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1 Общие положения 

Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализуемая в 

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина 

(Вологодская ГМХА) по направлению Производственное предпринимательство на малых 

предприятиях в АПК представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ВО).  

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному 

направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.1 Нормативные документы для разработки ОППП 

Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Российской 

Федерации; 

 Устав Вологодской ГМХА; 

 Профессиональный стандарт Бухгалтер (код 08.002), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103 н.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июля 2017 г. № 699 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.04  "Агрономия" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г. № 972 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 36.03.02  "Зоотехния" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01   "Экономика" 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих от 29 апреля 2008 года.  

  Профессиональный стандарт Агроном (код 13.017), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.07.2018 г. № 454 н.  

 Профессиональный стандарт Животновод (код 13.003), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 417 н.  

и др. 

1.2 программы высшего образования по направлению подготовки  

1.2.1 Цель (миссия) ОППП 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС ВО, 

критериев аккредитации и запросов работодателей.  

Миссией ОППП  является создание и развитие современной системы обеспечения качества 

образования и подготовка высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственных 

предприятий агрономического комплекса России.  
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Основной целью ОППП  является формирование гармонично развитой личности 

выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у слушателей 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций. 

Задачами ОППП является:  

- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мотивации 

освоения знаний;  

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;  

- формирование социально-коммуникативных навыков;  

- формирование профессиональных компетенций;  

- формирование практической ориентации на результат.  

1.2.2 Срок получения образования по ОППП  

Срок получения образования – 2 месяца, в очно-заочной форме обучения с частичным 

отрывом от работы. 

1.2.3 Объем ОППП 

Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 252  часа (7 

зачетных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу и время,  отводимое на 

контроль качества освоения обучающимися ОППП. 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП 

Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее и (или) высшее образование.  

2 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации 

2.1. Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая функция 

в соответствии с профессиональным стандартом Агроном (код 13.017), утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.07.2018 г. № 454 н;  

Профессиональным стандартом Бухгалтер (код 08.002), утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103 н; Профессиональным 

стандартом Животновод (код 13.003), утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 417 н.  

 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Трудовая функция Уровень 

квалификации 

Производственно-

технологическая деятельность 

в области производственного 

предпринимательства на малых 

предприятиях АПК 

Выполнение работ по содержанию и 

воспроизводству сельскохозяйственных 

животных (код А/01.3); дезинфекция 

животноводческих помещений для 

обеспечения ветеринарно-санитарной 

экспертизы (код А/02.3 ); контроль 

физиологического состояния животных 

для поддержания и защиты их здоровья 

(код А/03.3) 

3 

Выполнение работ в рамках 

разработанных технологий 

5 
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возделывания сельскохозяйственных 

культур (код А/01.5); организация 

производства продукции 

растениеводства (код В/01.6); 

управление производством 

растениеводческой продукции (код 

С/01.7) 

 

 Ведение бухгалтерского учета (код 

А/01.5) 
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Виды экономической деятельности: Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности, планирование, налоги и налогообложение. 

 

2.2 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: организацию  

производства и предпринимательства ПАПК, экономику организаций (предприятий), технологию 

производства продукции растениеводства и животноводства, хранения и  переработки продукции 

растениеводства (зерновых, технических, овощных, плодовых культур), нормы и рационы 

кормления сельскохозяйственных животных, основы кормопроизводства и заготовки кормов.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

создание и функционирование малых предприятий в агропромышленном комплексе 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по программе Производственное предпринимательство на малых 

предприятиях в АПК готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая (основная); 

организационно-управленческая (основная); 

научно-исследовательская (основная). 

2.4 Характеристика новой квалификации 

Характеристика новой квалификации и связанные с ней новые виды профессиональной 

деятельности, трудовые функции и уровни квалификации согласно профессиональному 

стандарту Бухгалтер (код 08.002), утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103 н; профессиональному 

стандарту Агроном (код 13.017), утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09.07.2018 г. № 454 н; профессиональному 

стандарту Животновод (код 13.003), утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 417 н.  

Новый вид профессиональной деятельности – производственно-технологическая 

деятельность  в области производственного предпринимательства на малых предприятиях в АПК. 

Цель вида профессиональной деятельности – создание и функционирование малых 

предприятий в АПК. 

- уровень квалификации 3 – обобщенные трудовые функции: Выполнение вспомогательных 

работ по уходу за животными, воспроизводству и содержанию сельскохозяйственных животных, , 

контроль за состоянием животных.  
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- уровень квалификации 5 – Выполнение работ по технологиям выращивания 

сельскохозяйственных культур, организация  производства продукции растениеводства; 

управление производством растениеводческой продукции, ведение бухгалтерского учета. 

 

Обучающийся по программе  производственно-технологическая деятельность  в области 

производственного предпринимательства на малых предприятиях в АПК готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

оценка пригодности агроландшафтов для выращивания сельскохозяйственных культур; 

подбор видов и сортов сельскохозяйственных культур для различных агроэкологических 

условий и технологий; 

применение удобрений, средств защиты растений для возделывания сельскохозяйственных 

культур ; 

организация производства в малых предприятиях; 

производство продукции животноводства; 

технология приготовления и заготовки кормов; 

анализ экономической деятельности малого предприятия АПК; 

составление норм и рационов кормления сельскохозяйственных животных. 

организационно-управленческая деятельность:  

составление технической документации, графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование; 

организация производственных коллективов в сфере растениеводства и животноводства и 

управление ими; 

организация и проведение работ на малых предприятиях АПК и принятие управленческих 

решений в различных условиях; 

производственный контроль параметров технологических процессов и качества продукции; 

профилактика травматизма и обеспечение безопасности труда при проведении 

растениеводческих работ и на животноводческих фермах.; 

научно-исследовательская деятельность:  

участие в выполнении научных исследований в области растениеводства и животноводства;  

выполнение программы экспериментальных исследований, закладка и проведение различных 

опытов по утвержденным методикам; 

проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по оценке состояния и 

возможностей повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продукции 

животноводства  и качества получаемой продукции; 

статистический анализ результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений. 

 

2.5 Виды деятельности, профессиональная функция 

 

Производственно-

технологическая 

деятельность в 

области 

производственного 

предпринимательст

ва на малых 

предприятиях в 

АПК 

Выполнение 

вспомогательных 

работ по по 

созданию и 

функционированию 

малых предприятий 

в АПК 

Выполнение 

вспомогательных 

работ по организации 

работы 

растениеводческих 

бригад в соответствии 

с технологическими 

картами возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Трудовые действия: 
Подготовка рабочих 

планов-графиков 

выполнения полевых работ, 

Разработка заданий для 

растениеводческих бригад 

(звеньев, работников) в 

соответствии с планом-

графиком выполнения 

работ, Инструктирование 

работников 

растениеводческих бригад 

по выполнению 
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производственных заданий, 

Оперативный контроль 

качества выполнения 

технологических операций, 

Принятие мер по 

устранению выявленных в 

ходе контроля качества 

технологических операций 

дефектов и недостатков, 

Подготовка информации 

для составления первичной 

отчетности.  
Необходимые умения: 
Устанавливать 

последовательность и 

календарные сроки 

проведения 

технологических операций, 

в том числе с учетом 

фактических погодных 

условий, Определять 

потребность в средствах 

производства и рабочей 

силе для выполнения 

общего объема работ по 

каждой технологической 

операции на основе 

технологических карт, 

Определять виды и объем 

работ для 

растениеводческих бригад 

(звеньев, работников) на 

смену, Определять 

агротехнические 

требования к выполнению 

работ в соответствии с 

технологическими картами, 

государственными 

стандартами (ГОСТами) и 

регламентами, Определять 

агротехнические 

требования к выполнению 

работ в соответствии с 

технологическими картами, 

государственными 

стандартами (ГОСТами) и 

регламентами, 

Пользоваться методами 

контроля качества 

выполнения 

технологических операций, 

Осуществлять 

технологические 

регулировки 

почвообрабатывающих и 

посевных агрегатов, 

используемых для 

реализации 

технологических операций. 
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  Необходимые знания: 
Технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в открытом и 

закрытом грунте , 
Оптимальные сроки 

проведения 

технологических операций 

по возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур, Сменные нормы 

выработки на 

сельскохозяйственные 

механизированные и 

ручные работы, Требования 

к качеству выполнения 

технологических операций 

в соответствие с 

технологическими картами, 

ГОСТами и регламентами, 

Методы контроля качества 

технологических операций 

в растениеводстве, 

Факторы, влияющие на 

качество выполнения 

технологических операций 

в растениеводстве, Способы 

технологических 

регулировок машин и 

механизмов, используемых 

для реализации 

технологических операций, 

Требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

  Выполнение 

вспомогательных 

работ при Контроле 

процесса развития 

растений в течение 

вегетации 

Трудовые действия: 
Составление программы 

контроля развития растений 

в течение вегетации, 
Установление календарных 

сроков проведения 

технологических операций 

на основе определения 

фенологических фаз 

развития растений, Оценка 

состояния 

сельскохозяйственных 

культур, в том числе в 

стрессовых условиях для 

определения мероприятий 

по повышению их 

устойчивости,  Определение 

видового состава сорных 

растений и степени 

засоренности посевов, 

запаса семян сорных 

растений в почве с целью 

совершенствования системы 

защиты растений от 
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сорняков,  Определение 

видового состава 

вредителей, плотности их 

популяций, вредоносности 

и степени повреждения 

растений с целью 

совершенствования системы 

защиты растений от 

вредителей, Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

технологических процессов 

в растениеводстве на 

основе анализа результатов 

контроля развития культур 
Необходимые умения: 
Выбирать методы контроля 

состояния 

сельскохозяйственных 

культур, фитосанитарного 

состояния посевов, 

состояния почв, Определять 

фенологические фазы 

развития растений на 

основе анализа их 

морфологических 

признаков, Производить 

анализ готовности 

сельскохозяйственных 

культур к уборке, 

Определять урожайность 

сельскохозяйственных 

культур перед уборкой для 

планирования уборочной 

кампании, Пользоваться 

специальным 

оборудованием при 

проведении почвенной и 

растительной диагностики в 

полевых условиях, 

Пользоваться специальными 

программами для ведения 

электронной базы данных 

истории полей.     
Необходимые знания: 
Пользоваться специальными 

программами для ведения 

электронной базы данных 

истории полей, 

Биологические особенности 

сельскохозяйственных 

культур при созревании, 

Визуальные и 

количественные методы 

определения общего 

состояния посевов, полевой 

всхожести, густоты стояния, 

перезимовки озимых и 
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многолетних культур, 

Признаки поражения 

сельскохозяйственных 

культур вредителями и 

болезнями, Методы учета 

сорняков, болезней и 

вредителей 

сельскохозяйственных 

культур, Требования 

охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

  Организация 

производства 

продукции 

растениеводства 

Трудовые действия: 
Организация системы 

севооборотов, их 

размещения по территории 

землепользования и 

проведения нарезки полей 

с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

для эффективного 

использования земельных 

ресурсов, Обоснование 

выбора сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и уровня 

интенсификации 

земледелия, Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы в 

севооборотах с учетом 

почвенно-климатических 

условий и рельефа 

территории для создания 

оптимальных условий для 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур и сохранения 

плодородия почвы, 

Разработка экологически 

обоснованной системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений для 

обеспечения 

сельскохозяйственных 

культур элементами 

питания, необходимыми для 

формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы, Общий 

контроль реализации 

технологического процесса 

производства продукции 

растениеводства в 

соответствии с 

разработанными 
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технологиями возделывания 

сельскохозяйственных 

культур.   Необходимые 

умения: 
Пользоваться материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, справочными 

материалами для 

разработки элементов 

системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, Выбирать 

оптимальные виды, нормы и 

сроки использования 

химических и 

биологических средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы с 

сорной растительностью, 

вредителями и болезнями, 

Выбирать оптимальные 

виды, нормы и сроки 

использования химических 

и биологических средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы с 

сорной растительностью, 

вредителями и болезнями.  
Необходимые знания: 
Требования 

сельскохозяйственных 

культур к условиям 

произрастания, Научно-

обоснованные принципы 

чередования культур в 

севооборотах, Типы и 

приемы обработки почвы, 

специальные приемы 

обработки при борьбе с 

сорной растительностью, 

Требования 

сельскохозяйственных 

культур к свойствам почвы, 

регулируемым приемами 

обработки, Сроки, способы 

и нормы высева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур, Требования к 

качеству посевного 

(посадочного) материала 

сельскохозяйственных 

культур, Требования к 

качеству убранной 

сельскохозяйственной 
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продукции и способы ее 

доработки до 

кондиционного состояния. 

  Поддержание чистоты 

в животноводческих 

помещениях 

Трудовые действия: 
Подбор хозяйственного 

инвентаря для уборки 

навоза из 

животноводческих 

помещений, замены 

подстилки ручным и 

частично 

механизированным 

способом, очистки (мытья) 

животных в соответствии со 

сложностью и объемом 

выполняемых работ, 

Контроль бесперебойной 

работы систем удаления 

навоза в случае его 

механизированной уборки 

(механической, 

гидравлической), Мытье 

кормушек, поилок и 

оборудования, 

используемого в 

животноводческих 

помещениях, в соответствии 

с ветеринарно-санитарными 

нормами содержания 

животных, Мытье 

кормушек, поилок и 

оборудования, 

используемого в 

животноводческих 

помещениях, в соответствии 

с ветеринарно-санитарными 

нормами содержания 

животных. 
Необходимые умения: 
Пользоваться инвентарем в 

процессе уборки навоза из 

животноводческих 

помещений (стойл, 

проходов, клеток), замены 

подстилки, мытья 

оборудования, чистки и 

мытья животных, 

Определять суточную норму 

подстилки при ее замене в 

зависимости от вида и 

половозрастного состава 

животных, вида подстилки 

и технологии содержания, 

Подбирать и применять 

спецодежду, средства 

индивидуальной защиты в 

соответствии с 

выполняемыми работами. 
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Необходимые знания: 
Виды и назначение 

инвентаря и оборудования 

для уборки навоза, замены 

подстилки, чистки и мытья 

животных различных видов, 

истемы удаления навоза в 

соответствии с 

действующими 

ветеринарно-санитарными и 

технологическими нормами, 

Нормы потребности в 

подстилке на одну голову в 

сутки в зависимости от вида 

и половозрастного состава 

животных, вида подстилки 

и технологии содержания, 

Технологии уборки навоза и 

замены подстилки ручным и 

частично 

механизированным 

способом для различных 

видов животных, 

Технологии уборки навоза и 

замены подстилки ручным и 

частично 

механизированным 

способом для различных 

видов животных, 

Требования к средствам 

индивидуальной защиты и 

спецодежде при проведении 

работ по поддержанию 

чистоты в 

животноводческих 

помещениях, Требования 

охраны труда в сельском 

хозяйстве.  
  Дезинфекция 

животноводческих 

помещений для 

обеспечения 

ветеринарно-

санитарной 

безопасности 

Трудовые действия: 
Подбор инвентаря, 

оборудования, 

дезинфицирующих 

растворов для проведения 

дезинфекции 

животноводческих 

помещений в соответствии с 

планом дезинфекции, 

сложностью и объемом 

выполняемых работ, 

Проведение очистки и 

дезинфекции инвентаря 

после его использования в 

процессе уборки и 

дезинфекции 

животноводческих 

помещений в соответствии с 

требованиями ветеринарно-

санитарных норм, 

Заполнение учетно-
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отчетной документации по 

ветеринарно-санитарной 

обработке 

животноводческих 

помещений и оборудования. 
Необходимые умения: 
Рассчитывать объемы 

дезинфицирующих 

растворов, необходимых 

для проведения 

дезинфекции и заправки 

дезинфицирующих 

ковриков в соответствии с 

планом дезинфекции, 

Готовить дезинфицирующие 

растворы заданной 

концентрации с 

использованием химической 

посуды и оборудования для 

проведения дезинфекции 

животноводческих 

помещений и оборудования, 

заправки дезинфекционных 

ковриков, Пользоваться 

инвентарем, оборудованием 

и дезинфицирующими 

средствами в процессе 

дезинфекции 

животноводческих 

помещений, оборудования и 

хозяйственного инвентаря, 

Пользоваться инвентарем, 

оборудованием и 

дезинфицирующими 

средствами в процессе 

дезинфекции 

животноводческих 

помещений, оборудования и 

хозяйственного инвентаря. 
Необходимые знания: 
Виды и назначение 

инвентаря и оборудования 

для дезинфекции 

животноводческих 

помещений, Растворы, 

используемые для 

дезинфекции помещений, 

оборудования, 

хозяйственного инвентаря и 

заправки дезинфекционных 

ковриков, Техника 

приготовления растворов 

заданной концентрации, 

Требования к дезинфекции 

помещений и оборудования 

животноводческих 

помещений, Требования к 

дезинфекции и хранению 

хозяйственного инвентаря 
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животноводческих 

помещений. 
  Контроль 

физиологического 

состояния животных 

для поддержания и 

защиты их здоровья 

Трудовые действия: 
Выявление признаков 

заболеваний животных 

путем проведения 

регулярных внешних 

осмотров, наблюдения за их 

поведением, Выявление 

признаков половой охоты у 

животных путем проведения 

регулярных внешних 

осмотров, наблюдения за их 

поведением, Выявление 

признаков приближения 

родов у самок животных 

путем проведения внешних 

осмотров, наблюдения за 

поведением животных на 

поздних сроках 

беременности.  
Необходимые умения:  
Оценивать состояние 

здоровья животных по их 

внешнему виду и 

поведению, Оказывать 

первую помощь заболевшим 

и травмированным 

животным, Оценивать 

готовность животных к 

участию в процессе 

воспроизводства по 

внешним признакам и 

поведению,  Определять 

стельность, суягность, 

супоросность, жеребность, 

сукрольность и 

приближение родов у самок 

животных по внешним 

признакам и поведению. 

Необходимые знания: 
Внешние признаки 

отклонения 

физиологического 

состояния животных 

различных видов от нормы 

и внешние признаки 

заболеваний животных, 

Основные приемы оказания 

первой помощи заболевшим 

и травмированным 

животным, Внешние 

признаки проявления 

стельности, суягности, 

супоросности, жеребности, 

сукрольности животных, 

Внешние признаки 

приближения родов у 
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животных различных видов. 
  Выполнение работ по 

содержанию и 

ежедневному уходу за 

животными 

Трудовые действия: 
Определение температуры, 

относительной влажности 

воздуха и освещенности в 

животноводческих 

помещениях с 

использованием 

специальных приборов в 

рамках контроля 

соблюдения физиолого-

гигиенических норм 

микроклимата в 

животноводческих 

помещениях, Оценка 

соответствия фактических 

параметров микроклимата в 

животноводческих 

помещениях 

зоогигиеническим нормам 

для определения 

необходимости принятия 

мер по оптимизации 

микроклимата, Контроль 

соблюдения режима 

кормления и поения 

животных при подаче 

кормов и воды 

механизированным 

(автоматизированным) 

способом. 

Необходимые умения: 
Пользоваться специальными 

приборами при 

определении температуры, 

относительной влажности 

воздуха и освещенности в 

животноводческих 

помещениях в соответствии 

с инструкциями по 

эксплуатации, Пользоваться 

специальным 

оборудованием, в том числе 

побудительной 

вентиляцией, установками 

для отопления при 

регулировании 

микроклимата в 

животноводческих 

помещениях в соответствии 

с инструкциями по 

эксплуатации, Определять 

время кормления и поения 

животных в соответствии с 

распорядком дня (режимом) 

на ферме. 

 Необходимые знания: 
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Приборы для определения 

температуры, 

относительной влажности 

воздуха, освещенности 

животноводческих 

помещений и правила их 

эксплуатации, Нормативные 

параметры микроклимата в 

животноводческих 

помещениях в зависимости 

от вида, половозрастной 

группы и способа 

содержания животных в 

соответствии с 

ветеринарными правилами 

содержания, Технологии 

содержания животных 

различных видов, Режимы 

кормления животных в 

зависимости от их вида, 

половозрастного состава, 

назначения и технологии 

содержания, 

Среднесуточные нормы 

кормов для животных 

различных видов, 

половозрастных групп и 

назначения, 

Среднесуточные нормы 

потребления воды 

животными в зависимости 

от вида, половозрастных 

групп, назначения 

животных и температуры 

окружающей среды в 

соответствии с 

ветеринарными правилами 

содержания Требования к 

специальным мероприятиям 

по уходу за животными 

различных видов.  
  Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического 

субъекта 

Прием первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта, 

Проверка первичных 

учетных документов в 

отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов, 

Составление на основе 

первичных учетных 

документов сводных 

учетных документов, 

Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 
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субъекта. 

Необходимые умения: 
Составлять (оформлять) 

первичные учетные 

документы, в том числе 

электронные документы, 

Осуществлять комплексную 

проверку первичных 

учетных документов, 

Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой,  

 

Необходимые знания: 

 
Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

архивном деле, Внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы экономического 

субъекта, 

регламентирующие порядок 

составления, хранения и 

передачи в архив 

первичных учетных 

документов, Порядок 

составления сводных 

учетных документов в 

целях осуществления 

контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни. 

  Денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского учета 

и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 
Денежное измерение 

объектов бухгалтерского 

учета и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей, 

Составление отчетных 

калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции 

(работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта. 

Необходимые умения: 
Вести регистрацию и 

накопление данных 

посредством двойной 
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записи, по простой системе, 

Применять правила 

стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления 

амортизации, принятые в 

учетной политике 

экономического субъекта, 

Применять правила 

стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления 

амортизации, принятые в 

учетной политике 

экономического субъекта, 

Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой. 

Необходимые знания: 
Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении, гражданское, 

трудовое, таможенное 

законодательство 

Российской Федерации, 

Методы калькулирования 

себестоимости продукции 

(работ, услуг), Методы 

калькулирования 

себестоимости продукции 

(работ, услуг), Экономика и 

организация производства и 

управления в 

экономическом субъекте, 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОППП 
 

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОППП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными (ОК) 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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 воспринимая 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); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными (ПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и 

систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ОПК-1);  

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм животных 

природных, социальнохозяйственных, генетических и экономических факторов (ОПК-2);  

Способен обосновать и реализовать в профессиональной деятельности современные технологии с 

использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач 

(ОПК-4);  

Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность 

Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур (ПК-3); 

способностью использовать современные информационные технологии, в том числе базы 

данных и пакеты программ (ПК-5); 

способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственной организации (ПК-7); 

способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 

условиях (ПК-8); 

способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках 

(ПК-9);  
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готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно - 

управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность  

(ПК-11); 

Способен определять общую потребность в семенном и посадочном материале, удобрениях 

и пестицида (ПК-12); 

Способен проводить сбор информации и анализ литературных источников в области 

животноводства (ПК-2); 

Способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, кормлению и 

разведению животных (ПК-4) 

организационно-управленческая деятельность: 

Способностью анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления (ПК-12);  

Способен контролировать реализацию технологического процесса производства продукции 

растениеводства (ПК-13); 

Способен участвовать в планировании и проведении экспериментов по испытанию 

растений на отличимость, однородность и стабильность, на хозяйственную полезность в 

соответствие с поступившим заданием на выполнение данных видов работ и установленными 

методиками проведения испытаний (ПК-14); 

Способен участвовать в проведении государственных испытаний сортов на хозяйственную 

полезность в соответствие с действующими методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур (ПК-15); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству (ПК-22). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОППП 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОППП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 

(модулей); календарным учебным графиком, оценочными компонентами, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОППП по направлению «Производственное 

предпринимательство на малых предприятиях в АПК» приводится в учебном плане. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом. 

4.2 Учебный и учебно-тематический планы 

Учебный план по направлению «Производственное предпринимательство на малых 

предприятиях в АПК» является основным документом, регламентирующим учебный процесс.  
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ОППП состоит из 13 дисциплин. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин,  а 

также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план определяет трудоемкость программы, перечень, объем, и 

последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объемы аудиторных 

занятий, объем самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Производственное предпринимательство 

на малых предприятиях в АПК» представлены отдельными документами. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) учебного 

плана.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдельными 

документами. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям 

реализации дополнительных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по 

направлению Производственное предпринимательство на малых предприятиях в АПК. 

  

Кадровое обеспечение 

Реализация ОППП по направлению «Производственное предпринимательство на малых 

предприятиях в АПК» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП «Производственное 

предпринимательство на малых предприятиях в АПК» представлены отдельным документом. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за последние пять 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 в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 

академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и учебным 
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информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем спектром 

библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный на базе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64».  
Слушатели и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 

«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, Айбкус, 

IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ пользователям 

к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой базе данных 

«Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к электронно-библиотечным 

системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП Производственное предпринимательство на 

малых предприятиях в АПК представлено отдельным документом.  

5.2 Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОППП. 

Для успешной реализации ОППП Производственное предпринимательство на малых 

предприятиях в АПК в соответствии с учебным планом академия располагает материально-

технической базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и 

противопожарным правилам.  

Материально-техническая база включает:  

 здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления 

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требованиями. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 

площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  

 вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 

необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информационным 

сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;  

 права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществления 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

 средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов занятий 

со слушателями;  

 другие материально-технические ресурсы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

Слушателям обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий студентам созданы учетные записи на образовательном портале 

Вологодской ГМХА. Каждый слушатель имеет возможность обучаться посредством системы 

электронных курсов МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

 Программы архивации 7-ZIP 

Программное обеспечение общего назначения 

 Операционная система Microsoft Windows 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word 

 Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

 Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera 

 Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  
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 Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим доступа: 

https://moodle.molochnoe.ru/ 

 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21

DBN=STATIC 

 Электронные библиотечные системы: 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 Поисковые системы Интернета: 

1. Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 

2. Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 

3. Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 

4. Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

Департамент мелиорации  http://www.mcx.ru/ministry/department/phonebook/70.htm 

Министерство сельского хозяйства РФ: http://www.mcx.ru 

Информационный бюллетень Минсельхоза России: 

http://www.mcx.ru/documents/section/show/15333..htm 

www.magister.msk.ru   

www.history.ru   

o В качестве программного обеспечения используются программы: операционные 

системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows 

Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional Plus 

2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

o Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

o Информационные справочные системы 

o – Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

o – ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

o – Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

o – Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

o – Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

o Профессиональные базы данных 

o – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

o – Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

o – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

o – Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

o – Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

o  

Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

https://moodle.molochnoe.ru/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://yandex.ru/
https://mail.ru/
https://www.google.ru/
http://www.mcx.ru/ministry/department/phonebook/70.htm
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/documents/section/show/15333..htm
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
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o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

 ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

Материально-техническое обеспечение ОППП представлено отдельным документом. 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОППП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1431 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.04  "Агрономия" 

--Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 250 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.03.02  "Зоотехния" 

--Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01   "Экономика" 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» оценка качества освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости  и итоговую аттестацию обучающихся.  

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти 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; 

Фондов оценочных средств представлены отдельными документами. 

6.2 Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению нового вида профессиональной деятельности. 

https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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РАЗРАБОТЧИКИ ОППП: 

от академии: 
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