практических задач, выявлять 

экономические проблемы при макро- и микро-

анализе и предлагать способы их решения, 

давать оценку экономической политике госу-

дарства, использовать методики расчета важ-

нейших экономических показателей, свободно 

ориентироваться в современной  учебной, 

справочной и научной литературе.  

 

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка рефе-

рата  

Правоведе-

ние 

ОПК-2  

Способность исполь-

зовать нормативные 

правовые акты и 

оформлять специ-

альную документа-

цию в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-2   

Использует существующие 

нормативные документы по 

вопросам сельского хозяйства, 

нормы и регламенты проведе-

ния работ в области растение-

водства и животноводства, 

оформляет специальные до-

кументы для осуществления 

производства, переработки и 

хранения продукции растени-

еводства и животноводства  

Знать: 

общие положения становления и развития 

государства и права; 

систему законодательства РФ; 

основные положения международных доку-

ментов и договоров, Конституции РФ, дру-

гих основных нормативно-правовых доку-

ментов;  

механизмы применения основных норматив-

но-правовых актов в профессиональной дея-

тельности; 

тенденции законотворчества и судебной 

практики. 

Уметь: 

оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных доку-

ментах, грамотно её использовать;  

с позиций правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в по-

вседневной практике; 

анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; 

принимать адекватные решения при возник-

новении критических, спорных ситуаций 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

реферат (до-

клад)  

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

подготовка рефе-

рата либо выступ-

ление с докладом 

на семинарском 

занятии 

Зачет  

УК-2. Способен ИД-1УК-2 Формулирует в рам- Знать:  Задача (прак- Опрос на практи- Зачет 
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определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

ках поставленной цели проек-

та совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Опреде-

ляет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

ИД-4УК-2 Публично представ-

ляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

- общие положения становления и развития  

права; механизмы применения основных 

нормативно-правовых актов в профессио-

нальной деятельности; 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информа-

цию в международных документах, норма-

тивно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно её использовать;  

проектировать , выбирая оптимальный спо-

соб решения задачи, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеть: 

- навыками оптимального решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

реферат (до-

клад) 

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

подготовка рефе-

рата либо выступ-

ление с докладом 

на семинарском 

занятии 

Ботаника ОПК-1. Способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных 

и общепрофессио-

нальных дисциплин 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

Знать: принципы формирования раститель-

ного организма; принципы структурной и 

функциональной организации биологиче-

ских объектов, механизмов гомеостатиче-

ской регуляции; принципы клеточной орга-

низации биологических объектов, биофизи-

ческих и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жиз-

недеятельности; современные эксперимен-

тальные методы работы с биологическими 

объектами 

 

Уметь: 

выделить приспособительные особенности 

растительного организма к среде обитания; 

применять принципы структурной и функ-

циональной организации биологических 

объектов; применять знания принципов кле-

точной организации биологических объек-

тов; применять современные эксперимен-

тальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных усло-

Задача (лабо-

раторное за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, гер-

барий 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, сбор и подго-

товка гербария. 

Экзамен 
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виях 

Этические 

проблемы 

биотехноло-

гии 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач  

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи 

Знать: 

принципы этического знания, этико-

правовые проблемы новых репродуктивных 

технологий, моральные проблемы транс-

плантологии.  

Уметь: 

- формулировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по проблемам 

биотехнологии, осуществлять принципы 

биоэтики на производстве 

 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа, 

дискуссия 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, участие 

дискуссии,  

Зачет  

Введение в 

специаль-

ность 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач  

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

Знать: 

знать основные принципы производства и 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции, функции стандартизации и сертифика-

ции  

Уметь: 

- выявлять и решать проблемы в области 

продовольственного обеспечения населения 

за счет повышения эффективности применя-

емых технологий; 

 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

дискуссия 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, участие 

дискуссии,  

Зачет  
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ИД-5УК-1 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи 

История 

производ-

ства основ-

ных пище-

вых продук-

тов 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач а 

 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи 

Знать: 

знать основные принципы производства и 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции, функции стандартизации и сертифика-

ции  

Уметь: 

- выявлять и решать проблемы в области 

продовольственного обеспечения населения 

за счет повышения эффективности применя-

емых технологий; 

 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

дискуссия 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, участие 

дискуссии,  

Зачет  

История жи-

вотновод-

ства 

УК -1 

 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

Способен решать типовые задачи професси-

ональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических, есте-

ственнонаучных и общепрофессио-нальных 

дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест. 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС.. 

 Зачет 
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нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи 

Физическая 

культура и 

спорт 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИД-1УК-7  Поддерживает долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы здо-

рового образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы 

физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесбе-

регающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации конкрет-

ной профессиональной дея-

тельности 

знать:  

 – роль и место физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной подго-

товке специалиста. Ее социально-

биологические основы; 

 – значение физической культуры и спорта 

как социальных феноменов общества; 

 – законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте; 

 – особенности использования средств физи-

ческой культуры для оптимизации работо-

способности; 

– основы здорового образа жизни; 

 – значение общей физической и специаль-

ной подготовки в системе физического вос-

питания. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упраж-

нений; 

 – основы методики самостоятельных заня-

тий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

 

уметь: 

 – методически грамотно использовать 

принципы, средства и методы физического 

воспитания для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельно-

сти 

владеть: 

 – устойчиво владеть жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, иметь 

оптимальный уровень развития физических 

качеств. 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

реферат, дис-

куссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискус-

сия по реферату, 

оценка уровня 

физической под-

готовленности. 

- 

 УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

ИД-1УК-6 Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успеш-

знать:  
 – роль и место физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной подго-

товке специалиста. Ее социально-

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест, 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискус-

сия по реферату, 

зачет 
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траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-3УК-6 Реализует намечен-

ные цели деятельности с уче-

том условий, средств, лич-

ностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-4УК-6 Критически оценива-

ет эффективность использова-

ния времени и других ресур-

сов при решения поставлен-

ных задач, а также относи-

тельно полученного результа-

та. 

ИД-5УК-6 Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует 

предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых 

знаний и навыков 

биологические основы; 

 – значение физической культуры и спорта 

как социальных феноменов общества; 

 – законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте; 

 – особенности использования средств физи-

ческой культуры для оптимизации работо-

способности; 

уметь: 

 – методически грамотно использовать 

принципы, средства и методы физического 

воспитания для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельно-

сти 

реферат, 

дискуссия, 

сдача нор-

мативов 

оценка уровня 

физической под-

готовленности. 

Основы биб-

лиотечно-

библиогра-

фических 

знаний 

ОПК-1. Способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных 

и общепрофессио-

нальных дисциплин 

с применением ин-

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

знать 

-особенности отбора во все возрастающем 

потоке информации осознанный выбор тема-

тики; 

уметь 

-ориентироваться в мировом 

информационном пространстве; 

- самостоятельно работать с большим 

массивом информации; 

- использовать традиционные библио-

течно-библиографические и электронные 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест. 

Опрос, решение 

тестов различной 

сложности . 

- 
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формационно-

коммуникационных 

технологий 

информационно-поисковые системы; 

- применять информационные и биб-

лиотечно-библиографические средства в 

подборе документов по теме; 

- систематизировать и оформлять по-

лученные сведения; 

владеть 

-теоретическими знаниями о сущности, 

функциях документов, 

Составляющих основу документной 

коммуникации и фондов библиотек; 

-информационной культурой; -культурой 

мышления и навыками анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации, 

обобщения изученных фактов; 

- культурой оформления учебно-

исследовательских и научно- 

исследовательских работ    на основе соблю-

дения общих требований стандартов органи-

заций, государственных стандартов  и норм 

авторского права; 

демонстрировать -способность и готовность 

применять 

результаты освоения дисциплины в профес-

сиональной деятельности. 

 

Морфология 

и физиоло-

гия сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных 

ПКО -4 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции жи-

вотноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

 

знать: сущность физиологических процессов 

в животном организме; строение, биологию, 

значение, филогению животных основных 

типов; цитологические основы; физиологию 

беременности животных, родов, послеродо-

вого периода, бесплодия, трансплантацию 

зародышей; основы получения здорового 

приплода; физиологические основы форми-

рования молока и опорно-двигательного ап-

парата; 

уметь: определять физиологическое состоя-

ние продуктивных животных по морфологи-

ческим признакам и физиологическим кон-

стантам гомеостаза; регулировать каче-

ственные показатели животноводческой 

продукции, используя современные техноло-

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Экзамен 
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гические приемы содержания, кормления и 

разведения животных; адаптировать базовые 

технологии производства продукции живот-

новодства к современным требованиям пе-

реработчиков 

владеть: физическими способами воздей-

ствия на биологические объекты; способами 

оценки и контроля морфологических и фи-

зиологических особенностей животного ор-

ганизма 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

знать: сущность физиологических процессов 

в животном организме; строение, биологию, 

значение, филогению животных основных 

типов; цитологические основы; физиологию 

беременности животных, родов, послеродо-

вого периода, бесплодия, трансплантацию 

зародышей; основы получения здорового 

приплода; физиологические основы форми-

рования молока и опорно-двигательного ап-

парата; 

уметь: определять физиологическое состоя-

ние продуктивных животных по морфологи-

ческим признакам и физиологическим кон-

стантам гомеостаза; регулировать каче-

ственные показатели животноводческой 

продукции, используя современные техноло-

гические приемы содержания, кормления и 

разведения животных; адаптировать базовые 

технологии производства продукции живот-

новодства к современным требованиям пе-

реработчиков 

владеть: физическими способами воздей-

ствия на биологические объекты; способами 

оценки и контроля морфологических и фи-

зиологических особенностей животного ор-

ганизма 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Экзамен 

Физиология 

растений 

ОПК-1. Способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

Знать:  
теорию фотосинтетической продуктивности 

посевов, методы повышения использования 

растениями солнечной энергии с КПД ФАР 

до 3–5%; оптимальный водный баланс поля 

и растения и управление водным режимом; 

Задача (лабо-

раторное за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

Экзамен 
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математических, 

естественнонаучных 

и общепрофессио-

нальных дисциплин 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ной продукции устойчивость растений к неблагоприятным 

условиям внешней среды обитания и приемы 

технологии, обеспечивающие в экстремаль-

ных ситуациях получение относительно вы-

сокой продуктивности; иммунитет растений, 

механизмы и условия, повышающие устой-

чивость растений к болезням и вредителям; 

упорядоченность и регуляцию физиологиче-

ских процессов, способность растений к 

адаптации в широком диапазоне меняющих-

ся климатических условий. 

 

Уметь: 

формировать структуру высокопродуктив-

ных посевов, обеспечивающих в конкретных 

условиях реализацию потенциала сортов и 

гибридов; составлять график полива с.-х. 

культур на орошаемых землях, режим оро-

шения овощных культур в открытом и за-

щищенном грунте; применять адаптивную  

технологию возделывания с.-х. культур в 

целях получения относительно высоких 

урожаев при неблагоприятных погодных 

условиях; хранить урожая зерновых культур, 

сочных плодов, овощных и ягодных культур, 

силоса и сенажа, обеспечивать снижение 

потерь с использованием консервантов, по-

лупроницаемых мембран, инертных газов и 

т.д;  разработать экономически выгодную 

систему удобрения с.-х. культур, обеспечи-

вающую максимальное использование пита-

тельных веществ вносимых туков. 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Микробио-

логия 

ПКО -5 Способен 

обосновать режимы 

хранения сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

ИД-1ПК-5 Обосновывает режи-

мы хранения сельскохозяй-

ственной продукции  

знать: современные достижения в области 

микробиологии; морфологию и физиологию 

микроорганизмов, влияние среды на их раз-

витие; методы микроскопии, используемые в 

микробиологии;  морфологию и физиологию 

микроорганизмов, влияние среды на их раз-

витие; генетику микроорганизмов; роль мик-

роорганизмов в круговороте биогенных ве-

ществ; значение микроорганизмов и их ис-

пользование в экономике страны; 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Экзамен 
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уметь: пользоваться микроскопам для изуче-

ния морфологии микроорганизмов; пригото-

вить микропрепараты для микроскопирова-

ния; провести окраску микробиологических 

препаратов простым и дифференцированным 

способами; интерпретировать результаты 

микробиологических, микологических, 

серологических и иммунологических 

исследований; интерпретировать результаты 

микробиологических, микологических, 

серологических и иммунологических 

исследований;  

владеть: системой знаний о современных 

проблемах микробиологии; методиками ис-

следования микроорганизмов; методами 

приготовления препаратов и микроскопиро-

вания. 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

знать: современные достижения в области 

микробиологии; морфологию и физиологию 

микроорганизмов, влияние среды на их раз-

витие; методы микроскопии, используемые в 

микробиологии;  морфологию и физиологию 

микроорганизмов, влияние среды на их раз-

витие; генетику микроорганизмов; роль мик-

роорганизмов в круговороте биогенных ве-

ществ; значение микроорганизмов и их ис-

пользование в экономике страны; 

уметь: пользоваться микроскопам для изуче-

ния морфологии микроорганизмов; пригото-

вить микропрепараты для микроскопирова-

ния; провести окраску микробиологических 

препаратов простым и дифференцированным 

способами; интерпретировать результаты 

микробиологических, микологических, 

серологических и иммунологических 

исследований; интерпретировать результаты 

микробиологических, микологических, 

серологических и иммунологических 

исследований;  

владеть: системой знаний о современных 

проблемах микробиологии; методиками ис-

следования микроорганизмов; методами 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Экзамен 
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приготовления препаратов и микроскопиро-

вания. 

Экономика 

сельскохо-

зяйственно-

го производ-

ства 

ПКР-8 ИД-1ПК-17 Определяет эконо-

мическую эффективность 

производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

Способен определить экономическую эф-

фективность производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции 

 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка рефе-

рата  

Экзамен  

ОПК-6 ИД-1ОПК-6 Определяет эконо-

мическую эффективность 

применения технологических 

приемов производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции 

Способен использовать базовые  

знания экономики и определять экономиче-

скую эффективность в профессиональной 

деятельности 

Задача 

(практиче-

ское зада-

ние), тест,  

контрольная 

работа,  

круглый 

стол, дис-

куссия, ре-

ферат 

 

Опрос на прак-

тическом и се-

минарском заня-

тии, решение 

тестов различ-

ной сложности в 

ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие в круг-

лом столе и дис-

куссии, подго-

товка реферата 

Экзамен 

Генетика 

растений и 

животных 

ОПК -1 Способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных 

и общепрофессио-

нальных дисциплин 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции  

знать: основные этапы развития генетики, 

значение генетики для других дисциплин, 

базовые методы генетического, цитологиче-

ского, популяционного анализов; достиже-

ния современной генетики, принципы и ре-

зультаты их использования в науке и прак-

тике животноводства. 

уметь: применять основные законы наслед-

ственности и закономерности наследования 

признаков к анализу наследования признаков 

животных; использовать методы генетиче-

ского, цитологического, популяционного 

анализов в практической деятельности; пла-

нировать научные исследования, выбирать 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

Экзамен 
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методы сбора данных и их анализа, интер-

претировать полученные результаты приме-

нительно к конкретной ситуации и исполь-

зовать их в практической деятельности.  

владеть: навыками самостоятельной работы 

с научной литературой; методами гибридо-

логического, биометрического и популяци-

онного анализа, принципами решения теоре-

тических и практических типовых и систем-

ных задач, связанных с профессиональной 

деятельностью; способностью самостоятель-

ного принятия решений при планировании 

исследований и реализации их результатов. 

Основы бух-

галтерского 

учета и фи-

нансов в 

агропро-

мышленном 

комплексе 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках поста-

новленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-1 УК-2 Определяет эконо-

мическую эффективность 

применения технологических 

приемов производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: 

- базовые основы экономики; 

- принципы,  цели,  задачи  бухгалтерского  

учета  и  основы нормативного регулирова-

ния учета и финансов в РФ; 

Уметь: 

- использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую   эффективность   

в   профессиональной деятельности 

- использовать систему знаний о бухгалтер-

ском учете и финансах для  решения  вопро-

сов  о  рациональном  и    экономном  ис-

пользовании материальных,  трудовых  и  

финансовых  ресурсов  и  выявлении  ре-

зультатов деятельности организации 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка рефе-

рата  

Зачет  

Страхование УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках поста-

новленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рам-

ках поставленной цели проек-

та совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Опреде-

ляет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

 

Знать 

- правовые и экономические основы форми-

рования современных страховых продуктов 

и технологий; 

- виды страховых продуктов; 

- методические подходы к построению тари-

фов по видам страхования; 

Уметь: 

– оценивать влияние факторов, определяю-

щих степень риска и величину платы за 

страхование; 

– рассчитывать величину страховой нетто- и 

брутто-премии; 

 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, участие в 

круглом столе и 

дискуссии, подго-

товка реферата  

Зачет  
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Органиче-

ская, биоло-

гическая и 

физколлоид-

ная химия 

ОПК-1 Способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

Знать: химическую структуру и свойства 

основных классов органических соединений 

и биологических полимеров. Химический 

состав углеводов, белков, нуклеиновых кис-

лот, липидов. Закономерности химических 

реакций и сопутствующих им физических 

явлений и механизмы обмена энергии в жи-

вых организмах. 

 Уметь: провести лабораторные работы по 

изучению свойств и идентификации важ-

нейших классов органических соединений, 

коллоидных растворов и биополимеров. Ис-

пользовать лабораторное оборудование и 

анализировать результаты опытов. 

Владеть: навыками выполнения основных 

химических операций, навыками самостоя-

тельного освоения знаниями, используя со-

временные образовательные технологии; 

приемами работы в химической лаборатории 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, от-

чет, решение те-

стов различной 

сложности в 

ЭИОС, собеседо-

вание по кон-

трольной работе, 

подготовка рефе-

рата  

 

 

 

 

 

экзамен 

Механиза-

ция и авто-

матизация 

технологи-

ческих про-

цессов рас-

тениевод-

ства и жи-

вотновод-

ства 

ПКО-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции рас-

тениеводства 

 

ИД-1ПК-3 Реализует технологии 

производства продукции рас-

тениеводства 

 

Знать: 

– состояние растениеводства и технологии 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. 

Уметь: 

– предоставлять и обосновывать предложе-

ния по повышению эффективности эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники.  

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

Экзамен  

ПКО-4 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции жи-

вотноводства 

 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

 

Знать: 

– состояние животноводства и технологии 

производства молока и говядины, свинины, 

шерсти и баранины, яиц и мяса птицы и т.д; 

– основы теории машин и оборудования 

АПК, определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства. 

Уметь: 

– реализовывать технологии производства 

продукции животноводства, осуществлять 

проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяй-

ственной техники. 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

Экзамен  

Основы де-

ловой ком-

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

ИД-1УК-4  Выбирает на госу-

дарственном и иностранном (-

Знать: особенности языка научной и дело-

вой коммуникации, стилистические и языко-

Собеседо- 

вание 

Ответы на вопро-

сы по те-

защита кон-

трольной рабо-
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муникации вую коммуника-цию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

(ых) языке(ах) 

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии при поиске необ-

ходимой информации в про-

цессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, социо-

культурные различия в фор-

мате корреспонденции на гос-

ударственном и иностранном 

(-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует инте-

гративные умения использо-

вать диалогическое общение 

для сотрудничества в акаде-

мической коммуникации об-

щения:  

внимательно слушая и пыта-

ясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

уважая высказывания других 

как в плане содержания, так и 

в плане формы; 

 критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует уме-

ние выполнять перевод про-

фессиональных текстов с ино-

вые нормы научного и официально-делового 

стиля, основы составления, оформления и 

редактирования научных и официально-

деловых текстов, особенности коммуника-

тивных стратегий и тактик в научной и дело-

вой сферах профессиональной деятельности 

Уметь: определять природу, структуру и 

основные элементы научной и деловой ком-

муникации, соблюдать стилистические и 

языковые нормы в научном и официально-

деловом устном и письменном тексте, стро-

ить, оформлять и редактировать основные 

научные и официально-деловые тексты, ана-

лизировать коммуникативные стратегии и 

тактики в научной и деловой сферах профес-

сиональной деятельности Владеть: навыка-

ми использования современных принципов 

коммуникации в профессиональной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Деловая 

и/или ролевая 

игра 

 

 

 

 

Кейс-задача 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

мам/разделам дис-

циплины, пред-

ставленные в при-

вязке к компетен-

циям, предусмот-

ренным РПД 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

 

 

 

Ответы на задания 

для решения кейс-

задачи 

ты 

 

 

 

 

 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет по кон-

трольной работе 
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странного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно. 

Биохимия 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных 

и общепрофессио-

нальных дисциплин 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

Знать: химическую структуру и свойства 

основных классов органических соединений 

и биологических полимеров. Химический 

состав углеводов, белков, нуклеиновых кис-

лот, липидов.  

 Уметь: провести лабораторные работы по 

изучению свойств и идентификации важ-

нейших классов органических соединений, 

коллоидных растворов и биополимеров.  

Владеть: навыками самостоятельного осво-

ения знаниями, используя современные об-

разовательные технологии. 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

реферат 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, от-

чет, решение те-

стов различной 

сложности в 

ЭИОС, собеседо-

вание по кон-

трольной работе, 

подготовка рефе-

рата  

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

ПКР-5 Способен 

осуществлять кон-

троль качества и 

безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

 

Знать: Закономерности химических реакций 

и сопутствующих им физических явлений и 

механизмы обмена энергии в живых орга-

низмах. 

Уметь: Использовать лабораторное оборудо-

вание и анализировать результаты опытов. 

Владеть: навыками выполнения основных 

химических операций; приемами работы в 

химической лаборатории 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, от-

чет, решение те-

стов различной 

сложности в 

ЭИОС, собеседо-

вание по кон-

трольной работе, 

подготовка рефе-

рата  

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

Производ-

ство про-

дукции рас-

тениевод-

ства 

ПКО-3  

Способен реализо-

вывать технологии 

производ-ства про-

дукции растениево-

дства 

ИД-1ПК-3 Реализует технологии 

производства продукции рас-

тениеводства 

 

Знать: технологии производства продукции 

растениеводства 

Уметь: применять технологии производства 

продукции растениеводства на практике 

Владеть: технологиями производства про-

дукции растениеводства 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

курсовая ра-

бота 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, подго-

товка курсовой 

работы. 

Защита курсо-

вой работы, эк-

замен 

ПКР-1 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства плодоовощной 

продукции 

ИД-1ПК-10 Реализует техноло-

гии производства плодоовощ-

ной продукции 

Знать: технологии производства плодо-

овощной продукции 

Уметь: Реализовывать технологии произ-

водства плодоовощной продукции 

Владеть: технологиями производства пло-

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

курсовая ра-

бота 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

Защита курсо-

вой работы, эк-

замен 
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доовощной продукции в ЭИОС, подго-

товка курсовой 

работы. 

Производ-

ство про-

дукции жи-

вотновод-

ства 

ПКО -4 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции жи-

вотноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

 

знать: химический состав, пищевую цен-

ность продукции животноводства, особенно-

сти производства продукции, получаемой от 

животных различных видов с учетом их фи-

зиологического состояния; основные методы 

анализа качественных показателей продук-

ции животноводства-сырья (молока, мяса, 

яиц и др.) 

уметь: осуществлять сдачу-приемку про-

дукции животноводства, квалифицированно 

учитывать факторы, влияющие на молоч-

ную, мясную, яичную, шерстную и рабочую 

продуктивность животных, организовать 

рациональное использование животных раз-

личных видов в сельском хозяйстве; органи-

зовать бесперебойное полноценное и эконо-

мичное кормление животных разных видов, 

составлять рационы и расчеты потребности в 

кормах в летний и зимний периоды, прово-

дить анализы показателей качества и без-

опасности сырья животного происхождения, 

согласно ГОСТов 

владеть: методами: оценки экстерьера, кон-

ституции и воспроизводительных качеств 

животных, оценки их продуктивности и ос-

нов производства продуктов животного про-

исхождения, технологией приготовления и 

методами оценки качества кормов, проведе-

нием необходимых зооветеринарных меро-

приятий для создания оптимальных условий 

кормления, содержания и воспроизводства 

животных и получения от них сырья, отве-

чающего требованиям безопасности и необ-

ходимым параметрам при его переработке.   

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

курсовая ра-

бота. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

защита курсовой 

работы. 

Экзамен 

ПКО-6 Способен 

организовать работу 

коллектива подраз-

деления сельскохо-

зяйственного пред-

ИД-1ПК-6 Организует работу 

коллектива подразделения 

сельскохозяйственного пред-

приятия  

 

знать: химический состав, пищевую цен-

ность продукции животноводства, особенно-

сти производства продукции, получаемой от 

животных различных видов с учетом их фи-

зиологического состояния; основные методы 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

курсовая ра-

бота 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

Экзамен 
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приятия  

 

анализа качественных показателей продук-

ции животноводства-сырья (молока, мяса, 

яиц и др.) 

уметь: осуществлять сдачу-приемку 

продукции животноводства, квалифициро-

ванно учитывать факторы, влияющие на мо-

лочную, мясную, яичную, шерстную и рабо-

чую продуктивность животных, организо-

вать рациональное использование животных 

различных видов в сельском хозяйстве; ор-

ганизовать бесперебойное полноценное и 

экономичное кормление животных разных 

видов, составлять рационы и расчеты по-

требности в кормах в летний и зимний пери-

оды, проводить анализы показателей каче-

ства и безопасности сырья животного проис-

хождения, согласно ГОСТов 

владеть: методами: оценки экстерьера, кон-

ституции и воспроизводительных качеств 

животных, оценки их продуктивности и ос-

нов производства продуктов животного про-

исхождения, технологией приготовления и 

методами оценки качества кормов, проведе-

нием необходимых зооветеринарных меро-

приятий для создания оптимальных условий 

кормления, содержания и воспроизводства 

животных и получения от них сырья, отве-

чающего требованиям безопасности и необ-

ходимым параметрам при его переработке.   

защита курсовой 

работы 

ПКР-6 Способен 

организовать произ-

водство сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

ИД-1ПК-15 Организует произ-

водство сельскохозяйственной 

продукции 

знать: химический состав, пищевую цен-

ность продукции животноводства, особенно-

сти производства продукции, получаемой от 

животных различных видов с учетом их фи-

зиологического состояния; основные методы 

анализа качественных показателей продук-

ции животноводства-сырья (молока, мяса, 

яиц и др.) 

уметь: осуществлять сдачу-приемку 

продукции животноводства, квалифициро-

ванно учитывать факторы, влияющие на мо-

лочную, мясную, яичную, шерстную и рабо-

чую продуктивность животных, организо-

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

курсовая ра-

бота 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

защита курсовой 

работы. 

Экзамен 
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вать рациональное использование животных 

различных видов в сельском хозяйстве; ор-

ганизовать бесперебойное полноценное и 

экономичное кормление животных разных 

видов, составлять рационы и расчеты по-

требности в кормах в летний и зимний пери-

оды, проводить анализы показателей каче-

ства и безопасности сырья животного проис-

хождения, согласно ГОСТов 

владеть: методами: оценки экстерьера, кон-

ституции и воспроизводительных качеств 

животных, оценки их продуктивности и ос-

нов производства продуктов животного про-

исхождения, технологией приготовления и 

методами оценки качества кормов, проведе-

нием необходимых зооветеринарных меро-

приятий для создания оптимальных условий 

кормления, содержания и воспроизводства 

животных и получения от них сырья, отве-

чающего требованиям безопасности и необ-

ходимым параметрам при его переработке. 

Кормление 

сельскохо-

зяйственных 

животных с 

основами 

кормопроиз-

водства 

ПКР-3 ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства  

Знать: вредные, ядовитые и лекарственные 

растения; 

- визуально распознавать растения различ-

ных хозяйственно-ботанических групп и 

иметь представление об их основных биоло-

гических, морфологических, хозяйственно-

полезных, кормовых свойствах и особенно-

стях; 

Уметь: составлять схему зеленого конвейе-

ра с учетом природно-климатических усло-

вий; 

-разрабатывать интенсивную технологию 

возделывания любой кормовой культуры для 

конкретных почвенно-климатических усло-

вий; 

-разрабатывать комплекс мероприятий по 

эффективному использованию пашни с кор-

мовыми культурами и естественных кормо-

вых угодий в хозяйстве; 

-составлять и оценивать севообороты, разра-

батывать химические, гидромелиоративные 

Зада-

ния(лаборато

рное зада-

ние), тест, 

контрольная 

работа 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те 

экзамен 



 57 

и хозяйственные приемы, обеспечивающие 

увеличение сбора корма с единицы площади 

и повышение их качества; 

Владеть: способностью обеспечить квали-

фицированную подготовку комплекса мер по 

технологии заготовки и использования раз-

личных видов кормов, снижению потерь пи-

тательных веществ в них; 

принципы нормированного кормления коров 

по периодам производственного цикла; 

пути создания прочной кормовой базы и 

полноценного кормления крупного рогатого 

скота 

Менеджмент 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде 

ИД-2УК-3 Понимает особенно-

сти поведения выделенных 

групп людей, с которыми ра-

ботает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятельно-

сти (выбор категорий групп 

людей осуществляется обра-

зовательной организацией в 

зависимости от целей подго-

товки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит результа-

ты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знания-

Знать отечественный и зарубежный опыт 

применения коллективных форм организа-

ции труда; этапы управления проектом; эта-

пы формирования команды проекта, работа в 

группе; процесс командообразования,  типо-

логию командных ролей; сущность лидер-

ства;  стили и методы управления командой; 

формы ответственности за принятие управ-

ленческих решений;  организация командной 

работы; понятие корпоративной этики и 

культуры.  

Уметь: определять свою роль в команде, 

исходя из стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели; уметь анали-

зировать возможные последствия личных 

действий и планировать свои действия для 

достижения заданного результата; Уметь 

устанавливать  нормы и правила командной 

работы, нести  личную ответственность за 

общий результат. 

Уметь оценивать собственные лидерские 

качества; выявлять индивидов, обладающих 

лидерским потенциалом;  выбирать стиль 

лидерства, сообразно реальным обстоятель-

ствам; оценивать влияние лидера на эффек-

тивность деятельности группы, формировать 

команду из коллег; организовать работу ко-

манды и мотивировать членов команды; кон-

тролировать работу команды; оценивать эф-

Контрольная 

работа, во-

просы (прак-

тическое за-

дание); Темы 

докладов, 

сообщений 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка рефе-

рата 

Зачет, защита 

контрольной 

работы 
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ми и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

фективность деятельности команды; 

ОПК-6. Способен 

использовать базо-

вые  

знания экономики и 

определять экономи-

ческую эффектив-

ность в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

ИД-1ОПК-6 Определяет эконо-

мическую эффективность 

применения технологических 

приемов производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции  

знать  правила и принципы  эффективной 

организации работы коллектива;  

знать  методы  и принципы управления кол-

лективом; 

знать  организационные структуры управле-

ния;  

уметь организовать первичные производ-

ственные коллективы  в отрасли животно-

водства и управлять ими; 

уметь осуществлять процесс  

планирования, организации, координации, 

мотивации работников отрасли. 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача, Тест, 

Задача (прак-

тическое за-

дание) 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии, 

подготовка рефе-

рата 

Зачет, защита 

контрольной 

работы 

Разведение 

сельскохо-

зяйственных 

животных и 

племенное 

дело 

ПКО-4 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции жи-

вотноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

 

Знать: основные цели, задачи и принципы 

разведения сельскохозяйственных живот-

ных  и племенного дела, базисные положе-

ния законодательных и нормативных доку-

ментов в области племенного животновод-

ства, этапы разведения сельскохозяй-

ственных животных и принципы органи-

зации племенной работы на разных уров-

нях управления (порода, регион, хозяйство). 

Уметь: вести племенной учет, рассчитывать 

и анализировать показатели уровня селекци-

онной работы в стаде, регионе, породе, про-

водить оценку продуктивных и племенных 

качеств животных, оптимизировать числен-

ность животных в различных селекционных 

группах, определять критерии селекции, 

проводить анализ эффективности различ-

ных схем селекции и определять конкрет-

ные селекционные мероприятия при совер-

шенствовании стад сельскохозяйственных 

животных. 

Владеть: методами измерения селекционных 

признаков у животных, методами расчета и 

анализа селекционно-генетических парамет-

ров в популяции, принципами отбора живот-

ных по отдельным признакам и их комплек-

су, приемами формирования селекционных 

групп животных и использования их в под-

Задача (лабо-

раторное за-

дание), тест,  

контрольная 

работа.. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

Экзамен 
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борах, принципами построения, анализа и 

оптимизации селекционных программ на 

разных уровнях управления. 

Основы  ги-

гиены  жи-

вотных 

ПКР-5 Способен 

осуществлять кон-

троль качества и 

безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

Способен осуществлять контроль качества и 

безопасность сельско-хозяйственного сырья 

и продуктов его переработ-ки 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС  

зачет 

Экология 

продукции 

животновод-

ства 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

Знать: условия возникновения и распростра-

нения заболеваний различной этиологии 

Уметь: идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения заболева-

ний различной этиологии 

Владеть: навыками оценки риска возникно-

вения и распространения заболеваний раз-

личной этиологии 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС 

зачет 

Маркетинг ПКО-7 Способен 

принимать управ-

ленческие решения 

по реализации тех-

нологий производ-

ства, хранения и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции в различных 

экономических и 

погодных условиях 

 

ИД-1ПК-7 Принимает управ-

ленческие решения по реали-

зации технологий производ-

ства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции в различных экономи-

ческих и погодных условиях 

 

Знать: 

- предмет, объект, задачи и методы марке-

тинга; 

- содержание маркетинговой концепции 

управления; 

- методы маркетинговых исследований; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на органи-

зацию; 

- анализировать организационную структуру 

и разрабатывать предложения по ее совер-

шенствованию; 

- использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 

Владеть: 

- методами организации и проведения марке-

тинговых исследований на сельскохозяй-

ственных рынках. 

Тест, кон-

трольная ра-

бота,  дискус-

сия 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие в круглом 

столе и дискуссии 

Зачет  

Основы ве-

теринарии и 

биотехника 

размноже-

ПКР-5 Способен 

осуществлять кон-

троль качества и 

безопасность сель-

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

Знать: 

основы общей патологии, диагностики, 

фармакологии, терапии и хирургии при не-

заразных болезнях;  

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

Экзамен 
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ния скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки 

наиболее распространенные инфекционные 

и инвазионные болезни сельскохозяйствен-

ных животных;  

основы физиологии и  

патологии репродуктивных процессов, био-

техники  

воспроизводства, получения здорового при-

плода. 

Уметь: 

распознаватьосновные болезни животных, 

выполнять общепро- 

филактические и доврачебные мероприятия;  

применять практические методы по искус-

ственному осеменению, трансплантации за-

родышей, определению беременности и бес-

плодия, родовспоможению, лечению и про-

филактике нарушен 

ий воспроизводительной функции;  

логично и последовательно обосновать 

принятие технологических решений по вос-

производству животных на основе  

полученных знаний;  

понимать и использовать методы критиче-

ского анализа технологических решений в 

животноводстве. 

Владеть: 

знаниями по вопросам санитарно 

-гигиенических требований, норм и правил 

организации технологических процессов в 

животноводстве, преду- 

преждения заболеваний, общих человеку и 

животным;  

охраны окружающей среды от заражения и 

загрязнения;  

владеть методами биотехнологии воспроиз-

водства сельскохозяйственных животных, 

современными технологиями регулирования 

половой функции  

животных. 

работа, рефе-

рат. 

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Технология 

хранения и 

переработки                 

ОПК-4 Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

Способен реализовывать со-

временные технологии и 

обосновывать их применение 

Знать: 

- нормативно-правовые   акты,   терминоло-

гию   в   области профессиональной деятель-

Тест, кон-

трольная ра-

бота, реферат 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

Экзамен 



 61 

продукции 

растение-

водства 

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

в профессиональной деятель-

ности 

ности; 

- принципы устройства, работы и регулиров-

ки технических средств, применяемых при 

хранении продукции растениеводства; 

- правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  

безопасности,  производственной  санитарии  

и  противопожарной  защиты, меры по обес-

печению экологической безопасности произ-

водства и охране окружающей среды. 

Уметь: 

- обеспечивать правильное ведение   техно-

логического процесса хранения растение-

водческой продукции; 

-  осуществлять  контроль  за  технологиче-

ским  процессом, режимами хранения расте-

ниеводческой продукции; 

-  оперативно  выявлять  и  устранять  при-

чины  нарушения технологического процес-

са; 

- устанавливать причины брака, устранять и 

предотвращать возможности его появления;  

-   обеспечивать   своевременное   хранение   

и   реализацию скоропортящихся продуктов. 

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, реферат 

ПКО-5 Способен 

обосновать режимы 

хранения сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

ИД-1ПК-5 Обосновывает режи-

мы хранения сельскохозяй-

ственной продукции 

Знать:  

- показатели качества сельскохозяйственной 

продукции; 

- методы,  способы   и  технологии  хранения   

продукции растениеводства; 

Уметь: 

- оценивать качество сельскохозяйственной 

продукции; 

- определять способ хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Тест, кон-

трольная ра-

бота, реферат 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, реферат 

Экзамен 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животновод-

ства 

ПКО-5 

Способен обосно-

вать режимы хране-

ния сельскохозяй-

ственной продукции 

ИД-1ПК-5 Обосновывает режи-

мы хранения сельскохозяй-

ственной продукции 

Знать:  
- химический состав, пищевую ценность 

продукции животноводства,  

- биохимические процессы при хранении и 

переработке животноводческой продукции 

Уметь: 

- устанавливать оптимальные режимы хра-

нения и переработки животноводческой 

продукции 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

курсовая ра-

бота. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

курсовой работе. 

 

защита курсовой 

работы, 

экзамен 
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Владеть:  

- навыками работы с техническими требова-

ниями и технологическими инструкциями к 

производству; 

ПКР-3 

Способен реализо-

вывать технологии 

переработки и хра-

нения продукции 

животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

Знать:  

- принципы, методы, способы, процессы пе-

реработки и хранения продукции животно-

водства 

Уметь: 

- оценивать технологические свойства сырья, 

пригодность для хранения и переработки 

продуктов животноводства 

Владеть: 

- методами приемки животных и животного 

сырья,  

-первичной обработки и хранения сырья; - 

навыками производства продуктов перера-

ботки сырья животного происхождения. 

 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

курсовая ра-

бота 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

курсовой работе 

защита курсовой 

работы, 

экзамен 

Оборудова-

ние перера-

батывающих 

производств 

ПКР-2 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции растениеводства 

ИД-1ПК-11 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

растениеводства 

Знать: 

– принципы, методы, способы хранения, 

технологии переработки продукции растени-

еводства. 

Уметь: 

– устанавливать режимы переработки сель-

скохозяйственной продукции; использовать 

сведения о качестве отдельных партий про-

дукции при оценке их пригодности к перера-

ботке и обоснования технологии, и режимов 

подготовки сырья; использовать знания о 

качестве продукции для рационального со-

ставления партий сырья заданного качества, 

направляемых на переработку; подбирать 

оптимальные режимы обработки сырья с 

учетом его качества и ассортимента получа-

емой продукции. 

 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

Зачет 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

Знать: 

– принципы, методы, способы, процессы 

переработки и хранения продукции живот-

новодства; особенности сырья как объекта 

переработки; основные режимы переработки 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

Зачет 
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сельскохозяйственной продукции и факторы, 

влияющие на их эффективность; 

– технологические процессы и аппараты, 

режимы их использования при переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Уметь: 

– самостоятельно осваивать конструкции и 

рабочие процессы новых машин и оборудо-

вания, предназначенных для механизации 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции на основе анализа и критического 

осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации. 

 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

ПКР-4 Способен 

реализовывать тех-

нологий переработки 

продукции плодо-

водства и овощевод-

ства 

ИД-1ПК-13 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

плодоводства и овощеводства 

Знать: 

– принципы, методы, способы хранения, 

технологии переработки продукции плодо-

водства и овощеводства. 

Уметь: 

– использовать механические и автоматиче-

ские устройства при переработке продукции 

плодоводства и овощеводства; выполнять 

основные технологические расчеты обору-

дования для переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

  Зачет 

Сельскохо-

зяйственная 

радиология 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства  

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

Знать: 

- основы радиационной безопасности, пра-

вила работы с источниками ионизирующих 

излучений; 

- особенности развития лучевых поражений 

у разных видов 

сельскохозяйственных животных Уметь: 

- прогнозировать и выявлятьпоступление 

радионуклидов в корма, организм животных 

и продукцию животноводства. 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа,  

дискуссия 

 

Опрос на практи-

ческом и семинар-

ском занятии, ре-

шение тестов раз-

личной сложности 

в ЭИОС, собесе-

дование по кон-

трольной работе, 

участие дискус-

сии,  

Экзамен 

Основы  ве-

теринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов 

животновод-

ства и их 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

Способен реализовывать технологии перера-

ботки и хранения продукции животновод-

ства 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС  

зачет 

ПКР-5 Способен 

осуществлять кон-

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

Способен осуществлять контроль качества и 

безопасность сельско-хозяйственного сырья 

Задача (прак-

тическое за-

Опрос на лабора-

торном занятии, 

зачет 



 64 

переработки троль качества и 

безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки 

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

и продуктов его переработ-ки дание), тест решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС 

Безопас-

ность про-

дуктов жи-

вотновод-

ства и их 

переработки 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

Способен реализовывать технологии перера-

ботки и хранения продукции животновод-

ства 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС  

зачет 

ПКР-5 Способен 

осуществлять кон-

троль качества и 

безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

Способен осуществлять контроль качества и 

безопасность сельско-хозяйственного сырья 

и продуктов его переработ-ки 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС 

зачет 

Пищевые 

добавки (фа-

культатив) 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оце-

нивает последствия возмож-

ных решений задачи 

Знать:  

- отечественные и международные стандар-

ты и нормы в области технологии производ-

ства продукции животноводства;  

- категориальный (понятийный) аппарат; 

- принципы классификации и кодирования 

пищевых добавок; 

- физиологические нормы потребления пи-

щевых веществ;  

- требования к качеству и безопасности сы-

рья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- процедуру регистрации пищевых добавок. 

Уметь:  
- использовать стандарты и другие норма-

тивные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации с.-х. продукции;  

- проводить стандартную оценку по опреде-

лению показателей и свойств используемого 

сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции;  

-находить информацию о пищевых добавках, 

разрешенных к использованию на террито-

рии России; 

-пользоваться санитарно-гигиенической и 

другой нормативной документацией по пи-

тест,  

 

Опрос на лекции, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС 

- 
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щевым добавкам; 

-оценивать правильность и полноту инфор-

мации для потребителя на этикетке пищевых 

продуктов, полученных с использованием 

пищевых добавок 

Владеть: 

- методами проведения стандартных испыта-

ний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции 

животноводства. 

Стандарти-

зация и сер-

тификация 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

ОПК-2 Способен 

использовать норма-

тивные правовые 

акты и оформлять 

специальную доку-

ментацию в профес-

сиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-2 Использует суще-

ствующие нормативные доку-

менты по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и регламен-

ты проведения работ в области 

растениеводства и животно-

водства, оформляет специаль-

ные документы для осуществ-

ления производства, перера-

ботки и хранения продукции 

растениеводства и животно-

водства 

знать: организационно-методические осно-

вы стандартизации, метрологии, сертифика-

ции, санитарно-гигиенические требования 

безопасности продукции, потребительские 

требования и качественные характеристики 

сельскохозяйственной продукции, правила 

оценки соответствия продовольственного 

сельскохозяйственного сырья  и пищевых 

продуктов, классификацию и сущность ме-

тодов исследований; 

уметь: пользоваться техническими регла-

ментами, стандартами и другими НД, при-

менять основные методы исследований и 

проводить  статистическую обработку ре-

зультатов экспериментов, оценивать каче-

ство и безопасность сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохимических показа-

телей, определять ее  пригодность к реализа-

ции, хранению и переработке,  систематизи-

ровать и обобщать информацию по вопросам 

качества продукции;  

владеть: специальной терминологией; со-

временными методами оценки качества 

сельскохозяйственной продукции; навыками 

самостоятельного овладения новыми знани-

ями, используя современные образователь-

ные технологии; навыками участия в науч-

ных дискуссиях. 

Зада-

ния(лаборато

рное зада-

ние), тест, 

контрольная 

работа 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те 

зачет 

ПКР-5 Способен 

осуществлять кон-

троль качества и 

безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

Технология 

производ-

ства молоч-

ных продук-

ПКО -4 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции жи-

ИД-1ПКО-4 Реализует техноло-

гии производства продукции 

животноводства 

 

знать: общие процессы, лежащие в основе 

технологии молока и молочных продуктов, 

сущность, теоретические основы и обосно-

вание режимов этих процессов, использова-

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

курсовая ра-

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

Экзамен 
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тов вотноводства ние этих процессов в технологии молочных 

продуктов. 

уметь: производить материальные расчёты, 

определять основные характеристики соста-

ва и свойств молочного сырья, пользоваться 

современными методами исследований и 

современным оборудованием при практиче-

ском изучении общих процессов технологии 

молочных продуктов. 

владеть:  методами определений основных 

компонентов, содержащихся в молочных 

продуктах, являющихся важными элемента-

ми в питании человека. 

бота. ности в ЭИОС, 

защита курсовой 

работы. 
ОПК-4 Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные техно-

логии производства сельско-

хозяйственной продукции 

Технология 

производ-

ства мясных 

продуктов 

ПКО-4 

Способен реализо-

вывать технологии 

производства про-

дукции животновод-

ства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

Знать:  

- современные тенденции и приоритетные 

направления развития отрасли в организации 

производственных процессов и рациональ-

ном использовании ресурсов; 

- сырьевые ресурсы отрасли и современные 

подходы к их рациональному использова-

нию; 

- основные технологические процессы полу-

чения продуктов заданного качества и 

свойств  

Уметь: 

- вести расчет основных технологических 

процессов производства мясопродуктов; 

- оценивать изменение качества мяса и полу-

чаемых продуктов в результате действия 

различных факторов; 

- составлять рецептуры и технологических 

схемы производства сбалансированных по 

составу биологически полноценных мясных 

продуктов.  

Владеть: 

- теоретическими и практическими основами 

в области переработки мясного сырья с ис-

пользованием современных достижений 

научно-технического прогресса, методов 

планирования эксперимента, средств вычис-

лительной техники; 

- навыками применения прогрессивных и 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

курсовая ра-

бота 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

курсовой работе 

защита курсовой 

работы 

экзамен 
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ресурсосберегающих технологий производ-

ства и переработки продукции животновод-

ства; 

- знаниями технологических процессов пе-

реработки мяса, которые обеспечивают вы-

пуск продукции, отвечающей требованиям к 

качеству. 

Оценка ка-

чества сель-

скохозяй-

ственного 

сырья и про-

дуктов пере-

работки 

ПКР-5 

Способен осуществ-

лять контроль каче-

ства и безопасность 

сельскохозяйствен-

ного сырья и про-

дуктов его перера-

ботки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

Знать:  

- основные понятия и термины в области 

контроля сырья, готовых продуктов, техно-

логического процесса;  

- влияние биохимических показателей каче-

ства сельскохозяйственной продукции на 

возможность и способы ее хранения и пере-

работки; 

- требования к качеству и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки в соответствии с требованиями 

ГОСТов; 

- современные тенденции и приоритетные 

направления развития отрасли в организации 

производственных процессов и рациональ-

ном использовании ресурсов. 

Уметь: 

- оценивать изменение качества получаемых 

продуктов переработки животноводства в 

результате действия различных факторов; 

- осуществлять контроль показателей каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продук-

тов его переработки; 

- вести расчет основных технологических 

процессов производства с учетом требова-

ний стандартов; 

- квалифицированно учитывать факторы, 

влияющие на качество продуктов и сырья 

животного происхождения, в своей практи-

ческой деятельности. 

Владеть: 

- знаниями технологических процессов пе-

реработки продукции животноводства, ко-

торые обеспечивают выпуск продукции, 

отвечающей требованиям к качеству; 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те 

экзамен 
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- навыками работы с нормативной докумен-

тацией в области контроля качества и без-

опасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; 

- навыками применения прогрессивных и 

ресурсосберегающих технологий производ-

ства и переработки продукции животновод-

ства. 

Сооружения 

и оборудо-

вание для 

хранения 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

ПКО-5 Способен 

обосновать режимы 

хранения сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

 

ИД-1ПК-5 Обосновывает режи-

мы хранения сельскохозяй-

ственной продукции 

 

Знать: 

– принципы, методы, способы хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

 – основные типы и виды хранилищ, их 

устройство и правила эксплуатации; 

– особенности сырья как объекта хранения и 

переработки;  

– основные факторы, влияющие на качество 

продукции при хранении, основные пути 

сокращения потерь и повышения качества 

продукции в сельском хозяйстве. 

Уметь: 

– контролировать с помощью автоматиче-

ских устройств параметры микроклимата 

хранилищ;     

– проводить анализ и оценку надёжности 

технических систем; 

– подбирать справочную литературу, стан-

дарты и каталоги оборудования и сооруже-

ний для хранения разных видов сельскохо-

зяйственной продукции; 

– самостоятельно осваивать конструкции и 

рабочие процессы новых машин и оборудо-

вания, предназначенных для хранения сель-

скохозяйственной продукции на основе ана-

лиза и критического осмысления отече-

ственной и зарубежной научно-технической 

информации. 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

Экзамен  

ПКР-7 Способен 

организовать хране-

ние и переработку 

сельскохозяйствен-

ной продукции  

ИД-1ПК-16 Организует  

хранение и переработку сель-

скохозяйственной продукции  

 

Знать: 

– основные режимы хранения сельскохозяй-

ственной продукции и факторы, влияющие 

на их эффективность; 

– основную номенклатуру показателей каче-

ства сельскохозяйственной продукции; 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торных работах, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

Экзамен  
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– основное оборудование, используемое при 

хранении продукции растениеводства и жи-

вотноводства, а также продуктов ее перера-

ботки; 

– основные направления и тенденции совер-

шенствования сооружений, машин, обору-

дования и средств автоматизации для хране-

ния сельскохозяйственной продукции. 

Уметь: 

– формировать и оптимизировать гибкие, 

адаптивные технологии хранения сельскохо-

зяйственной продукции с учётом требований 

экологии; 

– выбирать наиболее рациональные режимы 

хранения продукции с учетом ее качества и 

целевого назначения; 

– определять возможное целевое назначение 

продукции для наиболее рационального ее 

использования и реализации; проводить ко-

личественно-качественный учет продукции 

при хранении;  

– составлять план размещения продукции 

при хранении;  

– использовать механические и автоматиче-

ские устройства при хранении продукции 

растениеводства и животноводства. 

контрольной рабо-

те. 

Основы био-

технологии 

переработки 

с-х продук-

ции 

ПКР -2 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции растениеводства 

ИД-1ПК-11 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

растениеводства 

 Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

экзамен 

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

 Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те. 

экзамен 



 70 

Санитария и 

гигиена на 

перерабаты-

вающих 

предприяти-

ях 

ПКО-4 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции жи-

вотноводста 

 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

 

знать: санитарные требования к технологии 

производства на перерабатывающих пред-

приятиях; 

уметь: использовать основные нормативные 

документы и информационные источники 

справочного характера для разработки гиги-

енических рекомендаций, касающихся орга-

низации и контроля санитарного состояния 

предприятий; проводить санитарное обсле-

дование предприятий и составлять соответ-

ствующие документы.  

владеть: законодательными и правовыми 

актами в области защиты прав потребителей, 

санитарными нормами и правилами в сфере 

профессиональной деятельности; базовыми 

знаниями о санитарии и гигиене на перера-

батывающих предприятиях; базовым поня-

тийно-терминологическим аппаратом в об-

ласти санитарии и гигиены; 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Экзамен 

ПКР-5 Способен 

осуществлять кон-

троль качества и 

безопасность сель-

скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

знать: организационные и правовые основы 

санитарного законодательства и структуру 

Ветеринарно-санитарной  службы России; 

гигиенические характеристики факторов 

внешней среды и условий труда на перераба-

тывающих предприятиях; 

санитарные требования к содержанию лич-

ной гигиены состоянию здоровья персонала 

на перерабатывающих предприятиях; сани-

тарныетребования к технологии производ-

ства на перерабатывающих предприятиях; 

уметь: использовать основные нормативные 

документы и информационные источники 

справочного характера для разработки гиги-

енических рекомендаций, касающихся орга-

низации и контроля санитарного состояния 

предприятий; 

проводить гигиеническую экспертизу и раз-

бираться в проектных материалах строитель-

ства или реконструкции перерабатывающих 

предприятий; проводить санитарное обсле-

дование предприятий и составлять соответ-

ствующие документы.  

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата. 

Экзамен 
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владеть: законодательными и правовыми 

актами в области защиты прав потребителей, 

санитарными нормами и правилами в сфере 

профессиональной деятельности; 

базовыми знаниями о санитарии и гигиене на 

перерабатывающих предприятиях; базовым 

понятийно-терминологическим аппаратом в 

области санитарии и гигиены; методами 

контроля основных параметров санитарно-

гигиенической оценки проектируемых и 

действующих предприятий. 

ПКО-8 Способен 

осуществлять кон-

троль за соблюдени-

ем технологической 

и трудовой дисци-

плины 

ИД-1ПК-8 Осуществляет кон-

троль за соблюдением техно-

логической и трудовой дисци-

плины 

знать:  
санитарные требования к технологии 

производства на перерабатывающих 

предприятиях; 

уметь: использовать основные норма-

тивные документы и информационные 

источники справочного характера для 

разработки гигиенических рекоменда-

ций, касающихся организации и кон-

троля санитарного состояния предприя-

тий; проводить санитарное обследование 

предприятий и составлять соответству-

ющие документы.  

владеть: законодательными и правовы-

ми актами в области защиты прав потре-

бителей, санитарными нормами и прави-

лами в сфере профессиональной дея-

тельности; базовыми знаниями о санита-

рии и гигиене на перерабатывающих 

предприятиях; базовым понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

санитарии и гигиены 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест,  

контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной рабо-

те, подготовка 

реферата 

Экзамен 

Технология 

производ-

ства молока 

и мяса 

ОПК -4 ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные техно-

логии производства сельско-

хозяйственной продукции  

Знать: физиологические процессы образо-

вания молока, происходящие в организме 

крупного рогатого скота; 

факторы, влияющие на пищевую, энергети-

ческую, биологическую и технологическую 

ценность молока и мяса; 

системы и способы содержания крупного 

Задача (прак-

тическое за-

дание), тест. 

Опрос на лабора-

торном занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС 

зачет 
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рогатого скота; 

организацию  и технику доения коров; 

правила машинного доения; 

характеристику оборудования основных 

технологических линий по производству 

молока; 

организацию откорма крупного рогатого 

скота; 

обоснование целесообразности строитель-

ства перерабатывающего мини-завода или 

цеха; 

системы производства молока; 

организацию поточно-цеховой системы про-

изводства молока; 

организационные формы выращивания ре-

монтного молодняка; 

принципы нормированного кормления коров 

по периодам производственного цикла; 

пути создания прочной кормовой базы и 

полноценного кормления крупного рогатого 

скота 

основы ветеринарно-санитарной оценки мо-

лока; 

порядок реализации молока. 

 Уметь: организовать транспортировку мо-

лока на молокозавод различными видами 

транспортных средств; 

осуществлять сдачу-приемку молока; 

правильно организовать доение, кормление, 

поение и навозоудаление на фермах и ком-

плексах; 

квалифицированно учитывать факторы, вли-

яющие на молочную и мясную продуктив-

ность, в своей практической деятельности;  

правильно проводить расчеты наличия ско-

томест в производственных помещениях при 

поточно-цеховой системе производства мо-

лока; 

организовать бесперебойное полноценное  и 

экономичное кормление крупного рогатого 

скота различного физиологического состоя-

ния; 
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составлять рационы и расчеты потребности в 

кормах в летний и зимний периоды; 

 создавать необходимые условия для выра-

щивания молодняка в различном возрасте; 

проводить зоогигиенические и профилакти-

ческие мероприятия. 

Владеть: техникой определения основных 

показателей молока 

техникой машинного доения коров; 

техникой  определения пригодности коров к 

машинному доению. 

Производ-

ственная 

(предди-

пломная) 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалифика-

ционной 

работы 

УК-1 ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи 

знать: – законы, указы, постановления, нор-

мативные материалы по производству и пе-

реработке продукции животноводства и рас-

тениеводства; оптимальные параметры, ре-

жимы и условия содержания животных, пе-

реработки сельскохозяйственной продукции; 

технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства;  методы, спо-

собы и технологии хранения и переработки 

растениеводческой и животноводческой 

продукции; стандарты на продукцию расте-

ниеводства и животноводства; методы рас-

чета экономической эффективности произ-

водства, переработки и реализации продук-

ции растениеводства и животноводства; ос-

новы проектирования сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий различ-

ных форм собственности, составление про-

ектно-сметной документации, методы тех-

нических и технологических расчетов, прин-

ципы размещения оборудования. 

 

уметь:  использовать современные экологи-

чески безопасные технологии производства 

и переработки продукции растениеводства и 

животноводства для конкретных условий 

хозяйства; 

 составлять схемы севооборота и планы их 

усвоения, системы обработки почвы и защи-

ты растений, графики использования кормо-

вых угодий, рационы кормления сельско-

Отчет Зачет дифферен-

цированный 

 

 УК-2 ИД-1УК-2 Формулирует в рам-

ках поставленной цели проек-

та совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Опреде-

ляет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 
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выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

ИД-4УК-2 Публично представ-

ляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

хозяйственных животных; обеспечивать ра-

циональное использование сельскохо-

зяйственных угодий, животноводческих по-

мещений, техники, технологического обору-

дования по переработке продукции; выяв-

лять и использовать резервы повышения 

производительности труда в растениеводстве 

и животноводстве; организовать учет и со-

ставление отчетности о производственной 

деятельности коллектива; проводить расчет 

экономической эффективности производства 

и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; контролировать соблюде-

ние работниками технологической и трудо-

вой дисциплины, обеспечивать выполнение 

правил по охране труда, противопожарной 

защите и производственной санитарии;  

участвовать в проведении научных исследо-

ваний по влиянию технологических приемов 

на продуктивность сельскохозяйственных 

культур и животных, качество переработки 

сельскохозяйственной продукции;  изучать и 

анализировать специальную литературу и 

другую научно-техническую информацию, 

достижения науки и техники в области тех-

нологии производства и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства, 

обобщать и систематизировать их на базе 

современных технических средств и техно-

логических процессов;  осуществлять посто-

янное профессиональное и личностное со-

вершенствование, проходить курсы повыше-

ния квалификации и переподготовки в соот-

ветствии со спецификой развития отраслей 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности; 

 

владеть: методами теоретического и экспе-

риментального исследования, планирования 

и проведения экспериментов в области тех-

нологии производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции с использова-

УК-3 ИД-1УК-3 Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде 

ИД-2УК-3 Понимает особенно-

сти поведения выделенных 

групп людей, с которыми ра-

ботает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятельно-

сти (выбор категорий групп 

людей осуществляется обра-

зовательной организацией в 

зависимости от целей подго-

товки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит результа-

ты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знания-

ми и опытом, и презентации 
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результатов работы команды нием ПК; 

методами расчетов рационов и потребности 

животных в кормах и рационального их ис-

пользования, а также иметь навыки расчетов 

рецептуры производимых продуктов пита-

ния в условиях перерабатывающих предпри-

ятий. 

 УК-4 ИД-1УК-4 Выбирает на государ-

ственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативный 

приемлемый стиль делового 

общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4 Использует инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии при поиске необ-

ходимой информации в про-

цессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИД-3УК-4 Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, социо-

культурные различия в фор-

мате корреспонденции на гос-

ударственном и иностранном 

(-ых) языках. 

ИД-4УК-4 Демонстрирует инте-

гративные умения использо-

вать диалогическое общение 

для сотрудничества в акаде-

мической коммуникации об-

щения:  

внимательно слушая и пыта-

ясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

уважая высказывания других 

как в плане содержания, так и 

в плане формы; 

 критикуя аргументировано и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 
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ИД-5УК-4 Демонстрирует уме-

ние выполнять перевод про-

фессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно. 

 УК-5 ИД-1УК-5 Находит и использует 

необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с дру-

гими информацию о культур-

ных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует ува-

жительное отношение к исто-

рическому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития Рос-

сии (включая основные собы-

тия, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические уче-

ния. 

ИД-3УК-5 Умеет недискрими-

национно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессио-

нальных задач и усиления со-

циальной интеграции. 

Отчет Зачет дифферен-

цированный 

 

 УК-6 ИД-1УК-6 Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успеш-

ного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2УК-6 Понимает важность 

 Отчет Зачет дифферен-

цированный 
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планирования перспективных 

целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-3УК-6 Реализует намечен-

ные цели деятельности с уче-

том условий, средств, лич-

ностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-4УК-6 Критически оценива-

ет эффективность использова-

ния времени и других ресур-

сов при решения поставлен-

ных задач, а также относи-

тельно полученного результа-

та. 

ИД-5УК-6 Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует 

предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых 

знаний и навыков 

 УК-7 ИД-1УК-7 Поддерживает долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы здо-

рового образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы 

физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесбе-

регающих технологий с уче-

том внутренних и внешних 

условий реализации конкрет-

ной профессиональной дея-

 Отчет Зачет дифферен-

цированный 
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тельности. 

УК-8 ИД-1УК-8 Обеспечивает без-

опасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств 

защиты.  

ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасно-

сти на рабочем месте. 

ИД-3УК-8 Осуществляет дей-

ствия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и тех-

ногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты. 

ИД-4УК-8 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций.  

 Отчет Зачет дифферен-

цированный 

 

ПКР-3 ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

 Отчет Зачет дифферен-

цированный 

 

ПКР-5 ИД-1ПК-14 Осуществляет кон-

троль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

его переработки 

 Отчет Зачет дифферен-

цированный 

 

Производ-

ственная 

практика: 

технологи-

ческая 

ОПК- 2. Способен 

использовать норма-

тивные правовые 

акты и оформлять 

специальную доку-

ментацию в профес-

сиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-2 Использует суще-

ствующие нормативные доку-

менты по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и регламен-

ты проведения работ в области 

растениеводства и животно-

водства, оформляет специаль-

ные документы для осуществ-

ления производства, перера-

ботки и хранения продукции 

растениеводства и животно-

водства  

знать: – законы, указы, постановления, нор-

мативные материалы по производству и пе-

реработке продукции животноводства и рас-

тениеводства; оптимальные параметры, ре-

жимы и условия содержания животных, пе-

реработки сельскохозяйственной продукции; 

технологии производства продукции расте-

ниеводства и животноводства;  методы, спо-

собы и технологии хранения и переработки 

растениеводческой и животноводческой 

продукции; стандарты на продукцию расте-

ниеводства и животноводства; методы рас-

Отчет Зачет дифферен-

цированный 
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ОПК-3. Способен 

создавать и поддер-

живать 

безопасные условия 

выполнения произ-

водственных процес-

сов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 

мероприятий по предупре-

ждению производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний  

чета экономической эффективности произ-

водства, переработки и реализации продук-

ции растениеводства и животноводства; ос-

новы проектирования сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий различ-

ных форм собственности, составление про-

ектно-сметной документации, методы тех-

нических и технологических расчетов, прин-

ципы размещения оборудования. 

уметь:  использовать современные экологи-

чески безопасные технологии производства 

и переработки продукции растениеводства и 

животноводства для конкретных условий 

хозяйства; 

 составлять схемы севооборота и планы их 

усвоения, системы обработки почвы и защи-

ты растений, графики использования кормо-

вых угодий, рационы кормления сельско-

хозяйственных животных; обеспечивать ра-

циональное использование сельскохо-

зяйственных угодий, животноводческих по-

мещений, техники, технологического обору-

дования по переработке продукции; выяв-

лять и использовать резервы повышения 

производительности труда в растениеводстве 

и животноводстве; организовать учет и со-

ставление отчетности о производственной 

деятельности коллектива; проводить расчет 

экономической эффективности производства 

и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; контролировать соблюде-

ние работниками технологической и трудо-

вой дисциплины, обеспечивать выполнение 

правил по охране труда, противопожарной 

защите и производственной санитарии;  

участвовать в проведении научных исследо-

ваний по влиянию технологических приемов 

на продуктивность сельскохозяйственных 

культур и животных, качество переработки 

сельскохозяйственной продукции;  изучать и 

анализировать специальную литературу и 

другую научно-техническую информацию, 

   

ОПК- 4. Способен 

реализовывать со-

временные техноло-

гии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные техно-

логии производства сельско-

хозяйственной продукции  

   

 ОПК – 5. Готов к 

участию в проведе-

нии  

экспериментальных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-5 Проводит экспери-

ментальные исследования в 

области производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции 

   

ОПК-6. Способен 

использовать базо-

вые  

знания экономики и 

определять экономи-

ческую эффектив-

ность в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-6 Определяет эконо-

мическую эффективность 

применения технологических 

приемов производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции 
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достижения науки и техники в области тех-

нологии производства и переработки про-

дукции растениеводства и животноводства, 

обобщать и систематизировать их на базе 

современных технических средств и техно-

логических процессов;  осуществлять посто-

янное профессиональное и личностное со-

вершенствование, проходить курсы повыше-

ния квалификации и переподготовки в соот-

ветствии со спецификой развития отраслей 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности; 

владеть: методами теоретического и экспе-

риментального исследования, планирования 

и проведения экспериментов в области тех-

нологии производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции с использова-

нием ПК; 

методами расчетов рационов и потребности 

животных в кормах и рационального их ис-

пользования, а также иметь навыки расчетов 

рецептуры производимых продуктов пита-

ния в условиях перерабатывающих предпри-

ятий. 

 ПКО-4 Способен 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции жи-

вотноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

 

    

ПКО-5 Способен 

обосновать режимы 

хранения сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

ИД-1ПК-5 Обосновывает режи-

мы хранения сельскохозяй-

ственной продукции 

 

   

ПКР-3 Способен 

реализовывать тех-

нологии переработки 

и хранения продук-

ции животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

   

ПКР-4 Способен 

реализовывать тех-

нологий переработки 

ИД-1ПК-13 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

плодоводства и овощеводства 
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продукции плодо-

водства и овощевод-

ства 

Учебная 

практика: 

технологи-

ческая 

ОПК -1 

Способен решать 

типовые задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

знаний основных 

законов математиче-

ских, естественнона-

учных и общепро-

фессиональных дис-

циплин с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

знать: биологические особенности разных 

видов животных и их использование при 

производстве продукции и разработке тех-

нологии животноводства  

уметь: рационально использовать биологи-

ческие особенности животных при произ-

водстве продукции; логично и последова-

тельно обосновать принятие технологиче-

ских решений на основе полученных знаний 

владеть: способами оценки и контроля мор-

фологических особенностей  животного ор-

ганизма 

Отчет Зачет дифферен-

цированный 

 

 ПКО-4 

Способен реализо-

вывать технологии 

производства про-

дукции животновод-

ства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

знать: биологические особенности разных 

видов животных и их использование при 

производстве продукции и разработке тех-

нологии животноводства  

уметь: рационально использовать биологи-

ческие особенности животных при произ-

водстве продукции; логично и последова-

тельно обосновать принятие технологиче-

ских решений на основе полученных знаний 

владеть: способами оценки и контроля мор-

фологических особенностей  животного ор-

ганизма 

Отчет Зачет дифферен-

цированный 

 

ПКР-3 

Способен реализо-

вывать технологии 

переработки и хра-

нения продукции 

животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует техноло-

гии переработки продукции 

животноводства 

знать: биологические особенности разных 

видов животных и их использование при 

производстве продукции и разработке тех-

нологии животноводства  

уметь: рационально использовать биологи-

ческие особенности животных при произ-

водстве продукции; логично и последова-

тельно обосновать принятие технологиче-

ских решений на основе полученных знаний 

владеть: способами оценки и контроля мор-

фологических особенностей  животного ор-

ганизма 

Отчет Зачет дифферен-

цированный 
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 5.7.2 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

 
Критерии 

сформиро-

ванности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

 

Уровень знаний ниже 

минимальных требова-

ний, имели место гру-

бые ошибки 

 

Минимально допусти-

мый уровень знаний, 

допущено много не-

грубых ошибок  

 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы ос-

новные умения, имели 

место грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, ре-

шены типовые задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все зада-

ния, но не в полном 

объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы базо-

вые навыки, имели ме-

сто грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для ре-

шения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении стандарт-

ных задач с некоторы-

ми недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении нестан-

дартных задач без 

ошибок и недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков недо-

статочно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач.  

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков в целом доста-

точно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству практиче-

ских задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требова-

ниям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и 

мотивации в целом до-

статочно для решения 

стандартных практиче-

ских (профессиональ-

ных) задач.  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере достаточ-

но для решения слож-

ных практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рованности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

5.8 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки   государственная 

итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 
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Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) мо-

дулям образовательной программы, результаты освоения которых, имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. 

Перечень вопросов ГЭК по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

с.х. продукции профиль Технология производства и переработки продукции животновоства 

1. Нагул крупного рогатого скота. Виды нагула. 

2. Способы и формы учета молочной продуктивности с.х. животных 

3. Способы и формы учета мясной продуктивности с.х. животных 

4. Классификация кормов для сельскохозяйственных животных 

5. Особенности нормированного кормления с.-х. животных 

6. Основные причины выбраковки с.-х. животных на промышленных предприятиях 

7. Виды и технология откорма свиней 

8. Интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота 

9. Технология приготовления и хранения сенажа. Требования, предъявляемые к его качеству 

10. Технология заготовки и хранения сена. Требования, предъявляемы к его качеству 

11. Технология приготовления и хранения силоса. Требования, предъявляемы к его качеству 

12. Кормовые отравления с.-х. животных и меры их профилактики 

13. Питательная ценность пастбищной травы 

14. Системы и способы улучшения сенокосов и пастбищ 

15. Технология возделывания кукурузы на зерно и силос 

16. Биологическое обоснование технологии возделывания полевых культур 

17. Сдача-приёмка скота и птицы по живой массе, по количеству и качеству мяса, полученного 

после убоя 

18. Способы оглушения животных на мясоперерабатывающих предприятиях, условия и 

регламентируемые параметры 

19. Технологические схемы переработки крупного рогатого скота 

20. Технологические схемы переработки свиней 

21. Основные технологические операции первичной обработки птицы 

22. Факторы, определяющие продолжительность хранения охлаждённого и замороженного 

мяса 

23. Технологические параметры и нормативы выхода в процессе производства пищевых жиров 

24. Основные технологические операции первичной обработки молока на 

молокоперерабатывающем предприятии, их назначение, режимы, применяемое оборудование 

25. Молочное сырьё для молочной промышленности (виды молочного сырья, показатели, 

характеризующие качество молочного сырья и их основные характеристики 

26. Требования ГОСТ, предъявляемые к качеству молока натурального коровьего 

(транспортирование и хранение, условия приёмки, передачи и оплаты молока на предприятиях 

молочной промышленности, нормы качества сливок и белково-углеводного сырья) 

27. Санитарно-гигиенические условия получения доброкачественного молока (бактерицидная 

фаза молока, способы её продления. Первичная обработка молока на фермах) 

28. Основные ветеринарно-санитарные мероприятия на мясоперерабатывающих предприятиях 

29. Механическая обработка молочного сырья (очистка молока, сепарирование молока, 

гомогенизация молочного сырья, мембранная обработка молочного сырья, нормализация в 

производстве молочных продуктов) 

30. Тепловая и вакуумная обработка молочного сырья 

31. Формы подтверждения соответствия качества сырья растительного и животного 

происхождения 

32. Факторы, определяющие качество и безопасность с.-х. продукции 

33. Схемы сертификации, подтверждающие качество сельскохозяйственного сырья 

34. Нормативная база подтверждения соответствия качества с.-х. сырья 

35. Товарные потери при хранении мясной продукции. Утрата качественных и количественных 

характеристик. Технологические меры, позволяющие снизить или предупредить потери 
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36. Сырьё и технологические схемы производства колбасных изделий 

37. Сырьё и технологические схемы производства мясных консервированных изделий 

38. Классификация полуфабрикатов 

39. Основные группы микроорганизмов, используемые для переработки сельскохозяйственной 

продукции 

40. Химический состав молока с.-х. животных, состояние, состав и основные реакции его 

основных составных частей 

41. Технологические свойства молока 

42. Технология питьевого пастеризованного молока и сливок 

43. Биотехнология получения кисломолочных продуктов 

44. Технология кисломолочных напитков и сметаны 

45. Сущность ускоренного метода созревания сметаны 

46. Технология мороженого 

47. Технология творога традиционным и раздельным способами 

48. Технология сливочного масла 

49. Технология твердого сыра 

50. Технология  мягкого сыра 

51. Применение заквасок в молочной промышленности (понятие, сущность, виды заквасок, 

способы применения) 

52. Классификация плодоовощной продукции по природной способности к сохранности 

53. Требования к качеству зерна, поступающего на переработку 

54. Экономическое и социальное значение приемов квашения, соления, маринования овощей, 

плодов и ягод в сельском хозяйстве 

55. Основные этапы технология получения растительных масел 

56. Стандартизация, ее цели и задачи. Правовая основа стандартизации в Российской 

Федерации 

57. Характеристика основных видов стандартов 

58. Основные этапы разработки нормативно-технической документации в Российской 

Федерации 

59. Сущность и назначение сертификации. Правовая основа сертификации в Российской 

Федерации 

60. Основные виды и формы сертификации 

61. Основные этапы сертификации продукции 

62. Законодательная база сертификации 

63. Инспекционный контроль при сертификации продукции. Роль, требования и процедура 

проведения 

64. Порядок проведения сертификации сельскохозяйственной продукции 

65. Схемы сертификации, правила проведения сертификации пищевых продуктов 

66. Порядок выдачи сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия 

67. Основные положения ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» 

№88-ФЗ от 17.06.2008 г. 

68. Санитарно-гигиеническая оценка качества кормов 

69. Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде на с.-х. предприятиях 

70. Понятие воздушной среды и её влияние на организм животного 

71. Обеспечение экологического благополучия при переработке молока и мяса 

72. Подготовка и транспортировка животных на убой. Предубойная выдержка животных 

73. Основные источники загрязнения продукции животноводства на различных этапах ее 

производства 

74. Цель и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного происхождения 

75. Порядок ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних органов животных 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (не-

сколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Перечень тем, по которым готовятся 

и защищаются выпускные квалификационные работы  выпускниками направления подготовки по 

направленности (профилю).  

Примерные темы выпускной квалификационной работы 

1. Анализ технологии производства и первичной обработки молока и некоторые пути ее 

улучшения в хозяйстве ... района. 

2. Анализ технологии производства и первичной обработки говядины и некоторые пути ее 

улучшения в хозяйстве ... района. 

3. Переработка молока на малых предприятиях, крестьянских фермерских хозяйствах. 

4. Особенности технологии молочных продуктов и ассортимент при ограниченной сырьевой базе. 

5. Первичная обработка молока и ее совершенствование в условиях хозяйства. 

6. Мероприятия по повышению качества сырого молока при заготовке в условиях хозяйства. 

7. Изучение и сравнительная оценка различных режимов пастеризации молока в условиях 

хозяйства. 

8. Технология производства кисломолочных напитков и оценка качества в условиях хозяйства. 

9. Технология производства творога и оценка качества в условиях хозяйства. 

10. Технология производства сметаны и оценка качества в условиях хозяйства. 

11. Технология производства масла и оценка качества в условиях хозяйства. 

12. Технология переработки мяса на малых предприятиях, в крестьянских фермерских хозяйствах. 

13. Особенности технологических процессов при производстве и подготовке к реализации 

фасованного мяса и субпродуктов. 

14. Изучить и усовершенствовать технологию холодной обработки мяса на ... мясокомбинате. 

15. Использование кишечного сырья в технологии производства колбасных изделий и его влияние 

на качество готовой продукции. 

16. Использование субпродуктов, добавок растительного происхождения и специй при 

производстве колбас и их влияние на пищевую ценность готовых изделий. 

17. Технология производства колбасных изделий на ...мясокомбинате. 

18. Технология производства паштетов на ... мясокомбинате. 

19. Переработка скота (птицы, кроликов) на предприятиях мясной промышленности. 

20. Совершенствование технологии производства и переработки мяса. 

21. Новая технология переработки мяса (говядины, баранины, свинины, птицы). 

22. Новая технология переработки пищевых яиц (продукты переработки яиц). 

23. Совершенствование технологии переработки мяса методом консервирования. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к выпускной квалификационной ра-

боте, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются университетом самостоя-

тельно. 

 

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ООП  

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистем-

ные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата. 
6.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Университет располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию 

программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итого-

вая аттестация» в соответствии с учебным планом. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Органи-

зации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием иных организаций. 
Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик;  
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы.  
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна дополнительно обеспечивать:  
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата;  
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий;  
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.  
При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации про-

граммы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического 

и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реали-

зации программы бакалавриата в сетевой форме. При реализации программы бакалавриата или 

части (частей) программы бакалавриата на созданных Организацией в установленном порядке в 

иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организа-

ций.  

 

 6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лекционными 

аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с соответ-

ствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует возможность 

выхода в сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их пределами. 

(Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» представлен в 

Приложении 4). 

Информация о наличии учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского, практического типа, лабораторных работ, выполнение курсовых работ,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, са-

мостоятельной работы представлен в Приложении 5. 
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Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта представлено в Приложении 6. 

 

6.3 Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной про-

граммы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или ло-

кальной сети образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; 

http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru. 

01.01.2019 г. составляет 600625 экземпляров, в том числе 252768 экземпляров учебной лите-

ратуры, 38068 экземпляров учебно-методических пособий  

Читальный зал на 130 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 0,25 экземпляра каждо-

го из изданий в рабочих программах  дисциплин (модулей), практик на одного  обучающегося чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответ-

ствующую практику 

Обучающимся обеспечен доступ  (удаленный доступ), в том числе применения дистанцион-

ных образовательных технологий к современным профессиональным базам данных  и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах  дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа  инвалидов и лиц с ОВЗ  обеспечены печатными  и электронными  

образовательными  ресурсами в формах,  адаптированных к ограничениям их здоровья 

 

6.4 Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (модулю) для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осуществля-

ется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации (презен-

тации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерактивная доска, 

участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение текста, кар-

тинок (в программах Windows),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС звукозаписы-

вающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим программным аппаратным  

обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-технические 

обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова персонала, оборудо-

ванные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно применение ассистивных 

технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивидуальных психифизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере в форме тестирова-

ния и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное время  на подготовку и предоставля-

ются необходимые технические средства. 

 

 

6.5 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

http://www.lib.rgazu.ru/


 89 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками вуза, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на  условиях гражданско-

правового характера.  
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам (при нали-

чии). (Приложение 7) и (Приложение 8)  
 

6.6 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 6.7 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Организация принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении регуляр-

ной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Организации.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-

тик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рам-

ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответ-

ствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредита-

ции, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организаци-

ями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отве-

чающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Делян Ашот Суренович декан факультета агро- и биотехнологий 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, д.с.-х.н., профессор  

 

2.  Мышкина Майя Сергеевна  зам. декана агро- и биотехнологий,  

 доцент кафедры зоотехнии, производства и  
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переработки продукции животноводства ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, к.с.-х.н., доцент 

3.  Федосеева Наталья Анато-

льевна  

Зав. кафедрой зоотехнии, производства и перера-

ботки продукции животноводства ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ, д.с.-х.н. 

 

 

 

 



Приложение 3 
Матрица компетенций 

№ 

п.п 

Перечень дис-

циплин (моду-

лей) согласно 

фгос, учебного 

плана 

ОПК компетенции ПКР компетенции ПКО компетенции УК компетенции 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

 История (исто-

рия России, 

всеобщая исто-

рия) 

                          +    

 Иностранный 

язык 
                         +     

 Философия                           +    

 Экономическая 

теория 
     +                         

 Правоведение  +                      +       

 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

  +                           + 

 Высшая мате-

матика 
+                      +        

 Информатика +                              

 Неорганическая 

и аналитиче-

ская химия 

+                              

 Физика +                              

 Социология и 

культурология 
                        +  +    

 Ботаника +                              

 Этические про-

блемы биотех-

нологии 

                      +        

 Введение в 

специальность 
                      +        

 История произ-

водства основ-

ных пищевых 

продуктов 

                      +        

 История жи-                       +        
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вотноводства 

№ 

п.п 

Перечень дис-

циплин (моду-

лей) согласно 

фгос, учебного 

плана 

ОПК компетенции ПКР компетенции ПКО компетенции УК компетенции 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

 Физическая 

культура и 

спорт 

                           + +  

 Основы биб-

лиотечно-

библиогафиче-

ских знаний 

+                              

 Морфология и 

физиология 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных 

        +         +             

 Физиология 

растений 
+                              

 Микробиология         +          +            

 Экономика 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

     +        +                 

 Генетика расте-

ний и живот-

ных 

+                              

 Основы бухгал-

терского учета 

и финансов в 

агропромыш-

ленном ком-

плексе 

                       +       

 Страхование                        +       

 Органическая, 

биологическая  

и физколлоид-

ная химия 

+                              
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№ 

п.п 

Перечень дис-

циплин (моду-

лей) согласно 

фгос, учебного 

плана 

ОПК компетенции ПКР компетенции ПКО компетенции УК компетенции 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

 Механизация и 

автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

растениевод-

ства и живот-

новодства 

                + +             

 Основы дело-

вой коммуни-

кации 

                         +     

 Физическая 

культура и 

спорт 

                           + +  

 Биохимия сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

+          +                    

 Производство 

продукции рас-

тениеводства 

      +          +              

 Производство 

продукции жи-

вотноводства 

           +      +  +           

 Кормление 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных с осно-

вами кормо-

производства 

        +                      

 Менеджмент      +                   +      

 Разведение  

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных и пле-

                 +             
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менное дело 

 

 

 

№ 

п.п 

Перечень дис-

циплин (моду-

лей) согласно 

фгос, учебного 

плана 

ОПК компетенции ПКР компетенции ПКО компетенции УК компетенции 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

 Основы гигие-

ны животных 

          +                    

 Экология про-

дукции живот-

новодства 

        +                      

 Учебная прак-

тика (техноло-

гическая) 

+        +         +             

 Маркетинг                     +          

 Основы вете-

ринарии и био-

техника раз-

множения жи-

вотных 

          +                    

 Технология 

хранения и пе-

реработки про-

дукции расте-

ниеводства 

   +               +            

 Технология 

хранения и пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

        +          +            

 Оборудование 

перерабатыва-

ющих произ-

водств 

       + + +                     

 Сельскохозяй-

ственная ра-

диология 

        +                      
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 Основы вете-

ринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов жи-

вотноводства и 

их переработки 

        +  +                    

№ 

п.п 

Перечень дис-

циплин (моду-

лей) согласно 

фгос, учебного 

плана 

ОПК компетенции ПКР компетенции ПКО компетенции УК компетенции 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

 Безопасность 

продуктов жи-

вотноводства и 

их переработки 

        +  +                    

 Пищевые до-

бавки 
                      +        

 Производ-

ственная прак-

тика: 

 + + + + +   +  +       + +            

 технологиче-

ская 
 + + + + +   +  +       + +            

 Стандартизация 

и сертификация 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

 +         +                    

 Технология 

производства 

молочных про-

дуктов 

   +              +             

 Технология 

производства 

мясных про-

дуктов 

                 +             

 Оценка каче-

ства сельскохо-

зяйственного 

сырья и про-

дуктов перера-

          +                    
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ботки 

 Сооружения и 

оборудование 

для хранения 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

            +      +            

 Основы био-

технологии пе-

реработки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

       + +                      

 Санитария и 

гигиена на пе-

рерабатываю-

щих предприя-

тиях 

          +       +    +         

 Технология 

производства 

молока и мяса 

   +                           

 Производ-

ственная (пред-

дипломная) 

практика для 

выполнения 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

        +  +            + 
+ + + + + + + 

 Государствен-

ная итоговая  

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + 

 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + 

 Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной рабо-

ты 

+ + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + 
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