
Рецензия
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования по

НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОТоВки 35.03.07 <<Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции)>, направленность (профиль) <<технология производства и

переработки продукции растениеводства))

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее - ОПОП
ВО) РаЗРаботана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
СТаНДаРТа ПО НаПРаВЛению подготоВки 35.03.07 <<Технология производства и переработки
СелЬскохозяЙственноЙ продукцииi), (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июлrя 2O|J г., Ns бб9 (дацее - ФГОС
во).

ОПОП ВО по направлению подготовки З5.0З.07 кТехнология производства и переработки
СелЬскоХоЗяЙственноЙ продукции), направленность (rrрофиль) <<Технология производства и
переработки продукции растениеводства) реализуется в федеральном государственном бюджетном
Образовательном учреждении высшего образования кЩагестанский государственный аграрный
университет имени М.М..Щжамбулатова (далее - ФГБОУ ВО ЩагестанскиЙ ГАУ).

РеlIензирУемая ОПОП ВО в полной мере соответствует локальному нормативному акту
ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ:

Раздел 1. Общие положения
1. 1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
1.2. Нормативные документы
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП ВО
Раздел 2, Характеристика профессиональной деятельности выпускников по направлению

ПоДГотовки З5.0З.07 <Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции),
наПраВЛенность (профиль) <Технология производства и переработки продукции растениеводства)),

2,1. Обrцая характеристика ОПОП ВО
2.1.1 Щель (миссия) ОПОП ВО
2. 1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам
2.1.3 Язык осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО
2.1.4 Формы и сроки освоения ОПОП ВО
2,1.5 объем оПоП Во
2.1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
2.1.7 Особенности реализации ОПОП ВО
2.2 Обrцее описание профессиональной деятельности выпускников
2.З Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
2.4 Направленность (профиль) программы бакалавриата
Раздел 3. Требования к структуре ОПОП ВО (программе бакалавриата)
З.1 Щокументы, регламентир}тощие содержание и организацию образовательного процесса r]ри

реализации ОПОП ВО
З.2 Структура ОПОП ВО
3.З Учебный план
З.4 Календарный учебный график
З.5 Рабочие программы учебных дисциплин
3.б Рабочие программы практик
З . 7 Программа государственной итоговой аттестации
3.В РабОЧаЯ ПРОГраММа воспитания с формами аттестации и календарный план воспитательной

работы
Раздел 4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО
4.1 УНиверсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
4.2 ОбЩепрофессиоrIальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
4.З Профессиональные компетенции выпускников
4.3.1 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых фунrсций, имеющих отноше}.lltе к

профессиона,тьной деятельности выпускников
4,3.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения



4.3.3 Сопоставление компетенций с содержательной частью профессионаJlьных стандартов
4,4 Матрица соответствия компетенций и составных частей опоп Во
Раздел 5. Требования к условиям реализации ОПОП ВО
5.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО
5.3 Кадровые условия реализации ОПОП ВО
5.4 Финансовые условия ре€rлизации ОПОП ВО
5.5 Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки

обучающихся по ОПОП ВО
5.5.1 Общее описание применяемых механизмов оценки

деятельности и подготовки обучающихся
5.5,2 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки

качества образовательной

качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся

Раздел 6. Уоловия реализации опоП во длrI инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

РазДел 1. Регладдент организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и
составJUIющих ее документов

Приложения.
Учебный план подготовки бакалавра 35.0з.07 кТехнология производства и переработки

сельскохозяйственной прод}кции), направленность (профиль) ктехнология производства и
ПеРеРаботки rrродукции растениеводства)) отражает последовательность освоения блоков ОПОП
ВО, обеспечивающих формирование компетенций; общую трудоемкость дисциплин (модулей),
пракТик в Зачетных единицах, а также их общую и аудиторную трудоемкость в часах:

БЛОК 1: Обязательная часть -|4| зачетных единиц, часть, формируемая участникаJ\dи
образовательных отношени й - 5 4 зачетIIых единиц.

Блок 2: Практики - 39 зачетных единиц.
Блок 3: ГосударственнаJI итоговая аттестация - б зачетньж единиц.
Объем программы бакалаври ата - 240 зачетных единиц,
Факультативы - 4 зачетных единиц.
ОбУЧеНИе ПО ОПОП ВО З5.03.07 кТехнология lrроизводства и переработки

сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль) ктехнология производства и
переработки продукции растениеводства) инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ФгБоУ ВО .Щагестанском ГАУ с r{етом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обуrаюцихся.

НаправленносТЬ (профиль) реализУемой образовательной ПроГраММы _ Технология
производства и переработки продукции растениеводства. По окончании обуrения выпускнику,
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация
кбакалазрi).

ТипЫ задаЧ профессиОнальноЙ деятельностИ выIIускника: научно-исследовательский,
технологический и организационно-уIIравленческий. В определении типов задач профессиональной
деятельности и компетентностной модели выпускника по оПоIт во достаточно высокая степень и
формы участия работодателей: консультации в период прохождения практики в базовых
образовательных r{реждениях, разработка компетентной структуры отзыва о прохождении
студентами р€вличных видов практик, обсуждение результатов государственной аттестации.

содержание образовательной программы обеспечивает подготовку выпускника, освоившего
программу бакалавриата по направлению подготовки з5.0з.07 ктехнология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль) ктехнология
производства и переработки продукции растениеводствil), к решению следующих
профессиональньIх задач в соответствии с типаА4и задач профессиональной деятельности:

- реализация технологий производства продукции растениеводства;
- ре€lJIизация технологий производства плодоовощной продукции

- реализация технологий производства продукции животноводства;
- обоснование методов, способов и режимов храЕения продукции животIIоводства;
реализатIия технологий переработки шродукции животноводства;



- реализация технологий переработки продукции растениеводства;
- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овоIцеводства
- разработка и реализация мероприятий по контролю над качеством и безопасностью
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки;
-участие в выполнении научных исследований в области производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- выполнение программы экспериментальных исследований, закладка и проведение различных
опытов по утвержденным методикам;
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО

регламентируется учебным планом с учетом его направленности (профиля); рабочими программами
учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся: программами учебньш и производственных практик; календарным учебным
графиком, а также методическими материацами, обеспечивающими реализацию соответствуюIцих
образовательных технологий.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки З5.0З.07 кТехнология производства и

переработки сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль) <Технология
производства и переработки продукции растениеводства) в Блок 2 кПрактики) входят учебная и
производственная, 1'ип учеблtоiл riрак,rики - ознакомительная практика (в том числе получение
первичных навыков в научно-исследовательской работе). Титrы производственной пpai(TLlKpI:

технологическая практика; научно-исследовательская работа, преltrlиIIJIомная шрактика, Практики
отiIосятся к обязателыlойt .tасти и части, формируемой участника\{и образовагельLiых оrrrошеrrий
()П()П ВО. Практики закрепляют знания и уN,Iения, приобретаемые обучаюrцt,Iмися в результате
освоен,ия теоретических ,],(исL{иIIJIи.н, вырабагь{}]аю"г практические навь]к11 и сltсlсt,iбс,гl]\,к)l,

коN,IплсксrIоN{у форпrированlllо уr{иверсit,lьпых, общепрофессItоllаlJlы{ых и tlрофессионаjlыlьlх
компетенций обучаюцихся. С llрофr.тлtьными организацияiчlи lтодllисапы договора о сотрyд}rиLIестве.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы включает
основные учебные издания: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия,
информационные ресурсы, включая электронные пособия и ресурсы; научные издания;
методические указания по видаN,I занятий, предусмотренных учебныпl планом.

Образовательная программа предусматривает эффективное функционирование электронно-
библиотечных систем (электронной библиотеки) и электронной информационно-образовательной
среды. Обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронным библиотечным системам,
содержаrцим издания учебной, учебно-методической и иной литературы. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания.

Реализация данной образовательной программы обеспечивается научно-tIедагогическими
кадрами, систематически занимающимися научной учебно-методической и лрактической
деятельностью, соответствуюtцую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Щоля научнс)-
педагогических работников, имеюlцих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, и лиц, привлекаемых к

реацизации программы на иных условиях, соответствует требованиям ФГОС ВО.
Каждый обучающийся в теtIение всс]го периода обу.lеrrия доJl)ttеti быгь обссttсчсtt

инливидуальным неограFIичеI{FIым достуrrом к электроннойт инфорN{аI{ионно-образоватеiIьноtYт средt,

сети <Иштерl{е,r)), KitK на lерриlории 0рганизации,,riiк и ]JLlc ес, Yc,itlBtl.я д-ltя (.lr,ittttrllot]1.1p.]t;.tti}tri

электронной инфорд.{ационно-образова,ге';tl,нtlii среды созланы с }.tcll0,1{,lJoIJilIiI.1c]\,i pcc)pcOIj 1,1]l1эl\

сlрганизаций.
Рса;tлtзацлtя образователыtой програN{il{ы предусNiатривает проведеI{ие учебных :]аI,{ят!I!"t,

саN{остоятельной работы обучан:lrцихся. группOвьIх и индивидуаlьных консуjIьl,аций, практик в

N,{етодическ1.Iе кабиttеты, коN,Iпыотсрrtьfл клilсс:, ипклlозивный кабиuет. спOртзап. библисlтск1,.
актовt Iй зau1. архив и других кабил,iетов.

В рамках рецензI{рова}Iиrl ОПOП ВО по направлению подготовки З5.0З.07 кТехнология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль)



<Технология производства и переработки продукции растениеводства) проведена .)кспсртиза rllопд;l
оценочных средсl,в, разрабо,ганного кOjIJIекп,lво\{ i,IBTOpо]] кафедр Фг-Б()У t]O Дur...'агrскlаli I'r\Y.

Разрабоr:чиками rIpejlc].at]JleIlы комlIJIек,ilы l1oKyMeH,1.сlB t]K.itK)LlLlioLlIиe:
- перечеfiь компетеI"iций, ttоторыN,Iи дOлжпы овладеть студент в результате освоеIiия OГIO1I Во,

с указание этапов их (lормирования;
- оl1исание шоказаr,е:tей и критериев оLiениI]ания комrtе,генций на ра:]JIиLlных эташах I]x

форп,rировал{ия, описаI{Itе шкал оцеI{иваIt}tя ;

- типовые контрольные задания или иные
осlзоения оГIоП Rо;

N,Iатериалы, необходимые для оценки результатов

- методиt{еские материалы, опредеJIяIощие процедуры оцо]tиваItия знаtlий, умений, навыков и
(илlт) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

ПРеДС'ГаВllеННЫе На РеЦеНЗИЮ ОЦеНОLlные cpellcтвa гIреllс,гавJtяк),l собой Ko,MIIJIeItc oldeH9qg6lx 
"ý,{етодическиХ х,{атериацов, предI{азначеI{IIых для определе}Iия уровня сформирсlва}iности

тсомпет'еrrrlий У сТУДенТоВ, обучаюrцихся по направлени}о подготовки З5.03.07 ut.**runo.r"
производства и переработки сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль)
ктехнология производства и переработки продукции раOтениеводства).

оценочные средства дJIя проведеFir{я l,екушеl,о кон'ро,rIя услеlзае\,Iосl.и и проN.{е'tу-гt,.1нtltл
а1"I]еСТаI{ИИ ОбУЧаЮlI1ИХСя, По lIисlIиIIJIине (мо2lу.lтю) и:lи ttpaKTиKe 1]кJIючаIо.г:

- описаI{Ие показателсrЙ и критерliев оценLtваItия коп,rriетепцr.tлi на
формированиr{, описание шкал оценивания;

- ОЦеНОLlНЫе ИJIИ ,ИНЫе ]\{а]'еРИаJIЫ, НеСlбХО2,1ИМ,Ые /]JIя ]lpoвepKl,t зl+аний, умений, навыков и (иrrи)
опыта деятельности, характери:]ующих этапы форrчrировапия t(омпетеtлций в процессе освоения
образовательной програNIмы;

- меl]оllиLIеские ма]]ер.иаJIы, огlреllеj]яющие llроце/r{Уры оценивания знаний, умен,ий, навыкоIз и
(или) {)пыта деятельЕости, характерllзуIorцr* ,rorr"i формирова}Iия компетенций.

Оценочные средства для государственной 
"rо.о"Ьй аттестации вклюLIают в себя:

- переченЬ компе,ген,l{ий, которыми lIоJ]Жны ol]Jral{el,b обучаюlц,иеся в резу;1ьl,а].е ocBoegt]rl
обра:з оватсльllой программы ;

- описание показателей и кри,l,ериев оцениваниrl ко]чItlетенций. al также шкал 0цеi{ивания;
' 1'ИПОВЫе КОН'ГРОJIЬНЫе ЗаilаНИrI ИJIИ иFlые материаJlы, несtбхо7ципtые ,]Utя оllенки рез),Jlы]а1оRосвоеI{ия образовательrtой програмп,Iьi;
- методиЧеские материалы, опредеЛяющие проr{едуры оценивания 1]езY.цьтатов осRое}тия

образовагеllьн ой программы.
]'акипt образом. по резульТатам аlпалI{за оце}{оl{'ых средсТв N,{.жIto сдOлатЬ слсд_уrощие l]ыtJai,lы:
l, CTpyrtTypa и содержание оценоLIньiх средств.
ФОН:t 0L(еНОЧНЫХ СРе/]С'Гt] ()ПОП ВО IIо r:IаtправjIеник) под{готовки 35.03.07 ктехнология

производства и переработки сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль)
<технология производства и переработки продукции растениеводства) соответствует требованиям,
rIреJl,ьяI]JLlем,ым к сТрукTуре. соl,цержанию фон7lов оl{еночньж сре/(ств опоп. д именно:

1,1 11ереченъ формируемых компетеI{ций, которых{и доn,Ifi'ы овладеть студеIiты в ре:Jультатеt)своения ОПОП В(), соответствует ФГОС ВО.
1,2 ПОrСаЗа'I'еJIИ И КРИтеРИИ ОLlеНИВаНия комIIетенl1ий, а также tI_IкаJты оI{енивания обесr:ечиваюr.

возмо)Itность проведения всесторопней оцеttкрI результатов обу.леrrия, урQвней сфорп,rирсiваt{Itостtt
ttомпетенций.

1,З КОН't'РОjtЬНЫе ЗаДаНИrI и ,инь[е ма],ериаJlьl, ()ценки ре:]уJlь.гатов освоениrI огI()] l во
разработал{ы на осfiOве приIлципов оцелIиваIiия:

- ваJ,]идЕо сти, определённостlл. одно зна LIности, надёжнос].и ;

различitьiх этапах }tx

Cl]e]l{Cl'}j. lI0jItI() ]'(] {l(l

Рез}iль,гат},l обу.леl t ия.

с(lорму:rирOванн ые
и сформирова}"I}{ости

* СОО'Гtsеl'С'ГВУЮ]' "r'РебОВаt-rИЯIvt К Сост,аlIзу и в:]til{]\4осl]rl:jи 0llеноtl1-Iых
количестВеFIномУ составУ оцеI{очЕыХ средств LI позволяIот объективItо оцеttить
уровни сфорнrированности копtпе.rенций.

1.4 Меr,о,l1ические iчlа,гериаJILl оLlец9qц611 сре,l{с"гI] со7].{ержат чё.гко
рекомендации по проведеfiиIо процедуры оцениваIlия резуль.гатов обучения
коплпетеллций,

2, FIапраВ:rенностЬ оценоrIныХ средств соответствует целям опоП во по направлению
llО1-1ГОl'О}3КИ 35,0З,07 КТеХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДстВа и переработки сельскохозяйственной ,rродупц""u.



направленность (профиль) кТехнология производства и переработки продукции растениеводства)
будущей профессиональной деятельности ст}цента.

З, Объём оценочн.ых cpellcтB соо,I,ве,гсl,1зуеr: учебн,ому IIJIану поllготовки.
4. Качество оценоч}lых средств в rIелох,{ 0беспечл.rваrот объсктtlвtttlс"rь i,l j_lоcтoBcp}l|}cl Ir

результатов IIри проведениLI оценивания с различны\,{и целями.
Таким образоь,t, структура, ооlIержание, нzlllравjlенность, объёрt и качество оLlеноLlных 0редств

ОШОП ВО по направленик) подготовки З5.03.07 <Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль) кТехнология производства и
переработки продукции растениеводства) оl]вечают ilре/],ьявjlяемым ,гребования,м,

заключение

Реализуемая образовательнаJI программа составлена с rIетом региональных особенностей
шрофессиона:тьной /tеяl]еJ[ьности выпускников и поr:ребностей рабо,lодателей, имеет комI,Iлексный и

целевойr подход для подготовки квалифицироваI{I{ого выпускliика, обладаlоп,lего
профессионсLllьными навыками и комrrетенциями, необходимьtми для дальнейшей профессиональной
.цеяl,еJIьносllи по соо,гве,гсl]вуюпlему направjIению.

Содерх<ание подготовки обу.rаrощ}Iхся (учебный плаI{, калеЕдарный учебный график, рабочие
програмN,{ы дисциплин (модулей). програмп,Iы праI(,гик. оценоLIные материаIы) N{е,rодLlLIеские

]\4ат,ериаJiы, рабочая шрограмма воспитания. каJlендарный план IзосIIитатеJIьной рабоr-ы) и усjlовиrl
рсализации OIIOШ tsО по цаправлеI{ик) пOдготовки З5,03.07 <Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции), направленность (профиль) <Технология
производства и переработки продукции растениеводства)) соответствуют требованиям ФГОС ВО и
запланированным результатам освоения ОПОП ВО.

Материально-техническое, уlебно-методическое обеспечение, кадровые, финансовые условия
реализации программы бакалавриата в ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ соответствуют содержанию
профессиональной деятельности и типам задач профессиональной деятельности, к которым
ГОТОВИТСЯ ВЫIIУСКНИК.

Реализуетоя процедура утверждения, анализа и актуализации образовательной программы с

участием представителей работодателей.
Разработанная ОПОП ВО в полной мере соответствует заJ{вленному уровню подготовки

выпускников.
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