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Основная образовательная программа по направлению подготовки35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность 

(профиль) программы: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства (форма обучения: очная, заочная) рассмотрена и утверждена Учёным 

советом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Протокол заседания от «30» августа 2019 года №1. 
 

Визирование ООП для реализации в 2020-21 учебном году 

Изменения и дополнения основной образовательной программы по направлению 

подготовки/специальности 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, направленность (профиль) программы: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства (форма обучения: очная, 

заочная) рассмотрены и утверждены Учёным советом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Протокол заседания от «31» августа 2020 года №1. 
 

В основную образовательную программу по направлению подготовки35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность (профиль) 

программы: Технология производства, хранения и переработки продукции 
 

животноводства (форма обучения: очная, заочная) внесены изменения в связи с вступлением в 

силу Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России N390 от 05.08.2020 "О 

практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке 

обучающихся") Изменения рассмотрены и утверждены Ученым советом 23.09.2020 протокол 

№2. 
Изменения и дополнения основной образовательной программы по направлению 

подготовки/специальности 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, направленность (профиль) программы: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства (форма обучения: очная, 

заочная) рассмотрены и утверждены Ученым советом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Протокол заседания от «17» марта 2021 года протокол №8. 
 

Протокол заседания №10а от «31» мая 2021 года. В основную образовательную программу по 

направлению подготовки Технология производства и переработки Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и переработка сельскохозяйственной 

продукции (форма обучения: очная, заочная) внесены изменения в связи с вступлением в силу 

Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О 

практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке 

обучающихся") Изменения рассмотрены и утверждены Ученым советом 23.09.2020 протокол 

№2. 



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Назначение основной образовательной программы 

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (для ФГОС ВО 3++) Основная 

образовательная программа, реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», по направлению подготовки 

35.03.07          Технология  производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  (уровень бакалавриата)  направленность   (профиль) 

Технология производства, хранения и   переработки  продукции животноводства 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм  аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. ООП разработана с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта   высшего образования по 

направлению   подготовки  35.03.07 Технология производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции  (уровень бакалавриата),   утвержденного,   приказом 

Минобрнауки России от 7.08.2017 № 669 (Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2017 № 

47688). 

Целью основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (уровень бакалавриата) направленность (профиль) Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства является методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата) и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также профессиональных профильных 

компетенций, установленных университетом. 

Нормативные документы 

При разработке Основной образовательной программы по направлению подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
направленность (профиль) Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства (форма обучения: очная, заочная) были использованы 

Нормативные документы: 

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

— Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 35.03.07  «Технология производства и  переработки 

сельскохозяйственной продукции» и уровню высшего образования Бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.07.2017 № 669 (далее - ФГОС ВО); 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 



апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

— Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

29 июня 2015 г. № 636; 

— Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 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 социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., 

регистрационный № 51709). 

— Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.02.2021 

г. № 83 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования - бакалавриат по направлениям подготовки» (зарегистрирован в 

Минюсте России 12 марта 2021 г., № 62740) 

— Устав ФГБОУ ВО РГАТУ; 

— локальные нормативные акты университета. 

Перечень сокращений 

- ЕКС - единый квалификационный справочник 

- з.е. - зачетная единица 
- ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
- ОТФ - обобщенная трудовая функция 
- ОПК - общепрофессиональные компетенции 
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
программе бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
- ПК - профессиональные компетенции 
- ПООП - примерная основная образовательная программа 
- ПС - профессиональный стандарт 
- УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей 
- УК - универсальные компетенции 
- ФЗ - Федеральный закон 
- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 
- ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение 
- Программа бакалавриата - основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
- Сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных 

программ; СПК - Совет по профессиональным квалификациям 



Термин Определение 

 

 

 

 
Вид профессиональной 

деятельности 

1) Определённые методы, способы, приёмы, характер 

Воздействия на объект профессиональной деятельности с целью 

его изменения, преобразования 

2) Совокупность трудовых функций, требующих обязательной 

Профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте 

определённой сферы их 

применения, характеризующейся специфическими объектами, 

условиями, инструментами, характером и результатами труда 3) 

Совокупность обобщённых трудовых функций, имеющих 

близкий характер, результаты и условия труда. 

 

Задача профессио- 

нальной деятельности 

Цель, заданная в определённых условиях, которая может быть 
достигнута при реализации определённых действий над объектом 

(совокупностью объектов) профессиональной 

деятельности 

Зачетная единица Мера трудоемкости образовательной программы. 

 
 

Индикаторы достиже- 

ния компетенции 

Индикаторы  являются обобщенными характеристиками, 

уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в 

виде конкретных действий, выполняемых выпускником, 

освоившим данную  компетенцию. Индикаторы достижения 

компетенций   должны   быть измеряемы с помощью средств, 
доступных в образовательном процессе. 

 

Календарный учебный 

график 

Часть учебно-методической документации ООП, позволяющая 

распределить все виды учебной работы и каникулы 

обучающегося в учебном году на весь период обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++. 

Категория (группа) 

компетенций 

Сквозная характеристика ключевых аспектов деятельности 

выпускника, отражающая в ФГОС ВО разного уровня высшего 

образования преемственность соответствующих компетенций. 

Компетенция 
Способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

 

 

 

Методические 

материалы 

Совокупность   учебно-методических материалов,  призванных 

обеспечить организационную и  содержательную целостность 

системы, методов и средств обучения для наиболее полной 

реализации    задач, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными  стандартами  высшего 

образования  (устанавливаются  Положением  о  порядке 

формирования учебно-методического комплекса дисциплины в 

федеральном   государственном  бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»). 

 

 

Направленность 

(профиль) программы 

Ориентация образовательной программы на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно- 

тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

При разработке программы бакалавриата Организация 

устанавливает направленность (профиль) программы 

бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в 



 целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в 

рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

— область (области) профессиональной деятельности и сферу 

(сферы) профессиональной деятельности 
выпускников; 

— тип (типы) задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускников; 

—  при   необходимости - на объекты профессиональной 
деятельности выпускников или область (области) знания. 

 
Область профессио- 

нальной деятельности 

Совокупность видов профессиональной деятельности, имеющая 

общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, 

технологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий 

набор трудовых функций и соответствующих компетенций для их 
выполнения 

Обобщенная трудовая 
функция 

Совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе 

 

Общепрофессио- 

нальные компетенции 

выпускников программ 

высшего 

образования 

Общепрофессиональные компетенции отражают запросы рынка 

труда в части владения выпускниками программ высшего 

образования по направлению (специальности) подготовки 

базовыми основами профессиональной деятельности с учетом 

потенциального развития области или областей деятельности 

(независимо от ориентации программы на конкретные объекты 
деятельности или области знания) 

 

 

 
Объект профессио- 

нальной деятельности 

Явление, предмет, процесс, на которые направлено воздействие в 

процессе профессиональной деятельности. Термины «объект» и 

«предмет профессиональной деятельности» рассматриваются как 

синонимы в профессиональной деятельности, связанной с 

материальным производством, следует развести эти понятия в 

нематериальной сфере, связанной с научными исследованиями, 

творчеством и т.п. В этом случае понятие предмета уже понятия 

объекта и связано со свойствами или отношениями объекта, 

познание которых важно для решения профессиональных задач 

 
Основная 

образовательная 

программа 

Комплекс  основных характеристик образования (объем, 

содержание,  планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин  (модулей), программ  практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Оценочные материалы 
Фонд оценочных средств (ФОС) 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

Учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов),   определяющая рекомендуемые   объем и 

содержание образования определенного  уровня и  (или) 

определенной  направленности,  планируемые результаты 

освоения образовательной  программы, примерные  условия 

образовательной  деятельности, включая примерные  расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по 



 реализации образовательной программы 

Профессиональная 

деятельность 

Трудовая деятельность, требующая профессионального 

обучения, осуществляемая в рамках объективно сложившегося 

разделения труда и приносящая доход 

 

Профессиональные 

компетенции 

выпускников 

программы высшего 

образования 

Профессиональные компетенции отражают запросы рынка труда в 

части готовности выпускника программы высшего 

образования соответствующего уровня и направления 

подготовки выполнять определенные задачи профессиональной 

деятельности, в том числе связанные с ними трудовые функции из 
профессиональных стандартов (при наличии) для 

соответствующего уровня профессиональной квалификации 

 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления  определённого  вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определённой трудовой 
функции. 

 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

(РП) 

Нормативный документ, определяющий  объём,  содержание, 

порядок изучения   учебной дисциплины, требования к 

компетенциям обучающихся, знаниям, умениям и навыкам, а 

также методы  контроля результатов  ее   усвоения, 

соответствующих требованиям  ФГОС ВО и учитывающих 

специфику подготовки обучающихся по избранному профилю. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является обязательной 

составной частью ООП и разрабатывается 

преподавателем/преподавателями. 

Реестр 

профессиональных 

стандартов (перечень 

видов 

профессиональной 

деятельности) 

Официальный  реестр, содержащий  информацию  об 

утверждённых профессиональных стандартах (перечне видов 

профессиональной деятельности).  Реестр  профессиональных 

стандартов размещён в   программно- аппаратном комплексе 

Минтруда России «Профессиональные стандарты» 

(profstandart.rosmintrud.ru) 

Результаты обучения 
Усвоенные знания, умения, навыки и сформированные 
компетенции. 

 
Самостоятельная 

работа студентов 

(обучающихся) (СРС) 

Часть учебного процесса, выполняемая обучающимися  за 

пределами аудиторных занятий (в значительной степени 

самостоятельно)  с  целью   усвоения,  закрепления и 

совершенствования   знаний   и  приобретения  соответствующих 

умений и навыков, составляющих содержание подготовки 

специалистов. 

 
Содержание учебной 
дисциплины 

Совокупность   взаимосвязанных разделов   информации, 

раскрывающих общие и  специфические свойства объекта 

(предмета) изучения,  особенности его  строения и 

функционирования, методы и способы его исследования, 

преобразования, создания или применения. 

 
Сфера профессиональ 

ной деятельности 

Сегмент области профессиональной деятельности или смежных 

областей профессиональной деятельности, включающий вид(ы) 

профессиональной деятельности, характеризующийся 

совокупностью специфических объектов профессиональной 

деятельности 

Типы задач 
профессиональной 

Условное подразделение задач профессиональной деятельности по 
характеру действий, выполняемых для достижения заданной 



деятельности цели 

Трудовая функция 
Система трудовых действий в рамках обобщённой трудовой 
функции 

Трудовое действие 
Процесс   взаимодействия   работника   с   предметом   труда, при 
котором достигается определённая задача 

Трудоёмкость 

образовательной 

программы (её части) в 

зачётных единицах 

Характеризует   объём образовательной программы (её части). 

Объём части образовательной программы должен составлять целое 

число зачётных единиц. Объём образовательной 

программы, а также годовой объём ООП устанавливается ФГОС 
ВО. 

Универсальные 

компетенции 

выпускников программ 

высшего 

образования 

Универсальные компетенции отражают запросы общества и 

личности к общекультурному и социально-личностному уровню 

выпускника программы высшего образования, а также включают 

обобщенные профессиональные характеристики, определяющие 

встраивание уровня образования в национальную систему 

профессиональных квалификаций 

 
 

Учебный план 

Документ, который  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и  распределение по периодам обучения 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Совокупность обязательных требований к  образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной  власти, осуществляющим  функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 

Этапы формирования 

компетенций 
Разделы дисциплин (модулей), практик, дисциплины, практики. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в том числе 

области профессиональной деятельности) 

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (для ФГОС ВО 3++)области 

профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука 
- 13 Сельское хозяйство 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологический 
- организационно-управленческий 
- научно-исследовательский 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
- Сельскохозяйственные культуры и животные; 
технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственно продукции; 



оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции; 

Сельскохозяйственные культуры и животные; 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

оборудование перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции представлен в Приложении 2. 
 

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессио 

нальной 

деятельное 

ти (по 

Типы 

задач 

профессио 

нальной 

деятельно 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности(или области знания) 

01 

Образова- 

ние и наука 

Научно - 

исследова 

тельский 

Участие в проведении научных 

исследований по общепринятым 

методикам, обобщение и 

статистическая обработка 

результатов опытов, 

формулирование выводов. 

 

Решение задач в области развития 

науки, техники и технологии с 

учетом нормативного правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

Сельскохозяйственные 

культуры и животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции; 
 

Сельскохозяйственные 

культуры и животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции. 



13 

Сельское 

хозяйство 

Производс 

твенно - 

технологи 

ческий 

Реализация технологий 

производства продукции 

растениеводства. Реализация 

технологий производства 

продукции животноводства 

технологий переработки 

продукции животноводства. 
 

Реализация технологий 

переработки продукции 

плодоводства и овощеводства. 

Контроль качества и 

безопасность 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки 

Сельскохозяйственные культуры и 

животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции; 
 

Сельскохозяйственные культуры и 

животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

 Организ- 

ционно– 

управлен- 

ческий 

Организация работы коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия. 

Принятие управленческих 

решений по реализации 

технологий производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

в различных экономических и 

погодных условиях. Проведение 

маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках. 

Контроль за соблюдением 

технологической и трудовой 

дисциплины. 
 

Организация производства 

сельскохозяйственной 

продукции. Организация 

хранения, переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Определение 

экономической эффективности 

производства, хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Сельскохозяйственные культуры и 

животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

 

 

 

 

 

 

 
Сельскохозяйственные культуры и 

животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции. 



 Организа- 

ционно– 

управлен- 

ческий 

Организация работы коллектива 
подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия Принятие 

управленческих решений по 

реализации технологий 

производства, хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

в различных экономических и 

погодных условиях. 

Проведение маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных рынках. 

Контроль за соблюдением 

технологической и трудовой 

дисциплины. 

Организация производства 

сельскохозяйственной продукции 

Организация хранения, 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Определение экономической 

эффективности производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Сельскохозяйственные культуры и 

животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

 

 

 

 

 

 

 
Сельскохозяйственные культуры и 

животные; технологии 

производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование 

перерабатывающих производств; 

сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (для ФГОС ВО 

3++) 

Направленность (профили) образовательной программы: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

- Бакалавр 

Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее - з.е.). 

Формы обучения(Очная, Очно-заочная, Заочная) 

Срок получения образования 

при очной форме обучения 4 года; 

при очно-заочной форме обучения от 4 лет 6 месяцев до 5 лет; 

при заочной форме обучения от 4 лет 6 месяцев до 5 лет. 



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (для ФГОС ВО 

3++) 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
 

4.1.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи 

УК-1.2.Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

УК-1.4.Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5.Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1.Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2.Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3.Решает конкретные задач проекта за- 

явленного качества и за установленное время 

УК-2.4.Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 



Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1.Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в 

команде 

УК-3.2.Понимает особенности поведения вы- 

деленных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1.Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативный 

приемлемый стиль делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.4.Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации 

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 

конструктивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

УК-4.5.Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) 

на государственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1.Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

УК-5.2.Демонстрирует    уважительное 

отношение  к  историческому  наследию и 

социокультурным   традициям    различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России  (включая 

основные события,  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 учения. 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 



Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереже 

ние) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1.Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

Самоорганизация 

и саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбер 

ежение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы здорового 

УК-7.2. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ност и 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

УК-8.1.Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты. 

УК-8.2.Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте. 



Экономические 

знания 
УК-9 . Способен 

принимать 
обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 
экономике 

УК-9.2. Применяет экономические знания при 

выполнении практических задач; принимает 

обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности   

УК-9.3. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финансовые риски 

УК-9.4. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 
экономике 

Правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с 

коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Анализирует действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней. 

УК-10.2. Соблюдает правила общественного 

воздействия на основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

УК-10.3. Планирует, организует и проводит 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в обществ 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио- 

нальных 

компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 



Общепрофес- 

сиональные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

ОПК-1.1.Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения 

стандартных задач в области производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции 

ОПК-1.2.Демонстрирует знание основных 

законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач в области 

производства, переработки и хранения 

Общепрофес- 

сиональные-

комп етенции 

ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Использует существующие 

нормативные документы по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и регламенты проведения работ 

в области растениеводства и животноводства, 

оформляет специальные документы для 

осуществления производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства и 

животноводства 

ОПК-2.2. Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

сельского хозяйства 

ОПК-2.3. Соблюдает требования 

природоохранного законодательства Российской 

Федерации для осуществления производства, 

переработки и хранения продукции 

растениеводства и животноводства 

ОПК-2.4. Оформляет специальные документы 

для осуществления производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства 

ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству 

растениеводческой продукции, в том числе в 

электронном виде. 

Общепрофес- 

сиональные 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1.Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

ОПК-3.2.Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ОПК-3.3.Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.4.Проводит профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 



Общепрофес

- сиональные 

компетенци

и 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

ОПК-4.1.Обосновывает и реализует 

современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 

ОПК-4.2.Использует справочные материалы 

для разработки производства и переработки 

Общепрофес

- сиональные 

компетенци

и 

ОПК-5. Способен к 

участию в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1.Проводит экспериментальные 

исследования в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

ОПК-5.2.Под руководством специалиста более 

высокой квалификации участвует в проведении 

экспериментальных исследований в области 

производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства и животноводства 

ОПК-5.3.Использует классические и 

современные методы исследования в области 

производства, переработки и хранения продукции 
растениеводства и животноводства 

Общепрофес

- сиональные 

компетенци

и 

ОПК-6. Способен 

использовать базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

ОПК-6.1.Определяет экономическую 

эффективность применения технологических 

приемов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
ОПК-6.2. Демонстрирует базовые знания 

экономики в сфере сельскохозяйственного 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
профессио- 

нальных 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

  ПК-1.1. Участвует в проведении научных 

 

 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проведении научных 

исследований по 

общепринятым 

методикам, составлять 

исследований по общепринятым методикам, 
составлять их описание и формулирует выводы 
ПК-1.2. Способен составлять описание научных 
исследований 

ПК-1.3. Формулирует выводы по результатам 

научных исследований 
 

 их описание и 
формулировать выводы 

ПК-1.4. Осуществляет обобщение и 

статистическую обработку результатов научных 
  исследований 

Профессио- 
нальные 

компетенции 

 

 

ПК-2. Способен решать 

задачи в области 

развития науки, техники 

и технологии с учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-2.1. Решает в области развития науки, 
техники и технологии с учетом нормативного 

правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

ПК-2.2. Решает задачи, связанные с выбором 

способов использования и распоряжения 

правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, и осуществляет распоряжение 

такими правами, включая введение таких прав в 

гражданский оборот 

ПК-2.3. Знает права и законы на результаты 
интеллектуальной деятельности 



 
Профессио- 

нальные 

компетенции 

 
ПК-3. Способен 

реализовывать 

технологии 

ПК-3.1. Реализует технологии производства 

продукции растениеводства 

ПК-3.1. Реализует технологии производства 

 производства 

продукции 

растениеводства 

продукции растениеводства 

ПК-3.2. Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

ПК-3.3. Применяет знания на производстве при 

разработке и согласовании интенсивных 

технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

 

 
ПК-4. Способен 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

ПК-4.1. Реализует технологии производства 

продукции животноводства 

ПК-4.2. Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

ПК-4.3. Применяет знания на производстве при 
разработке и согласовании интенсивных 
технологий разведения сельскохозяйственных 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

ПК-5. Способен 

обосновать режимы 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-5.1. Обосновывает режимы хранения 

сельскохозяйственной продукции 
ПК-5.2. Обосновывает режимы хранения 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-5.3. Технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Профессио- 
нальные 

компетенции 

ПК-6. Способен 
организовать работу 

коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

ПК-6. 1. Организует работу коллектива 
подразделения сельскохозяйственного 

ПК-6.2. Умеет логично формулировать, излагать 

и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

ПК-7. Способен 

принимать 

управленческие 

решения по реализации 

технологий 

производства, хранения 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции в различных 

экономических и 

ПК-7. 1. Принимает управленческие решения по 
реализации технологий производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции 
в различных экономических и погодных 

ПК-7.2. Знает теоретические основы по 

экономике и организации производства 

сельскохозяйственных и пищевых предприятий 
ПК-7.3. Умеет применять полученные знания и 
практический опыт в области принятия 
управленческих решений при цифровой 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

ПК-8. Способен 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

ПК-8.1. Осуществляет контроль за соблюдением 

технологической и трудовой дисциплины 

ПК-8.2. Осуществляет организацию в сфере 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 



ПК-8.3. Осуществляет контроль за соблюдением 
технологической и трудовой дисциплины 

  ПК-8.4. Знает современные технологии 

производства продукции растениеводства 

ПК-8.5. Применяет на практике современные 

технологии производства продукции 

растениеводства 

Профессиональ- 

ные 

компетенции 

 
ПК -9. Способен 

реализовывать 

технологии переработки 

и хранения продукции 

животноводства 

ПК-9.1. Реализует технологии переработки и 
хранения продукции животноводства 

ПК-9.2. Знает технологии переработки 
продукции животноводства 

ПК-9.3. Знает режимы хранения продукции 

животноводства 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

 
 

ПК-10. Способен 

осуществлять контроль 

качества и безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

ПК-10.1. Контролирует качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки 

ПК-10.2. Оценивает качество животного сырья и 

продуктов его переработки 

ПК-10.3. Умеет профессионально 

аргументировать обоснование решения, 

направленного на обеспечение качества и 

безопасности готовой продукции 

 
Профессио- 

нальные 

компетенции 

ПК-11. Способен 

организовать хранение 

и переработку 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-11.1. Организует хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-11.2. Знает механизацию и автоматизацию 
основных процессов в растениеводстве 

ПК-11.3. Знает методы, способы и режимы 
хранения сельскохозяйственной продукции 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

ПК-12. Способен 

определить 

экономическую 

эффективность 

производства, хранения 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-12.1. Определяет экономическую 

эффективность производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
ПК-12.2. Знает формулы для расчета 
экономической эффективности производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
ПК-12.3. Может сопоставить факты влияющие 
на экономическую эффективность предприятия и 
логически их обосновать. 

 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (для ФГОС ВО 3++) 

Структура и объем программы бакалавриата. 

 

Структура ООП Объем программы и ее блоков в з.е. 

Дисциплины (модули) 192 

Практика 39 

Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ООП 240 

Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части образовательной программы - 192 зачетных единицы. 

Типы практики 

В ООП по направлениям подготовки (специальностям) предусмотрены следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Типы учебной практики: 

Учебная практика - ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы); 

Учебная практика - технологическая практика. 

Типы производственной практики: 

Производственная практика - технологическая практика; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа; 

Производственная практика - технологическая практика в технологии переработки продукции 

растениеводства и животноводства. 

Объем практики составляет 39 зачетных единиц (1404 академических часа). 

Контактная работа - 2 часа по каждому типу практики. 

В рабочей программе практики отражается общая трудоемкость, контактная работа. 
 

 
Индекс Виды практик 

Зачет. 
единиц 

 

Акад. часов 

 

+ 
 

Б2.О.01(У) 
Учебная практика - ознакомительная практика 

(в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

 

9 
 

324 

+ Б2.О.02(У) Учебная практика - технологическая практика 9 324 

+ Б2.О.03(П) 
Производственная практика - технологическая 
практика 

9 324 

+ Б2.О.04(П) 
Производственная практика - научно- 
исследовательская работа 

6 216 

 

+ 
 

Б2.В.01(П) 
Производственная практика - технологическая 
практика в технологии переработки продукции 
растениеводства и животноводства 

 

6 
 

216 

 ИТОГО:  39 1404 



Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 3. Учебный план 

Приложение 4. Календарный учебный график 
В учебном плане контактная работа по практикам/ГИА отражается в графах КРпПА (КРППГ) 
и КРпПА пр. подг (КРППГ пр. подгот.). 

ИФР - иные формы работ (самостоятельная работа по практикам). 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик и фонды оценочных средств 

для  промежуточной аттестации по дисциплинам (модулю) и практикам. 

Приложение 5. Рабочие программы учебных дисциплин. ФОС учебной 

дисциплины. 
Приложение 6. Программы практик. ФОС практик. 

Государственная итоговая аттестация 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации. 

Приложение 8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации. 

В программе ГИА отражается общая трудоемкость, контактная работа. 

Компоненты образовательной программы, реализуемые в форме практической 

подготовки (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом) 
 

№ 
п/п 

Компоненты образовательной 

программы, реализуемые в 

форме практической 

подготовки   (перечень 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин  (модулей), 

практик, иных компонентов 

образовательных программ, 

предусмотренных учебным 

Виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью и направленные на формирование, 

закрепление, развитие  практических навыков и 

компетенций  по   профилю соответствующей 

образовательной   программы  (при наличии 

практической подготовки) 

1 Учебная практика - 

ознакомительная практика (в 

том числе получение 

первичных навыков научно- 

исследовательской работы) 

изучает современные технологические процессы 

производства продуктов питания и мероприятий по 

повышению эффективности использования сырьевых 

ресурсов; 

изучает прогрессивные технологии для выработки 

готовых изделий с заданным составом и свойствами; 

- принимает участие в проведении анализов сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и сопутствующих 

наблюдений в условиях производства. 

2 Учебная практика - 

технологическая практика 

изучает современные технологические процессы 

производства продуктов питания и мероприятий по 

повышению эффективности использования сырьевых 

ресурсов; 

изучает прогрессивные технологии для выработки 

готовых изделий с заданным составом и свойствами; 

- принимает участие в проведении анализов сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и сопутствующих 

наблюдений в условиях производства. 



3 Производственная практика - 

технологическая практика 

- принимает участие в технологических процессах 

производства продуктов питания и способствует 

повышению эффективности использования сырьевых 

ресурсов; 

- принимает участие в технологии производства 

готовых изделий с заданным составом и свойствами; 

- принимает участие в проведении анализов сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и сопутствующих 

4 Производственная практика - 

научно -исследовательская 

работа 

- собирает научную литературу по тематике задания по 

технологической практике; 

- участвует в формировании пакета научно- 

исследовательской документации как на базе 

практики, так и в учебных подразделениях ВУЗа; 

- принимает участие в подготовке и написании научной 

статьи по итогам технологической практики. 

- собирает и формирует научно-техническую 

документацию с целью углубленного исследования 

предметной области; 

- принимает непосредственное участие в решении 
выполнению отдельных видов работ, связанных с 
отработкой профессиональных знаний, умений и 

5 Производственная практика - 

технологическая практика в 

технологии переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства 

- принимает участие в технологических процессах 

производства молочных, мясных продуктов питания и 

продукции растениеводства, способствует повышению 

эффективности использования сырьевых ресурсов; 

- принимает участие в технологии производства 

готовых изделий с заданным составом и свойствами; 

- принимает участие в проведении анализов сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и сопутствующих 

наблюдений в условиях производства; 

- принимает участие в процессах хранения готовой 

6. Производство продукции 
животноводства 

Изучает породы скота молочного направления, 

технологию содержания, кормления, доения, поения, 

уборки навоза и первичной обработки молока. 

Изучает породы скота мясного направления. 

Технологию содержания, кормления, доения, поения, 

уборки навоза и технология убоя животных. 

7. Технология мяса и мясных 
продуктов 

Изучает технологию производства вареных колбас, 

сосисок и сарделек. Принимает участие в составлении 

рецептур и колбасного фарша, формовании колбасных 

изделий. 

Изучает технологию производства варено-копченых 

колбас, особенности формования и термической 

обработки варено-копченых колбас. Принимает 

непосредственное участие в процессах производства 

варено-копченых колбас. 
 

Актуализация основной образовательной программы не влечет за собой внесения 

изменений в освоенные обучающимися дисциплины (модули) и практики.



Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 
 

В соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (для ФГОС ВО 3++) 
 

Особенности реализации ООП при обеспечении инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с п. 7 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N301"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" содержание высшего образования по ООП и условия организации 

обучения для инвалидов определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), а для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающихся с ОВЗ) - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся и при необходимости 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Обучение по ООП обучающихся с ОВЗ осуществляется университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (п.48 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N301). 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

ООП обучающимися с ОВЗ (Часть 10 Ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания университета и другие условия, без которых невозможно 

илизатрудненоосвоение ООП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по ООП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

17.08.2020 N1037). 

В целях доступности получения высшего образования по ООП лицами с 

ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается (п.50 приказа 

Минобрнауки России от 05.04.2017 N301 для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению наличие альтернативной версии официального сайта университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих. 
 

Язык образования. 

Образовательная деятельность в университете ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 
 



Общесистемные требования к реализации ООП. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости для реализации 

ООП по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в 

соответствии с учебным планом. 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде университета Доступ 

осуществляется в соответствии с Положением об электронной информационно- 

образовательной среде  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева». 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ООП 

                 Приложение 9. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы. 

Приложение 10. Программное обеспечение образовательного процесса. 

                    Приложение 11. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной образовательной программы. 

Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Приложение 12. А. Сведения о педагогических работниках, участвующих в 

реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации 

основной образовательной программы на иных условиях.Б. Сведения о педагогических 

работниках - руководителях и (или) работниках иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 
 

Приложение 13. Сведения о научно-педагогическом работнике, 

осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры. 

Финансовые условиям реализации ООП. 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовкиобучающихся 

по ООП. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП 

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

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ООП. 

Система внутривузовского контроля качества образования является частью системы 

менеджмента качества (СМК) университета. Она обеспечивает управление оперативной, 

объективной и достоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 

образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о 

соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и нормативным 

требованиям. 

Наличие в университете СМК гарантирует высокий уровень контроля за 

проектированием и реализацией ООП. 

В целях совершенствования ООП университет при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников университета. 



В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ООП 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП включает: 

• текущий контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и 

государственную итоговую (итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации; 

• оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланированных 

результатов и уровень сформированности компетенций, заявленных в ООП; 

• оценку сформированности компетенций обучающихся по ООП; 

• анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик; 

• анкетирование обучающихся по ООП по вопросам удовлетворенности 
качеством получаемого образования; 

• анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных актов, 
устанавливающих формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Система внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП 

Внешняя оценка качества образования - отслеживание качества образования с целью 

получения объективной информации об освоении ООП или отдельных дисциплин с 

привлечением не заинтересованных в результатах оценки лиц (в том числе представителей 

профильных организаций и предприятий) или с использованием оценочных средств, 

разработанных незаинтересованными лицами или организациями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности университета проводится по 

таким критериям, как открытость и доступность информации об университете, комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности университета внешними потребителями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по ООП может включать: 

• сертификацию системы менеджмента качества ФГБОУ ВО РГАТУ на соответствие 

требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO9001:2015)»; 

• оценку соответствия реализуемых университетом образовательных программ 

требованиям к их государственной аккредитации; 

• независимую профессионально-общественную аккредитацию реализуемых 

университетом образовательных программ; 

• мониторинги, проводимые различными организациями и ведомствами; 
• предоставление ежегодного отчёта о самообследовании учредителю ФГБОУ ВО 

РГАТУ - Министерству сельского хозяйства РФ; 

• независимую оценку качества образования с привлечением общественных, 

общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосударственных 

организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки качества 

образования; 



Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ООП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы вводятся с 

01.09.2021г. (ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы в университете: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 
устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 
социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 
целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- содействие росту престижа аграрных специальностей; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование организаторских 
навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 
самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 
ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческими 

способностями. 

Принципы организации воспитательного процесса в университете: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы университета (содержательной, процессуальной и 

организационной); 

- природосообразности (как учета в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета ценности зоровья 

участников образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы и организационной культуры университета, 

гуманизации воспитательного процесса.



-  

- субъект-субъектного взаимодействия в   системах   «обучающийся   -   обучающийся», 
«обучающийся - академическая группа», «обучающийся - преподаватель», «преподаватель 

- академическая группа»; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников 

образовательного и воспитательного процессов; 

- co-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 

деятельности (в зависимости от традиций университета, его специфики, отраслевой 

принадлежности и др.); 

- соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 
наличествующим и необходимым ресурсам; 
- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи. 
Приведенные выше принципы организации воспитательной деятельности согласуются с 

методологическими подходами к организации воспитательной деятельности в университете. 

Студенческое самоуправление - это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся принимают активное участие 

в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни вуза и их социально 

значимой деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные 

виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и научно- 

исследовательскую, студенческое международное сотрудничество, деятельность 

студенческих объединений, досуговую, творческую и социально-культурную, участие в 

организации и проведении значимых событий и мероприятий; участие в 

профориентационной и предпринимательской деятельности и др.). 

Задачи студенческого самоуправления1. 

- сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 
- правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-педагогическая, иная 
поддержка органов студенческого самоуправления; 
- подготовка инициатив и предложений для администрации университета, органов власти 
и общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся и 
актуальные вопросы общественного развития; 
- организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими 
общественными объединениями в Российской Федерации и в рамках международного 
сотрудничества; 
- формирование собственной активной социальной позиции студентов; 
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства); 
поддержка студентов в реализации студенческих инициатив. 

Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания, включает в себя: 

- помещения для работы органов студенческого самоуправления - объекты, обеспеченные 
средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет- ресурсами и 
специализированным оборудованием; 
- спортивные сооружения - спортивные игровые залы и площадки, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём, открытый стадион широкого профиля; 

 
 
 



- помещения для проведения культурного студенческого досуга и занятий 
художественным творчеством, техническое оснащение которых обеспечивает качественное 
воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др-); 
- объекты социокультурной среды (музеи, библиотека, центры и др.). 

- зоны отдыха;  

- образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним средства 

труда и оборудования; службы обеспечения; иное. 

Для организации воспитательной деятельности в общежитиях предусмотрены 

соответствующие помещения (спортивные комнаты, помещения для культурно-массовых 

мероприятий и кружковой работы и т.п.), имеются спортивные площадки для игровых видов 

спорта. 

Кадровое обеспечение. Управление воспитательной деятельностью обеспечивается 

кадровым составом, включающим следующие должности: ректор (уполномоченный 

проректор), начальник управления по социальновоспитательной работе, начальники отделов 

У СВР, руководитель студенческого спортивного клуба, директор студенческого дворца 

культуры, обеспечивающие воспитательную деятельность по направлениям. 

Административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал У СВР, 

студенческого спортивногоклуба и других подразделений, привлекаемых к организации 

воспитательной деятельности, определяется университетом в соответствии с существующими 

нормами расчёта штатного расписания. 

В учебных структурных подразделениях университета воспитательную деятельность 

организуют заместители деканов по воспитательной работе, преподаватели из числа научно- 

педагогических работников, кураторы академических групп, руководители студенческих 

объединений и др. 

Организаторы воспитательной деятельности обязаны проходить курсы повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Воспитание студентов осуществляется через формирование социокультурного 

пространства вуза - создание условий, которые обеспечивают возможность продуктивного 

взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

Социокультурное пространство вуза характеризуется как пространство: 

- построенное на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых 
вузовским сообществом; 
- правовое, где в полной мере действует основной закон нашей страны - Конституция 
РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность, работу с молодежью, и 
более частное - Устав университета и правила внутреннего распорядка; 
- высокоинтеллектуальное, содействующее приходу молодых одаренных людей в 
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной школы - 
одно из важнейших средств воспитания студентов; 
- пространство высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом; 
- продвинутых информационно-коммуникационных технологий; 
- открытое к сотрудничеству, с работодателями, с различными социальными партнерами, 
в том числе с зарубежными; 
- ориентированное на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, богатый 
событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным потенциалом. 
Средствами создания   социокультурного   пространства   выступают: интеллектуально- 

творческая атмосфера вуза, включение воспитательных идей в содержание образовательных 

программ; традиции, корпоративные отношения, которые создают особый университетский 

дух; эстетическое окружение. 

Источниками воспитания в среде университета являются: содержание образования, 

корпоративная культура, разнообразная деятельность (учебная, внеучебная, исследовательская, 

общественно-полезная, социально-культурная, инновационная). 



Социокультурное пространство вуза призвано помочь молодому человеку войти в новое 

общество, освоить его ценности и нормы и успешно действовать в данной среде, помогает 

индивиду, с одной стороны, погрузиться в прошлое, почувствовать связь с ментальностью 

народа, всем человечеством, а с другой - позволяет увидеть тенденции развитияЛбудущего 

общества. В этом процессе и происходит развитие личности. 

К воспитательной деятельности университет привлекает социальных партнеров - РРОО 

"ИВПК "Десантное Братство", ОМОО «Российский союз сельской молодежи», Областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский эколого- 

биологический центр», Рязанская областная организация ВОИ, РО ООО «Союз пенсионеров 

России», Агропромышленный союз товаропроизводителей Рязанской области), Рязанскую 

епархию Рязанской Митрополии Русской Православной церкви и др. 
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аттестации по практикам. 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации. 
Приложение 8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Приложение 9. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

Приложение 10. Программное обеспечение образовательного процесса. 

Приложение 11. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы. 

Приложение 12. А. Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной 

образовательной программы на иных условиях Б. Сведения о педагогических работниках - 

руководителях и (или) работниках иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 
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