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Аннотация программ практики  

 

Б2.О.01(У) «Ознакомительная (в том числе получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы) практика» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

  

Направленность (профиль) Предпринимательство в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

  

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Технологический  

  

Выпускающая кафедра Биотехнология  

Кафедра-разработчик Биотехнология  

Объем практики, ч. / з.е. / нед. 216ч. /6 з.е. / 4 нед. 

Форма контроля (промежуточная аттестация) Зачет с оценкой 

 

 

 

Контактные часы – 120 ч. 

Самостоятельная работа – 96 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  
 

Учебная практика (Ознакомительная (в том числе получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) практика)относится к обязательной части  образовательной 
          (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

программы бакалавриата. 
  

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

 (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

      

 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия выпол-

нения производ-

ственных про-

цессов 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, обеспечивает про-

ведение профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма профессиональных заболева-

ний 

способы и методы 

создания безопас-

ных условий труда; 

как обеспечивает 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма профес-

сиональных забо-

леваний 

организовать безо-

пасные условия 

труда, обеспечить 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма профес-

сиональных забо-

леваний 

способами и мето-

дами создания 

безопасных усло-

вий труда; как 

обеспечивает про-

ведение профилак-

тических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма профес-

сиональных забо-

леваний 

ОПК-4 Способен реали-

зовывать совре-

менные техноло-

гии и обосновы-

вать 

их применение в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.1. Обосновывает и реализует современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции 

современные техно-

логии производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

обосновывать и реа-

лизовать современ-

ные технологии 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

способами и мето-

дами реализации 

современных техно-

логий производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

ОПК-5 Готов к участию 

в проведении 

эксперименталь-

ных исследова-

ний в профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные исследования в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

способы и методы 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований в об-

ласти производства 

и переработки 

проводит экспери-

ментальные иссле-

дования в области 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

способами и мето-

дами проведения 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

и переработки 



 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

дукции сельскохозяйствен-

ной продукции 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

     

 

Краткое содержание практики: Получение информации и закрепление теоретических знаний, практиче-

ское знакомство с сельским хозяйством, приобретение студентами навыков работы в сельскохозяйственных 

организациях и таким образом навыков и компетенции в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программ практики  
 

Б2.О.02(У) «Учебная технологическая практика» 
 

  

Код и направление подготовки  35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

  

Направленность (профиль) Предпринимательство в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

  

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Технологический  

  

Выпускающая кафедра Биотехнология 

Кафедра-разработчик Биотехнология  

Объем практики, ч. / з.е. / нед. 216 ч. /6 з.е. / 4 нед. 

Форма контроля (промежуточная аттестация) Зачет с оценкой 

 

 

Контактные часы – 120 ч. 

Самостоятельная работа – 96 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  
 

Учебная практика (Учебная технологическая практика) относится к обязательной части образовательной 
                                     (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

программы бакалавриата. 

  

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

 (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

      

 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия выполне-

ния производст-

венных процессов 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведе-

ние профилактических мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма профессиональных заболеваний 

способы и методы 

создания безопасных 

условий труда; как 

обеспечивает прове-

дение профилактиче-

ских мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма профес-

сиональных заболе-

ваний 

организовать безо-

пасные условия тру-

да, обеспечить про-

ведение профилакти-

ческих мероприятий 

по предупреждению 

производственного 

травматизма профес-

сиональных заболе-

ваний 

способами и метода-

ми создания безопас-

ных условий труда; 

как обеспечивает 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного травма-

тизма профессио-

нальных заболеваний 

ОПК-4 Способен реализо-

вывать современ-

ные технологии и 

обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Обосновывает и реализует современные технологии произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

современные техноло-

гии производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

обосновывать и реа-

лизовать современные 

технологии производ-

ства сельскохозяйст-

венной продукции 

способами и методами 

реализации современ-

ных технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные исследования в области про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции 

способы и методы 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний в области про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

проводит экспери-

ментальные исследо-

вания в области про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

способами и метода-

ми проведения экс-

периментальных ис-

следований в области 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 



 

ПКОС-12 Способен принимать 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий произ-

водства, хранения и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции в различ-

ных экономических 

и погодных условиях 

ПКОС-12.1.  Принимает управленческие решения по реализации 

технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйст-

венной продукции в различных экономических и погодных услови-

ях 

способы и методы 

управленческих ре-

шений по реализа-

ции технологий про-

изводства, хранения 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции в различ-

ных экономических 

и погодных условиях 

принимать управ-

ленческие решения 

по реализации тех-

нологий производст-

ва, хранения и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции в различных 

экономических и 

погодных условиях 

способами и метода-

ми управленческих 

решений по реализа-

ции технологий про-

изводства, хранения 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции в различ-

ных экономических 

и погодных условиях 

 

Краткое содержание практики: Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овла-

дение практическими умениями и навыками, приобретение компетенций в умениями и навыками в области 

переработки продукции растениеводства и животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программ практики  

 

 

Б2.О.03(П) «Производственная технологическая практика» 

 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

  

Направленность (профиль) Предпринимательство в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

  

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Технологический  

  

Выпускающая кафедра Биотехнология  

Кафедра-разработчик Биотехнология  

Объем практики, ч. / з.е. / нед. 648 ч./18 з.е./ 6 нед.  

Форма контроля (промежуточная аттестация) Зачет с оценкой 

 

 

 

Контактные часы – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 646 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место практики в структуре образовательной программы:  
 

Производственная практика (Производственная технологическая практика) относится к обяза-

тельной части  образовательной программы бакалавриата. 
                                     (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  
  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

 (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

      

 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия выполне-

ния производст-

венных процессов 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведе-

ние профилактических мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма профессиональных заболеваний 

способы и методы 

создания безопасных 

условий труда; как 

обеспечивает прове-

дение профилактиче-

ских мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма профес-

сиональных заболе-

ваний 

организовать безо-

пасные условия тру-

да, обеспечить про-

ведение профилакти-

ческих мероприятий 

по предупреждению 

производственного 

травматизма профес-

сиональных заболе-

ваний 

способами и метода-

ми создания безопас-

ных условий труда; 

как обеспечивает 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного травма-

тизма профессио-

нальных заболеваний 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные исследования в области про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции 

способы и методы 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний в области про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

проводит экспери-

ментальные исследо-

вания в области про-

изводства и перера-

ботку сельскохозяй-

ственной продукции 

способами и метода-

ми проведения экс-

периментальных ис-

следований в области 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-10 Способен осуществлять контроль 

качества и безопасность сельскохо-

зяйственного сырья и продуктов его 

переработки 

ПКОС-10.1. Осуществляет контроль качества и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и про-

дуктов его переработки 

способы и ме-

тоды осущест-

вления контро-

ля качества и 

безопасности 

сельскохозяй-

ственного сы-

рья и продук-

осуществлять 

контроль каче-

ства и безопас-

ности сельско-

хозяйственного 

сырья и про-

дуктов его пе-

реработки 

способами и 

методами осу-

ществления 

контроля каче-

ства и безопас-

ности сельско-

хозяйственного 

сырья и про-



 

тов его перера-

ботки 

дуктов его пе-

реработки 

ПКОС-12 Способен принимать управленческие 

решения по реализации технологий 

производства, хранения и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции 

в различных экономических и по-

годных условиях 

ПКОС-12.1.  Принимает управленческие решения 

по реализации технологий производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции в 

различных экономических и погодных условиях 

способы и ме-

тоды управлен-

ческих реше-

ний по реали-

зации техноло-

гий производ-

ства, хранения 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции в раз-

личных эконо-

мических и по-

годных услови-

ях 

принимать 

управленческие 

решения по 

реализации 

технологий 

производства, 

хранения и пе-

реработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции в раз-

личных эконо-

мических и по-

годных услови-

ях 

способами и 

методами 

управленче-

ских решений 

по реализации 

технологий 

производства, 

хранения и пе-

реработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции в раз-

личных эконо-

мических и 

погодных ус-

ловиях 

ПКОС-14 Способен организовать производство 

сельскохозяйственной продукции 

ПКОС-14.1 Организует производство сельскохо-

зяйственной продукции 

способы и ме-

тоды организа-

ции производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции 

организовать 

производство 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

способами и 

методами ор-

ганизации про-

изводства сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

ПКОС-15 Способен организовать хранение и 

переработку сельскохозяйственной 

продукции 

ПКОС-15.1 Организует хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции 

способы и ме-

тоды организа-

ции хранения и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

организовать 

хранение и пе-

реработку 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

способами и 

методами ор-

ганизации хра-

нения и пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

 

Краткое содержание практики: Овладение умениями и навыками организации и реализации современных 

технологий и приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области производст-

ва и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программ практики  

 

 

Б2.О.04(Н) «Научно-исследовательская работа» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

  

Направленность (профиль) Предпринимательство в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

  

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Технологический  

  

Выпускающая кафедра Биотехнология  

Кафедра-разработчик Биотехнология  

Объем НИР, ч. / з.е. / нед. 108ч. /3 з.е./ 2 нед. 

Форма контроля (промежуточная аттестация) Зачет с оценкой 

 

 

Контактные часы – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 106 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы:  
 

Практика Научно-исследовательская работа относится к обязательной части образовательной программы 

бакалавриата.                      
                                     (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

 

  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

 (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

      

 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные исследования в области про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции 

способы и методы 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний в области про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

проводит экспери-

ментальные исследо-

вания в области про-

изводства и перера-

ботку сельскохозяй-

ственной продукции 

способами и метода-

ми проведения экс-

периментальных ис-

следований в области 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-1 Способен участвовать в про-

ведении научных исследова-

ний по общепринятым мето-

дикам, составлять 

их описание и формулировать 

выводы 

ПКОС-1.1. Участвует в проведении научных исследований 

по общепринятым методикам, осуществляет обобщение и 

статистическую обработку результатов опытов, формули-

рует выводы 

научные исследо-

вания по обще-

принятым мето-

дикам, как осу-

ществлять обоб-

щение и стати-

стическую обра-

ботку результатов 

опытов, форму-

лировать выводы 

проводить науч-

ные исследования 

по общеприня-

тым методикам, 

как осуществлять 

обобщение и ста-

тистическую об-

работку результа-

тов опытов, фор-

мулировать вы-

воды 

научными иссле-

дованиями по 

общепринятым 

методикам, ста-

тистической об-

работкой резуль-

татов опытов, 

умением форму-

лировать выводы 

ПКОС-2 Способен решать задачи в 

области развития науки, тех-

ники и технологии с учетом 

нормативного правового ре-

гулирования в сфере 

интеллектуальной собствен-

ности 

 

ПКОС-2.1. Решает задачи, связанные с выбором способов 

использования и распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоря-

жение такими правами, включая введение таких прав в 

гражданский оборот 

как решать зада-

чи, связанные с 

выбором спосо-

решать задачи, 

связанные с вы-

бором способов 

способами и ме-

тодами решения 

задач, связанных 



 

бов использова-

ния и распоряже-

ния правами на 

результаты ин-

теллектуальной 

деятельности, и 

осуществлять 

распоряжение 

такими правами, 

включая введение 

таких прав в гра-

жданский оборот 

использования и 

распоряжения 

правами на ре-

зультаты интел-

лектуальной дея-

тельности, и осу-

ществлять распо-

ряжение такими 

правами, включая 

введение таких 

прав в граждан-

ский оборот 

с выбором спосо-

бов использова-

ния и распоряже-

ния правами на 

результаты ин-

теллектуальной 

деятельности, 

знаниями как 

осуществлять 

распоряжение 

такими правами, 

включая введение 

таких прав в гра-

жданский оборот 

 

Краткое содержание практики: Формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу; совершенствование навыков и умений использовать теоре-

тические знания при выполнении практических и аналитических заданий; развитие познавательных спо-

собностей и активности (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти); развитие исследовательских умений, формирование опыта творческой, исследовательской деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программ практики  
 

Б2.О.05(Пд) «Преддипломная практика» 

 
  

Код и направление подготовки  35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

  

Направленность (профиль) Предпринимательство в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

  

Квалификация  Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Год начала подготовки  2019 

  

Факультет Технологический  

  

Выпускающая кафедра Биотехнология  

Кафедра-разработчик Биотехнология  

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. 108 ч. /3 з.е./ 2 нед. 

Форма контроля (промежуточная аттестация) Зачет с оценкой 

 

Контактные часы – 2 ч. 

Самостоятельная работа – 106 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Место практики  структуре образовательной программы: 
 

  

Производственная практика (Преддипломная работа) относится к обязательной части образовательной 
                                     (обязательной части / части,  формируемой участниками образовательных отношений)

  

программы бакалавриата. 

  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

 (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

      

 

- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия выполне-

ния производст-

венных процессов 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведе-

ние профилактических мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма профессиональных заболеваний 

способы и методы 

создания безопасных 

условий труда; как 

обеспечивает прове-

дение профилактиче-

ских мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма профес-

сиональных заболе-

ваний 

организовать безо-

пасные условия тру-

да, обеспечить про-

ведение профилакти-

ческих мероприятий 

по предупреждению 

производственного 

травматизма профес-

сиональных заболе-

ваний 

способами и метода-

ми создания безопас-

ных условий труда; 

как обеспечивает 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного травма-

тизма профессио-

нальных заболеваний 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные исследования в области про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции 

способы и методы 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний в области про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

проводит экспери-

ментальные исследо-

вания в области про-

изводства и перера-

ботку сельскохозяй-

ственной продукции 

способами и метода-

ми проведения экс-

периментальных ис-

следований в области 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-1 Способен участво-

вать в проведении 

научных исследова-

ний по общеприня-

тым методикам, со-

ставлять 

их описание и фор-

мулировать выводы 

ПКОС-1.1. Участвует в проведении научных исследований по об-

щепринятым методикам, осуществляет обобщение и статистиче-

скую обработку результатов опытов, формулирует выводы 

научные исследо-

вания по обще-

принятым методи-

кам, как осуществ-

лять обобщение и 

статистическую 

обработку резуль-

проводить научные 

исследования по об-

щепринятым методи-

кам, как осуществлять 

обобщение и статисти-

ческую обработку ре-

зультатов опытов, 

научными исследо-

ваниями по обще-

принятым методи-

кам, статистической 

обработкой резуль-

татов опытов, уме-

нием формулировать 



 

татов опытов, 

формулировать 

выводы 

формулировать выво-

ды 

выводы 

ПКОС-2 Способен решать 

задачи в области 

развития науки, тех-

ники и технологии с 

учетом нормативно-

го правового регули-

рования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

 

ПКОС-2.1. Решает задачи, связанные с выбором способов использо-

вания и распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, вклю-

чая введение таких прав в гражданский оборот 

как решать задачи, 

связанные с выбо-

ром способов ис-

пользования и 

распоряжения пра-

вами на результа-

ты интеллектуаль-

ной деятельности, 

и осуществлять 

распоряжение та-

кими правами, 

включая введение 

таких прав в граж-

данский оборот 

решать задачи, связан-

ные с выбором спосо-

бов использования и 

распоряжения правами 

на результаты интел-

лектуальной деятель-

ности, и осуществлять 

распоряжение такими 

правами, включая вве-

дение таких прав в 

гражданский оборот 

способами и мето-

дами решения задач, 

связанных с выбо-

ром способов ис-

пользования и рас-

поряжения правами 

на результаты ин-

теллектуальной дея-

тельности, знаниями 

как осуществлять 

распоряжение таки-

ми правами, включая 

введение таких прав 

в гражданский обо-

рот 

ПКОС-12 Способен принимать 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий произ-

водства, хранения и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции в различ-

ных экономических 

и погодных условиях 

ПКОС-12.1.  Принимает управленческие решения по реализации 

технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйст-

венной продукции в различных экономических и погодных услови-

ях 

способы и методы 

управленческих ре-

шений по реализации 

технологий произ-

водства, хранения и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции в различ-

ных экономических 

и погодных условиях 

принимать управ-

ленческие решения 

по реализации тех-

нологий производст-

ва, хранения и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции в различных 

экономических и 

погодных условиях 

способами и метода-

ми управленческих 

решений по реализа-

ции технологий про-

изводства, хранения 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции в различ-

ных экономических 

и погодных условиях 

 

Краткое содержание практики: Закрепление теоретических знаний о современных тенденциях и приори-

тетных направления развития АПК; усовершенствование умений вести расчеты объемов производства, со-

ставлять технологические карты, продуктовые расчет для определения потребности сырья на планируемый 

объем производства продукции, расчет и подбор оборудования, хорошо знать экономические законы цено-

образования и рентабельности, уметь анализировать условия рынка, сложившиеся на определенный мо-

мент, прогнозировать динамику роста спроса на продукцию. Усовершенствовать степень владения совре-

менными технологиями производства и переработки сельскохозяйственной продукции, определять сырье-

вые ресурсы АПК и эффективные подходы к их рациональному использованию, строго следовать в своей 

работе стандартизации и сертификации качественных экологически чистых продуктов животноводства и 

растениеводства. 


