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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) прикладного бакалавриата, реализуемая Институтом 

агроэкологии – филиалом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции и профилю подготовки Технология производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) прикладного бакалавриата, реализуемая в Институте агроэкологии – 

филиале ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и профилю 

подготовки Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства, 

представляет собой систему документов, разработанную Институтом агроэкологии – 

филиалом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и университетом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 12 ноября 2015 

года № 1330 (зарегистрирован в Минюсте России 07 декабря 2015 года № 39994), 

соответствующих приказов Минтруда России «Об утверждении профессиональных 

стандартов», а так же с учетом рекомендованной примерной основной профессиональной 

образовательной программой (ПОПОП) по направлению подготовки (носит 

рекомендательный характер). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственных практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.2.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

ОПОП прикладного бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. При этом формулировка целей ОПОП, как в области 

воспитания, так и в области обучения дана с учетом специфики конкретной ОПОП, 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и 

потребностей рынка труда. 

Выпускник – бакалавр, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки бакалавра 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

подготовлен для продолжения профессионального образования в магистратуре. 
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Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах путем подготовки 

бакалавров в области производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Целью ОПОП в области воспитания является: развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, а также способность 

студента владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать 

информацию. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ориентирована на производственно-технологический вид профессиональной 

деятельности как основной, и на научно-исследовательский и организационно-

управленческий как дополнительные виды профессиональной деятельности. 

Формирование комплекса общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, т.е. способности применять знания, умения и 

личностные качества для успешной производственно-технологической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности в области производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2.2. Срок освоения ОПОП ВО прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Освоение ОПОП ВО 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» составляет 4 учебных года (для очной формы 

обучения). Квалификация «Бакалавр». 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Трудоемкость ОПОП ВО прикладного бакалавриата составляет 240 зачётных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. Трудоемкость освоения 

студентом ОПОП указана  в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. Одна зачетная единица составляет 36 часов. 

1.3. Нормативные документы для разработки ОПОП прикладного 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции и профилю подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства  

Нормативную правовую базу ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

уровень высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 12 ноября 2015 

года № 1330; 

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении соответствующих профессиональных стандартов»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 сентября 

2014 года № АК-2916/05 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип 

образовательной программы «Академический бакалавриат»; 

- Федеральный закон от 3 февраля 2014 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012 года);  

- Федеральный закон от 21.11.2011 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

(внесены изменения в п. 9 ст. 11 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» в части уточнения реализации программ практик); 

- Федеральный закон от 03.12.2011 года № 385-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования 

процедур признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях; 

- Федеральный закон от 28.02.2012 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» в части применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 

ноября 2009 года, 8 ноября 2010 года); 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2014 года № 928 «О внесении изменений 

в Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 года № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 гожа № 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

- Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности от 18 

ноября 2013 года № 1039; 

- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 года № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

- Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466 «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утверждено 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р); 

- Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 389 «Об утверждении 

критериев включения иностранных образовательных организаций в перечень 

иностранных образовательных организаций, которые выдают документы иностранных 

государств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на территории 

Российской Федерации, и критериев включения иностранных образовательных 

организаций, научных организаций в перечень иностранных образовательных 

организаций, научных организаций, которые выдают документы иностранных 

государств об ученых степенях и ученых»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011 года № 1944-р Перечень 

направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики (утверждено распоряжением Правительства РФ от 3 ноября 2011 года № 1944-р); 

- Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 800 «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования на основе образовательных стандартов и требований, 

устанавливаемых ими самостоятельно»; 

- Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций (Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 года № 184); 

Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 года № 174); 

- Типовое положение о вузе Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 

года № 71; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 года № 1605 «О координационных 

советах по областям образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 года № 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования» (переходник); 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 июня 2014 года № 657 «Об 

утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 795 «Об 

утверждении положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 839 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 года № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ;   

- Приказ Минобрнауки России от 16.05.2014 года № 546 «О внесении изменения в 

Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 года № 112» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2014 года № 32478); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 481 «О 

внесении изменений в некоторые приказы  Министерства образования и науки РФ»;   

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 года № 193 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о 

государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной 

аккредитации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2014 года № 32162); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 января 2014 года № 45 «Об 

утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации, временного 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также 

технических требований к указанным документам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года № 3 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2014/15 учебный год»; 

Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 года № 14 Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 года № 112 «Об утверждении Порядка, 

заполнения учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2014 года № 31540); 

- Приказ Минобрнауки России от 01.10.2013 года № 1100 «Об утверждении образцов 

и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 N 30505); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.01.2014 года № 21 «Об утверждении перечня 

специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам 

специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой 

и (или) профессиональной направленности» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.02.2014 года № 31399); 
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- Приказ Минобрнауки России от 19.09.2013 года № 1076 «Об утверждении перечня 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2013 года № 30083); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 года № 1367 Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 года «Об 

утверждении примерной формы договора на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»;   

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 года № 1 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и специалитета» (документ в pdf файле 

после письма Министра образования и науки Российской Федерации Ливанова Д.В. от 

21.02.2014 года № ДЛ 63/05 «О перечне вступительных испытаний при приеме на 

2014/2015 учебный год»); 

- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления прикладного отпуска обучающимся» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.06.2013 года № 28912); 

- Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 года № 1000 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки 

высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – 

специалитета, перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицам квалификаций (степеней)» (Переходник)); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 года № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 года № 957 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечения срока государственной аккредитации; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2013 года № 159 «Об 

утверждении Порядка создания образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2013 года № 203 «Об 

утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 мая 2012 года № 364 «Об 

утверждении Порядка выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 

бланков документов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №1059 «Об утверждении 

Порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений 

подготовки»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 

года № ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июля 2013 

года № ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных 

учреждений»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июля 2013 

года № 09-889 «О размещении на официальном сайте информации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 сентября 

2013 года № ДЛ-279/05 «О назначении стипендии»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 октября 

2013 года № ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ноября 

2013 года № ДЛ-№344/17 «О действии результатов ЕГЭ»; 

- Приказ (проект) Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры; 

- Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования от 18.02.2014 года № 

ДЛ-8/05пр; 

- Методика расчета показателей мониторинга форма 1; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2014 года № 05-262 

"О правилах совершенствования стипендиального обеспечения"; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 года № ВК-

262/09 "О Методических рекомендациях, о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях"; 

 - Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 467 "О мерах по 

осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего профессионального 

образования"; 

 - Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

 - Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики". 

 - Устав вуза ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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1.4. Требования к абитуриенту  

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, или высшем профессиональном 

образовании, или высшем образовании, а также положительно сданы вступительные 

испытания и прохождение по конкурсу. 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу прикладного бакалавриата 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: исследования и 

технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по 

организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу прикладного бакалавриата 

 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих 

производств, сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр должен быть подготовлен к выполнению следующих задач 

профессиональной деятельности: 

а) производственно-технологическая: 

- реализация технологий производства продукции растениеводства; 

- реализация технологий производства продукции животноводства; 

- реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

- реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

- реализация технологий переработки продукции животноводства; 

- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства; 

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки. 
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б) организационно-управленческая: 

- разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и 

оборудование; 

- организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие 

управленческих решений в различных условиях хозяйствования; 

- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 

оптимальных технологических решений; 

- определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

в) научно-исследовательская: 

- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 

общепринятым методикам; 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно 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); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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); 

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

 готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

 способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

 готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6); 

 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

 готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

 готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-4); 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей 

(ПК-6); 

 готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья 

и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы (ПК-7); 

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

 готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

 готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 
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 готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений 

под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

 способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

 готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях (ПК-13); 

 способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ПК-14); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту 

управления (ПК-15); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции (ПК-18); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-19); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

 владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки, образцов почв и растений (ПК-22); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

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

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.07 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с ФГОС ВО прикладного бакалавриата по соответствующему 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса, при 

реализации данной ОПОП, регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график содержит информацию по каждому курсу обучения о 

времени (в неделях) теоретического обучения и промежуточной аттестации, учебных, 

производственных и преддипломных практик, государственной итоговой аттестации и 

каникулах (приложение 1). 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» выполнено в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

рекомендациями примерной основной профессиональной образовательной программы 

разработчика проекта ФГОС ВО. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Представлен  в Приложении 2. 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. По направлению подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» составляются три формы 

учебных планов: базовые учебные планы – на полный нормативный срок обучения; 

рабочие учебные планы – на конкретный учебный год, являются типовыми для 

студентов, по ним рассчитывается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные рабочие 

учебные планы студентов, определяющие образовательную траекторию каждого 

студента. 

Структура программы прикладного бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Программа прикладного бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы прикладного 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

профиля программы прикладного бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы прикладного бакалавриата, ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 

ВО 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы прикладного бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются Институтом агроэкологии – филиалом 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы прикладного бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные 
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академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Институтом агроэкологии – филиалом ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая практика; научно-

исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Порядок формирования дисциплин, по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

совет Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Для 

каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Рабочий учебный план (РУП) составлен на основе базового учебного плана на 

конкретный учебный год и содержит перечень изучаемых в учебном году дисциплин 

(модулей), их полную (в зачетных единицах) и аудиторную (в академических часах) 

трудоемкости, деление часов по видам занятий, вид аттестации по каждой дисциплине 

(модулю). Практики, выпускная квалификационная работа включены в РУП с указанием 

их трудоемкости в зачетных единицах и неделях. Кроме того, в РУП указаны сведения, 

необходимые для расчета учебной нагрузки и штата ППС кафедр. 

Базовый учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части учебного цикла по направлению 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» указан 

перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

При разработке учебных программ учтен компетентностный подход и указаны 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

формируемые в конкретной дисциплине. Программы дисциплин строятся на базе 

имеющихся учебно-методических комплексов, содержат методические рекомендации 

студенту (содержание дисциплины) и методические рекомендации преподавателю 

(компетенции), информационные ресурсы, систему контроля, технологии и средства 

оценивания. В программах прописываются современные инновационные и 

информационные технологии, реализующие заложенные в требования к выпускнику. 

Особое место в программах дисциплин уделено самостоятельной работе студентов и 

прописыванию ее содержания. В программах закладывается система оценивания 

сформированных требований к выпускнику. Это тесты или задания, ориентированные на 

практические действия. В программах заложены интерактивные методы обучения (в том 

числе в виде презентации).  
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4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции раздел основной 

профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом производственной практики является научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

В процессе обучения студенты последовательно проходят 3 вида практик: учебную, 

производственную и преддипломную, а также научно-исследовательскую работу 

(приложение 4). 

Руководство практиками осуществляют руководители практик от обучающего 

учреждения и предприятия, на котором студент проходит практику. Руководитель 

практики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за 

выполнением плана практики; руководитель практики от предприятия организует 

проведение практики студентов в полном соответствии с согласованной программой и 

планом прохождения практики. По итогам практики студент должен представить и 

защитить отчет в сроки, установленные вузом. 

Основная цель учебной практики – получение информации и закрепление 

теоретических знаний, практическое знакомство с предприятиями, приобретение 

студентами навыков и компетенции в сфере профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится на предприятиях в соответствии с профилем 

студента. 

В ходе учебной и производственной практик обучающиеся дополнительно получают 

согласно профессиональных стандартов рабочие профессии. 

Преддипломная практика является обязательным завершающим этапом закрепления 

и обобщения теоретических знаний и формирования практических навыков бакалавра. 

Целью данной практики является обобщение студентом необходимого материала, 

полученного в ходе производственной практики, для выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.07 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы прикладного 

бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет или локальной сети ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Внеаудиторная работа обучающего сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 

содержащие издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 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-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 

25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПРИКЛАДНОГО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Реализация ОПОП прикладного бакалавриата 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы прикладного бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу прикладного бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу прикладного 

бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы прикладного бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
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числе работников, реализующих программу прикладного бакалавриата, составляет более 

10 процентов. 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОПОП ВО 

ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.07 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Для реализации ОПОП ВО прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

имеется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

прикладного бакалавриата включает в себя учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Институте агроэкологии – филиале ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

непрерывного многоуровневого образовательного процесса. 

Весь профессорско-преподавательский состав Института способствует 

формированию и скорейшей социализации личности студента, в будущем – 

квалифицированного специалиста. Именно своим отношением к порученному делу, 

своей профессии преподаватели подают достойный пример для подражания всем 

студентам. 

В рамках социализации личности будущего конкурентоспособного специалиста с 

высшим образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота выделено несколько 

направлений, которые, в совокупности, способствуют достижению единого результата: 
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- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организации досуга студентов; 

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 

объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

- работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, социально-

значимой); 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

Формирование социально-культурной среды в вузе строится на основании 

Концепции воспитательной деятельности. Основные принципы, отраженные в 

Положении о воспитательной и внеучебной работе в Институте агроэкологии, 

реализуются в планах воспитательной работы кураторов академических групп, кафедр, 

общежития и всех структурных подразделений, занятых процессом воспитательной 

работы. 

Наиболее актуальные задачи воспитательной работы - это формирование 

компетенций и подготовка личных качеств, необходимых на производстве: 

ответственность, инициативность, умение принимать решения, коммуникативность. 

Система управления воспитательной деятельностью в институте имеет 

трехуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней – 

институтском, факультетском, кафедральном – определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений. 

Общественные организации, занятые внеучебной работой и социально-бытовой 

деятельностью со студентами, представлены в Институте агроэкологии студенческим 

Советом общежития, старостатами, отрядом правопорядка, органами самоуправления в 

академических группах (староста, профорг, физорг, культорг ).  

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

института, в том числе библиотека, почвенный музей, спортивный и тренажерный зал, 

центр досуга. Центральное место в реализации концепции по воспитательной работе 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися. Основное содержание, права и обязанности куратора изложены в 

Положении, утвержденном Ученым советом.  

Воспитательный процесс и реализация молодежной политики в институте находятся 

под постоянным вниманием Ученого совета и администрации, как одно из приоритетных 

направлений деятельности вуза. 

Студенческое самоуправление сотрудничает с отделом молодежной политики города 

Челябинска и комитетом по молодежной политике Администрации Красноармейского 

района. 

Воспитательная работа в вузе основана на единстве учебного и воспитательного 

процессов. Реализация воспитательной работы осуществляется через механизм 

выполнения целевых проектов с использованием административных ресурсов и органов 

студенческого самоуправления. Разработано Положение об общежитии, Правила 

внутреннего распорядка общежития, положение о конкурсе на лучшую комнату, лучший 

блок. По итогам конкурсов проводится награждение. Согласно приказу директора 

преподаватели кафедр посещают общежитие по утвержденному графику. Свои 

замечания, пожелания и предложения оставляют в журнале на вахте. Общежитие 

Института агроэкологии неоднократно участвовало в городских и областных конкурсах  

студенческих общежитий. Регулярно осуществляется размещение рекламных материалов 

в местных СМИ, есть свой блог. 



21 
 

На базе Института агроэкологии действует волонтерский отряд из числа студентов-

активистов института в количестве 20 человек, ведется работа по возрождению традиций 

казачества. Студенты-волонтеры нашего института активно сотрудничают с детским 

домом «Черемушки», центром социального обслуживания граждан пожилого возраста. В 

рамках сотрудничества волонтеры института проводят следующие мероприятия: 

- сбор гуманитарной помощи (вещи, обувь, игрушки, книги ) 

- подготовка и проведение концертных программ для детей и пожилых людей 

- акции « Меняем сигарету на конфету» 

- флешмоб « Мы против наркотиков» 

Совместно с Молодежной палатой Красноармейского района, студенческим 

самоуправлением, библиотекой, здравпунктом института проводят совместные акции 

против курения, за культуру речи, против СПИДа и т.д. 

В рамках комплексной программы «Оздоровление» предусматриваются 

широкомасштабные медицинские обследования, профилактическая вакцинация 

студентов всех курсов, обязательное ежегодное прохождение флюрографического 

обследования и т.д. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам института 

по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. 

Студентам, сдавшим сессию на «отлично», выплачивается повышенная академическая 

стипендия. Студентам, нуждающимся в социальной защите, выплачивается социальная 

стипендия. 

Из средств стипендиального фонда студентам оказывались такие виды материальной 

поддержки, как единовременная материальная помощь и  поощрение студентов за 

активное участие во внеучебной деятельности и отличную учебу. 

В соответствие с действующим законодательством студенты-сироты до окончания 

срока обучения обеспечиваются социальными стипендиями, ежемесячной оплатой 

питания и т.д. 

В Институте агроэкологии имеется студенческое общежитие. Студенты проживают в 

2-3 местных комнатах. 

Питание студентов организовано  в столовой ( 60 посадочных мест) 

Ежегодно организуются и проводятся традиционные мероприятия: 

- «Посвящение в студенты» 

- «Международный день студента» 

- Новогодние праздники для студентов, преподавателей, сотрудников и их детей 

- Фестиваль самодеятельного студенческого творчества  «Весна студенческая» Этот 

проект состоит из 5 этапов (Институт, академия, городской фестиваль, областной и 

Россия) 

- Вручение дипломов выпускникам института 

- Ежегодно проводится региональный Экологический фестиваль. 

-Студенческие праздники, посвященные красным датам календаря (8 марта, 23 

февраля, 9 мая, 25 января, 14 февраля и т.д.) 

- Традиционно проводятся встречи с интересными людьми ( врачи, барды, воины 

интернационалисты, юристы и т.д.)  

Работают кружки: 

- танцевальный 

- вокальный 

- КВН-команды 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного 

специалиста, системы гуманистического воспитания студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами и сотрудниками в Институте агроэкологии 

проводится клубом «Монолит» совместно с кафедрой физического воспитания и состоит 
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из спортивной деятельности  в секциях и сборных командах, проведения спортивных и 

массовых соревнований внутри института и участия в городских, областных и 

Всероссийских соревнованиях. Большое количество студентов занимаются в различных 

спортивных секциях.  

Трудовое воспитание – одна из составляющих воспитательной работы, поэтому 

студенты младших курсов оказывают помощь в наведении порядка и чистоты в 

помещениях учебного корпуса. Студенты участвуют в движении студенческих 

строительных отрядов. 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП предусматривается использование фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов. 

А так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном Уставом ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ. 

В соответствии с планами учебно-воспитательных процессов и графиками учебных 

процессов проводится промежуточная аттестация студентов в период сессий и 

ежемесячно в течение семестра, когда каждый студент получает рейтинговую оценку 

текущей успеваемости. Данный вид контроля позволяет проследить динамику 

успеваемости каждого студента и при необходимости проводить индивидуальную работу 

по конкретным предметам в виде консультаций, дополнительных занятий, углубления 

знаний. В целом такая форма промежуточного контроля знаний студентов является 

стимулирующей, организующей и профилактической. 

Экзаменационные сессии проводятся 2 раза в течение учебного года: зимняя – в 

декабре-январе; летняя – в мае-июне. В период сессии студенты получают итоговую 

оценку знаний за семестр или за год занятий в форме зачета или экзамена. Для получения 

зачета студент должен иметь положительные результаты текущей успеваемости в 

течение семестра. Ему также необходимо показать знание теоретического материала на 

уровне его воспроизведения и формирования умений и навыков в применении этих 

знаний при решении конкретных практических задач. 
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Экзамен проводится в устной или письменной форме по экзаменационным билетам 

или в виде тестирования. При проведении экзамена по итогам одного семестра, как 

правило, идет проверка теоретического курса знаний студентов. 

9.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврская работа). 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической 

и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом, 

и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

выпускника, полностью соответствуют основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна быть 

представлена в форме печатного текста и иллюстративного материала (чертежей, таблиц, 

графиков, рисунков). 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы (ВКР) и ее 

содержанию определяется специальным Положением, разработанным ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ. Дополнительно используются Методические рекомендации по 

подготовке и защите бакалаврской работы.  

Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы 

(бакалаврская работа), составляет две недели. 

10. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В вузе разработана в соответствии с концепцией системы менеджмента качества 

подготовки бакалавров система контроля освоения основной образовательной 

программы по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» высшего образования.  

Учебная работа студента контролируется и оценивается в ходе образовательного 

процесса в семестре (текущая работа), организованного в форме лекций, семинаров, 

практических, лабораторных и других занятий, а также в ходе самостоятельной работы с 

учебным материалом и выполнении индивидуальных заданий (контрольных и расчетно-

графических работ, типовых расчетов, рефератов и т. д.),  

В целях поддержания качества подготовки обучающихся в Институте агроэкологии – 

филиале  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ разработаны локальные нормативные акты, 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Программа ОПОП ВО прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(уровень высшего образования – бакалавриат) утверждена Ученым Советом Института 

агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  
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