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1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая в ГАУ Северного Зауралья по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и профилем подготовки Хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 ОПОП 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 учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.  №273) с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(от 19 декабря 2013 г. №1367); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ГАУ Северного Зауралья. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки  35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных-универсальных (общенаучных, социально-личностных, 



инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» является развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» является формирование 

общекультурных (универсальных): социально-личностных, общенаучных, 

инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда.  

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр 

с профилями  подготовки Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции подготовлен к внедрению и освоению современных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, способствующих повышению 

плодородия зональных почв, увеличению количества и качества производимой 

продукции при снижении затрат на ее производство, переработку и хранение. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриатапо направлению 

подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Срок освоения ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»4 года (на очной форме обучения), 5 лет (на заочной форме 

обучения). 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

 



2Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

включает: исследования и технологические разработки, направленные на 

решение комплексных задач по организации производства, переработке и 

хранению сельскохозяйственной продукции.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование 

перерабатывающих производств, сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

 реализация технологий производства продукции растениеводства; 

 реализация технологий производства продукции животноводства; 

 реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

 обоснование методов, способов и режимов хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

 реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

 реализация технологий переработки продукции животноводства; 

 реализация технологий переработки продукции плодоводства и 

овощеводства; 

 эффективное использование материальных ресурсов при производстве, 

хранении и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 организация контроля за качеством сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на 

расходные материалы и оборудование; 



 организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

 организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и 

принятие оптимальных технологических решений; 

 определение экономической эффективности производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

научно-исследовательская деятельность: 

 сбор информации и анализ состояния научно-технической базы 

технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

 проведение научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, анализа полученных 

данных и обобщения их по общепринятым методикам; 

 статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений. 

3 Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными(ОК) 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 



 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования(ОПК-2); 

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

 готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по 

морфологическим признакам (ОПК-4); 

 способностью использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5); 

 готовностью оценить качество сельскохозяйственной продукции с 

учётом биохимических показателей и определять способ её хранения и 

переработки  (ОПК-6); 

 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7); 

 готовностью диагностировать наиболее распространённые заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную 

помощь (ОПК-8); 

 владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-9). 

профессиональными (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, 

учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 



 готовностью реализовать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6); 

 готовностью реализовать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7); 

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

 готовность реализовать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9); 

 готовностью использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10); 

 готовностью применять участие в разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты растений от вредных 

организмов и определять дозы удобрений под сельскохозяйственные 

культуры с учётом почвенного плодородия (ПК-11); 

 способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

 готовностью применять технологии производства и заготовки кормов 

на пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 

 способностью использовать основные методы защиты 

производственного персонала, населения и производственных объектов 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции 

как объектов управления (ПК-15); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 готовностью управлять персоналом структурного подразделения 

организации, качеством труда и продукции (ПК-18); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 



 способностью применять современные методы научных исследований 

в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции(ПК-20); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

 владение методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов 

почв и растений (ПК-22); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

 

3 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

В ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (профиль Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции) по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в Учебном плане. 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане подготовкибакалавра 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (профиль 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) отображена 

логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 



(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее 30 процентов 

объема вариативной части Блока 1. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана руководствовались общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

В ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» входят 

рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору студента). 

 Разработка рабочих программ осуществлена в соответствии с 

Положением ГАУ Северного Зауралья «О порядке разработки и требованиях 

к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины ОПОП, реализуемой по ФГОС ВО». 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» профиль  

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукциираздел основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой  

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатываютпрактические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных практик:  по ботанике, пчеловодству, зоологии и физиологии 

растений (табл. 1). 



Таблица 1 - Распределение по неделям и семестрам 

Практика Семестр Недель Закреплена кафедра 

Ботаника 2 1 Общая биология 

Зоология 2 2 Общая биология 

Физиология растений 2 1 Общая биология 

 

Цели, задачи и место проведения учебных практик отражены в рабочих 

программах практик. 

 

4.4.2 Программа производственной практики 

Производственная практика проводится в 6 семестре 

продолжительностью 10 недель и в 7 семестре – 4 недели. 

В системе подготовки бакалавров важная роль принадлежит 

производственным практикам, в процессе которых студенты знакомятся с 

производственными организациями, их сферой деятельности, 

организационной структурой, методами и технологиями производства работ, 

приобретают навыки будущей профессиональной деятельности. 

Целью является закрепление теоретических знаний по дисциплинам, 

соответствующим профилю избранного направления подготовки. 

Производственная практика проводится в различных организациях и 

предприятиях. Базу практики определяет Университет. Студент имеет право 

выбрать самостоятельно базу практики по согласованию с руководителем 

практики от Университета. Для этапа преддипломной практики выбор базы 

практики зависит от темы выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующей организации. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики, уровень его 

защиты, наличие всех документов, подтверждающих уровень освоения 

компетенций должны учитываться в качестве одного из основных критериев 

при оценке качества реализации профессионально-образовательной 

программы. 

 

5Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» профиль Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающиеся научной или научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» более 70%. 



Более 70% преподавателей имеют ученые степени. К учебному 

процессу привлекаются преподаватели, имеющие стаж  руководителей или 

ведущих специалистов предприятий, но не более 10%. 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Для обеспечения развития общекультурных компетенций выпускников, 

обучающихся по направлению подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» в ГАУ Северного Зауралья, 

сформирована и функционирует социокультурная среда вуза, созданы 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, о чем свидетельствует следующий 

пакет документов: Устав ГАУ Северного Зауралья, документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 

студенческих общественных организаций; сведения об организации и 

проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-

консультационной и  специальной  профилактической работе; сведения об 

обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (профиль Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции) 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.07«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, а 

также Положениями ГАУ Северного Зауралья. 

 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(профиль Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП  созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Фонды  включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 



тематику курсовых работ/проектов, рефератов и домашних 

(индивидуальных) заданий, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и Государственный экзамен,  

введенный  по решению Ученого совета вуза. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ФГОС ВО и рекомендаций ОПОП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам ОПОП. Содержание каждой дисциплины 

представлено в локальной сети ГАУ Северного Зауралья  ИСУ-ВУЗ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнения 

(по графику САРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и «IPRbooks», содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для гуманитарного, 

социального и экономического цикла – 5 лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

 

 

 

 

 



  

 

 


