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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, направ-

ленность (профиль) Плодовощеводство и декоративное садоводство . 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО Горский ГАУ по направлению подго-

товки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) Плодовощеводство и декора-

тивное садоводство представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» с учетом требо-

ваний регионального рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 г. № 737, с учетом требова-

ний профессионального стандарта «Агроном», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), в соответствии с п.9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению 35.03.05 Садоводство и направленности (профи-

лю) Плодовощеводство и декоративное садоводство включает в себя: учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (моду-

лей), программы практик и научно-исследовательской работы (НИР), программу государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки (специальности) 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата/магистратуры/ 

специалитета) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 г. 

№ 737, зарегистрированный в Минюсте России 21 августа 2017 г., рег. номер 47888. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образователь-

ных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образо-

вательных программ» 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н (заре-



гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., регистра-

ционный № 51709). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-

науки России от 27.11.2015 №1383; 

 Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

 

1.3.  Перечень сокращений 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ПООП - примерная основная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

УК - универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПКУ - профессиональные компетенции, установленные образовательной организа-

цией;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция;  

ТД - трудовое действие;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

з.е. – зачетная единица;  

ЕКС – единый квалификационный справочник;  

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы);  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

НПР – научно-педагогические работники. 

 

  



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 
 

2.1.  Цель (миссия) и задачи программы бакалавриата по направлению под-

готовки 35.03.05 Садоводство 
Главной целью ОПОП ВО бакалавриата подготовка квалифицированных кадров в 

области сельского хозяйства посредством формирования у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство направленность (про-

филь) "Плодовощеводство и декоративное садоводство ", а также развитие профессио-

нально важных качеств личности, позволяющих реализовать сформированные компетен-

ции в эффективной профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-

личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, 

развитие общей культуры у обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО является: 

  формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, ПООП 

и настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения профессиональной дея-

тельности в области агрономии; 

  формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосо-

вершенствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию; 

  обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

  обеспечение подготовки выпускников, способных активно простраивать гибкую 

индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и 

изменчивость условий рынка труда для областей деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство. 

ОПОП ВО 35.03.05 Садоводство основана на компетентностном подходе к ожида-

емым результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

  направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность 

профессионального развития; 

  обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

  практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, 

учитывающие требования профессионального стандарта 13.017 Агроном. 

  формирование готовности выпускников Университета к активной профессио-

нальной и социальной деятельности. 

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления под-

готовки: Плодовощеводство и декоративное садоводство  

 

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании или дипломом о 

среднем профессиональном образовании, представившие сертификаты сдачи ЕГЭ (вы-

державшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие конкурсный отбор в 

соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом универси-

тета – для программ бакалавриата. 

 

2.4. Объем (трудоемкость) программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обу-

чения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной програм-

мы с использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по индиви-



дуальному учебному плану и включает все виды контактной (аудиторной, практики, НИР 

и др.) и самостоятельной работы обучающихся и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исклю-

чением ускоренного обучения) а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы - бака-

лавр. 

 

2.6. Формы обучения  

Формы обучения по образовательной программе направления подготовки бака-

лавриата очная и заочная определены ФГОС ВО (п. 1.3). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

2.7. Срок получения образования 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года (в соответствии с 

ФГОС ВО п. 1.8),  

при заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 12 месяцев и составляет 5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным ФГОС ВО (п.1.8- ФГОС ВО) для соот-

ветствующей формы обучения. 

 

2.8. Язык реализации программы 

Программа бакалавриата 35.03.05 Садоводство реализуется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

  



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1.  Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1.1  Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований для разработки инноваци-

онных агротехнологий, воспроизводства плодородия почв, создания высокопродуктивных 

сортов и гибридов); 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и первичной переработки 

продукции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, винограда, 

создания и эксплуатации объектов декоративного садоводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

3.1.2  Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический. 

 

3.1.3 Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпуск-

ников 

Область 

профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

01 Образование и 

наука (в сфере 

научных исследо-

ваний для разра-

ботки инновацион-

ных агротехноло-

гий, воспроизвод-

ства плодородия 

почв, создания вы-

сокопродуктивных 

сортов и гибридов) 

 

Научно - ис-

следователь-

ский 

 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым методикам, 

Участие в выполнении 

научных исследований в 

области садоводства 

 

Выполнение программы 

экспериментальных иссле-

дований, закладка и прове-

дение различных опытов по 

утвержденным методикам 

 

Проведение учетов и 

наблюдений, анализ полу-

ченных данных по оценке 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры 

и их сорта, генети-

ческие коллекции 

растений, селекци-

онный процесс, аг-

рономические 

ландшафты, при-

родные кормовые 

угодья, почва и вос-

производство ее 

плодородия, вред-

ные организмы и 

средства защиты 



Область 

профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

состояния и возможностей 

повышения урожайности 

садовых культур и качества 

получаемой продукции 

 

Статистическая обработка 

результатов экспериментов, 

их анализ, формулирование 

выводов и предложений 

растений от них, 

Плодовощеводство 

и декоративное са-

доводство  

13 Сельское хозяй-

ство (в сфере про-

изводства и хране-

ния продукции 

растениеводства на 

основе достижений 

агрономии, защиты 

растений, генети-

ки, селекции, се-

меноводства и био-

технологии сель-

скохозяйственных 

культур) 

Производ-

ственно - тех-

нологический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка пригодности агро-

ландшафтов для возделы-

вания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоратив-

ных культур и винограда 

 

Подбор видов, пород и сор-

тов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарствен-

ных культур и 

винограда для различных 

агроэкологических условий 

и технологий 

 

Производство посадочного 

материала плодовых, деко-

ративных, овощных куль-

тур и винограда 

 

Реализация технологий 

возделывания овощных (в 

условиях открытого и за-

щищенного грунта), плодо-

вых, лекарственных и деко-

ративных культур, вино-

града 

 

Применение удобрений, 

средств защиты растений и 

садовой техники 

 

Оценка качества продук-

ции садоводства и опреде-

ление способов ее исполь-

зования 

 

Организация и проведение 

сбора урожая садовых 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры 

и их сорта, генети-

ческие коллекции 

растений, селекци-

онный процесс, аг-

рономические 

ландшафты, при-

родные кормовые 

угодья, почва и вос-

производство ее 

плодородия, вред-

ные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

Плодовощеводство 

и декоративное са-

доводство  



Область 

профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

 

 

 

 

культур, первичной обра-

ботки продукции и 

закладка ее на хранение 

Создание и эксплуатация 

садово-парковых объектов, 

проведение озеленения 

населенных пунктов 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций 

и трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускни-

ков 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного стандар-

та 

Обобщенные  

трудовые функции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

13.017  

Агроном 

B Организация 

производства 

продукции рас-

тениеводства 

6 Разработка си-

стемы меро-

приятий по по-

вышению эф-

фективности 

производства 

продукции рас-

тениеводства 

 

В/01.6 6 

Организация 

испытаний се-

лекционных 

достижений  

В/02.6 6 

 

 

  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 35.03.05 Садовод-

ство, профиль "Плодовощеводство и декоративное садоводство " выпускник должен обла-

дать следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, обеспе-

чивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в обла-

стях:  

01 Образование и наука (в сфере производства, хранения и первичной переработки 

продукции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, винограда, 

создания и эксплуатации объектов декоративного садоводства); 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и первичной переработки 

продукции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, винограда, 

создания и эксплуатации объектов декоративного садоводства). 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет деком-

позицию задачи  

 

ИД УК-1.2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

 

ИД УК-1.3 Рассматривает возможные вариан-

ты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

 

ИД УК-1.4 Грамотно, логично, аргументиро-

ванно формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

 

ИД УК-1.5 Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи 

 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя из 

ИД УК-2.1 Формулирует в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

 



Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

ИД УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 

ИД УК-2.3 Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за установленное вре-

мя 

 

ИД УК-2.4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

ИД УК-3.1 Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

 

ИД УК-3.2 Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организаци-

ей в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, социально неза-

щищенные слои населения и т.п.). 

 

ИД УК-3.3 Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует последо-

вательность шагов для достижения заданного 

результата 

 

ИД УК-3.4 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды 

 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

 

ИД УК-4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

 

 



Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

ИД УК-4.3 Ведет деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные раз-

личия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

 

ИД УК-4.4 Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической комму-

никации общения: внимательно слушая и пы-

таясь понять суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззрениям; ува-

жая высказывания других, как в плане содер-

жания, так и в плане формы; критикуя аргу-

ментированно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

 

ИД УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный язык и 

обратно. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

ИД УК-5.1 Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

 

ИД УК-5.2 Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных социаль-

ных групп, опирающееся на знание этапов ис-

торического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые 

религии, философские и этические учения. 

 

ИД УК-5.3 Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социальной интеграции. 

 



Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие 

(в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы. 

 

ИД УК-6.2 Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

 

ИД УК-6.3 Реализует намеченные цели дея-

тельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

 

ИД УК-6.4 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ресур-

сов при решения поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

 

ИД УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД УК-7.1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

 

ИД УК-7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной деятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, в том числе при 

возникновении  

чрезвычайных ситуа-

ций 

ИД УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты.  

 

ИД УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте. 

 

ИД УК-8.3 Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных ситу-

аций (природного и техногенного происхож-



Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

дения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

 

ИД УК-8.4 Принимает участие в спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые зада-

чи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов мате-

матических, естественнонаучных и об-

щепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных 

законов математических, естественонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, необходи-

мых для решения типовых задач в области аг-

рономии 

 

ИД ОПК-1.2 Использует знания основных за-

конов математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в агрономии 

 

ИД ОПК-1.3 Применяет информационно-

коммуникационные технологии в решении ти-

повых задач в области агрономии 

 

ОПК- 2. Способен использовать норма-

тивные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профес-

сиональной деятельности 

 

ИД ОПК-2.1 Владеет методами поиска и анали-

за нормативных правовых документов, регла-

ментирующих различные аспекты профессио-

нальной деятельности в области сельского хо-

зяйства 

 

ИД ОПК-2.2 Соблюдает требования природо-

охранного законодательства Российской Феде-

рации при производстве продукции садоводства 

 

ИД ОПК-2.3 Использует нормативные право-

вые документы, нормы и регламенты про-

ведения работ в области садоводства  

 

ИД ОПК-2.4 Оформляет специальные доку-

менты для осуществления производства, пере-

работки и хранения продукции садоводства 

 

ИД ОПК-2.5 Ведет учетно-отчетную докумен-

тацию по производству продукции садоводства, 

в том числе в электронном виде 

 

 



Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

ИД ОПК-3.1 Владеет методами поиска и ана-

лиза нормативных правовых документов, ре-

гламентирующих вопросы охраны труда в сель-

ском хозяйстве 

 

ИД ОПК-3.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения произ-

водственных процессов 

 

ИД ОПК-3.3 Проводит профилактические ме-

роприятия по предупреждению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболе-

ваний 

 

ОПК- 4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной де-

ятельности 

ИД ОПК-4.1 Использует материалы почвенных 

и агрохимических исследований, прогнозы раз-

вития вредителей и болезней, справочные мате-

риалы для разработки элементов системы зем-

леделия и технологий возделывания плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных куль-

тур и винограда 

 

ИД ОПК-4.2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания плодо-

вых, овощных, декоративных, лекарственных 

культур и винограда применительно к почвен-

но-климатическим условиям с учетом агро-

ландшафтной характеристики территории 

 

ОПК – 5. Способен к участию в прове-

дении экспериментальных исследова-

ний в профессиональной деятельности 

ИД ОПК-5.1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в про-

ведении экспериментальных исследований в 

области садоводства 

ИД ОПК-5.2 Использует классические и со-

временные методы исследования в садоводстве 

  

ОПК-6. Способен использовать базовые 

знания экономики и определять эконо-

мическую эффективность в профессио-

нальной деятельности 

ИД ОПК-6.1 Демонстрирует базовые знания 

экономики в сфере сельскохозяйственного про-

изводства 

ИД ОПК-6.2 Определяет экономическую эф-

фективность применения технологических при-

емов, внесения удобрений, использования 

средств защиты растений, новых сортов при 

возделывании плодовых, овощных, декоратив-

ных, лекарственных культур и винограда 

 

 

 

 

 



4.1.3. Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции выпуск-

ников и индикаторы их достижения: 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения  

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведе-

нии научных иссле-

дований по общепри-

нятым методикам, 

Участие в выполне-

нии научных иссле-

дований в области 

садоводства 

Выполнение про-

граммы эксперимен-

тальных исследова-

ний, закладка и про-

ведение различных 

опытов по утвер-

жденным методикам 

 

ПКо-1 Готов осу-

ществлять экспери-

ментальные исследо-

вания, закладку и 

проведение различ-

ных опытов по 

утвержденным мето-

дикам 

 

ИД ПКо-1.1 Осу-

ществляет экспери-

ментальные исследо-

вания, закладку и про-

ведение различных 

опытов по утвержден-

ным методикам 

  

Профессиональ-

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты Россий-

ской Федерации 

от 09 июля 2018 

г. № 454н (заре-

гистрирован 

Министерством 

юстиции Рос-

сийской Феде-

рации 27 июля 

2018 г., реги-

страционный № 

51709) и с уче-

том анализа 

требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта 

 

Статистическая обра-

ботка результатов 

экспериментов, их 

анализ, формулиро-

вание выводов и 

предложений 

ПКо-2 Готов прово-

дить статистическую 

обработку результа-

тов экспериментов, 

их анализ, формули-

рование выводов и 

предложений. 

ИД ПКо-2.1 Прово-

дит статистическую 

обработку результатов 

опытов. 

 

ИД ПКо-2.2 Обобща-

ет результаты опытов 

и формулирует выво-

ды. 

 

Решение задач в об-

ласти развития науки, 

техники и технологии 

с учетом нормативно-

го правового регули-

рования в сфере ин-

теллектуальной соб-

ственности  

ПКо-3 Способен ре-

шать задачи в обла-

сти развития науки, 

техники и технологии 

с учетом нормативно-

го правового регули-

рования в сфере ин-

теллектуальной соб-

ственности 

ИД ПКо-2.1 Решает 

задачи, связанные с 

выбором способов ис-

пользования и распо-

ряжения правами на 

результаты интеллек-

туальной деятельно-

сти. 

 

ИД ПКо-2.2 Осу-

ществляет распоряже-

ние правами на резуль-

таты интеллектуальной 

деятельности, включая 

введение таких прав в 

гражданский оборот. 

 



Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Применение удобре-

ний, средств защиты 

растений и садовой 

техники 

 

 

 

ПКо-4 Готов приме-

нять удобрения, сред-

ства защиты расте-

ний, сельскохозяй-

ственную технику 

ИД ПКо-4.1  Осу-

ществляет расчет доз 

органических и мине-

ральных удобрений на 

планируемый урожай, 

организует подготовку 

и применение их под 

плодовые, овощные, 

декоративные, лекар-

ственные культуры и 

виноград 

 

ИД ПКо-4.2 Применя-

ет средства защиты 

растений от вредных 

организмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений 

 

ИД ПКо-4.3 Органи-

зует составление поч-

вообрабатывающих, 

посевных, посадочных 

и уборочных агрегатов, 

определение схем их 

движения по полям и 

проведение технологи-

ческих регулировок 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты Россий-

ской Федерации 

от 09 июля 2018 

г. № 454н (заре-

гистрирован 

Министерством 

юстиции Рос-

сийской Феде-

рации 27 июля 

2018 г., реги-

страционный № 

51709) и с уче-

том анализа 

требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта 
Оценка качества про-

дукции садоводства и 

определение спосо-

бов ее использования 

ПКо-5 Способен 

осуществлять оценку 

качества продукции 

садоводства и опре-

делять способы ее 

использования 

ИД ПКо-5.1 Исполь-

зует знания о требова-

ниях к качеству про-

дукции садоводства, 

владеет визуальными и 

инструментальными 

методами оценки каче-

ства продукции садо-

водства 

 

ИД ПКо-5.2 Обеспе-

чивает общий кон-

троль реализации тех-

нологического процес-

са производства про-

дукции садоводства в 

соответствии с регла-

ментирующей доку-

ментацией 



Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Организация и про-

ведение сбора урожая 

садовых культур, 

первичной обработки 

продукции и 

закладка ее на хране-

ние 

 

ПКо-6 Способен ор-

ганизовать и прове-

сти сбор урожая са-

довых культур, пер-

вичную обработку 

продукции и закладку 

ее на хранение 

ИД ПКо-6.1  Приме-

няет знания о биологи-

ческих особенностях 

садовых растений при 

созревании, Владеет 

методами определения 

технической и биоло-

гической спелости, го-

товности культур к 

уборке для организа-

ции сбора, первичной 

доработки и закладки 

на хранение 

 

ИД ПКо-6.2  Опреде-

ляет сроки, способы и 

темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, обеспечива-

ющие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества 

 

ИД ПКо-6.3 Опреде-

ляет способы, режимы 

послеуборочной дора-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладки ее на хране-

ние, обеспечивающие 

сохранность продук-

ции от потерь и ухуд-

шения качества 

 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Сбор информации, 

анализ литератур-

ных источников по 

технологиям произ-

водства продукции 

садоводства 

ПКр-1 Способен 

участвовать в вы-

полнении научных 

исследований в об-

ласти садоводства 

 

ИД ПКр-1.1 Участвует 

в выполнении научных 

исследований в области 

садоводства 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-



Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

ПКр-2 Способен 

проводить учет и 

наблюдения, ана-

лиз полученных 

данных по оценке 

состояния и воз-

можностей повы-

шения урожайно-

сти садовых куль-

тур и качества по-

лучаемой продук-

ции 

 

ИД ПКр-2.1 Проводит 

учет и наблюдения, 

анализ полученных 

данных по оценке со-

стояния и возможно-

стей повышения уро-

жайности садовых 

культур и качества по-

лучаемой продукции 

 

ты Российской Фе-

дерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 27 июля 

2018 г., регистра-

ционный № 51709) 

и с учетом анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Оценка пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, де-

коративных культур 

и винограда 

ПКр-3 Способен 

осуществить оцен-

ку пригодности аг-

роландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодо-

вых, лекарствен-

ных, декоративных 

культур и виногра-

да 

 

ИД ПКр-3.1 Распозна-

ет основные типы и 

разновидности почв, 

обосновывает направ-

ления их использования 

в садоводстве и приемы 

воспроизводства пло-

дородия 

 

ИД ПКр-3.2 Распозна-

ет по морфологическим 

признакам наиболее 

распространенные в 

регионах дикорастущие 

растения и сельскохо-

зяйственные культуры, 

оценивает их физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный потен-

цаиал и определяет 

факторы улучшения 

роста, развития и каче-

ства продукции овощ-

ных, плодовых, 

лекарственных, декора-

тивных культур и вино-

града 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 

Российской Феде-

рации 27 июля 

2018 г., регистра-

ционный № 51709) 

и с учетом анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта 



Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

ИД ПКр-3.3 Исполь-

зует агрометеорологи-

ческую информацию 

для установления соот-

ветствия агроланд-

шафтных условий тре-

бованиям сельскохо-

зяйственных культур 

при производстве про-

дукции садоводства 

 

Подбор видов, по-

род и сортов плодо-

вых, овощных, де-

коративных, лекар-

ственных культур и 

винограда для раз-

личных агроэколо-

гических условий и 

технологий 

ПКр-4 Готов осу-

ществить подбор 

видов, пород и сор-

тов плодовых, 

овощных, декора-

тивных, лекар-

ственных культур и 

винограда для раз-

личных агроэколо-

гических условий и 

технологий 

 

ИД ПКр-4.1 Опреде-

ляет соответствие усло-

вий произрастания тре-

бованиям видов, пород 

и сортов плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда 

 

ИД ПКр-4.2 Опреде-

ляет соответствие 

уровня интенсифика-

ции земледелия требо-

ваниям видов, пород и 

сортов плодовых, 

овощных, декоратив-

ных, лекарственных 

культур и винограда 

 

ИД ПКр-4.3 Владеет 

методами поиска сор-

тов в реестре райониро-

ванных сортов 

 

Производство поса-

дочного материала 

плодовых, декора-

тивных, овощных 

культур и винограда 

ПКр-5 Готов про-

изводить посадоч-

ный материал пло-

довых, декоратив-

ных, овощных 

культур и виногра-

да 

ИД ПКр-5.1 Организует 

производство посадоч-

ного материала плодо-

вых, декоративных, 

овощных культур и ви-

нограда 

 

ИД ПКр-5.2 Владеет 

методами определения 

качества посевного (по-

садочного) материала 

садовых культур 



Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Реализация техно-

логий возделывания 

овощных (в услови-

ях открытого и за-

щищенного грунта), 

плодовых, лекар-

ственных и декора-

тивных культур, ви-

нограда 

ПКр-6 Готов реали-

зовывать техноло-

гии возделывания 

овощных (в усло-

виях открытого и 

защищенного грун-

та), плодовых, ле-

карственных и де-

коративных куль-

тур, винограда 

 

ИД ПКр-6.1 Владеет 

методами обработки 

почвы, посева (посад-

ки), применения удоб-

рений, защиты расте-

ний в условиях откры-

того и защищенного 

грунта 

 

ИД ПКр-6.2 Органи-

зует реализацию техно-

логий возделывания 

овощных (в условиях 

открытого и защищен-

ного грунта), плодовых, 

лекарственных и деко-

ративных культур, ви-

нограда 

 

Создание и эксплуа-

тация садово-

парковых объектов, 

проведение озеле-

нения населенных 

пунктов 

ПКр-7 Готов созда-

вать и эксплуати-

ровать садово-

парковые объекты, 

проводить озелене-

ние населенных 

пунктов  

 

 

ИД ПКр-7.1 Организует 

создание и эксплуата-

цию садово-парковых 

объектов, проведение 

озеленения населенных 

пунктов 

 

ИД ПКр-7.2 Исполь-

зует садовые культуры 

для создания комфорт-

ной среды обитания 

 

 

 

  



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО  

 

5.1.  Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы Объем программы и блоков в з.е 

БЛОК 1 Дисциплины (модули) В соответствии с п.2.1.ФГОС ВО 

Обязательная часть: 140 

Часть ОПОП, формируемая участни-

ками образовательных отношений  

58 

БЛОК 2 Практика В соответствии с п.2.1.ФГОС ВО 

Обязательная часть 33 

Часть ОПОП, формируемая участни-

ками образовательных отношений  

3 

БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация: В соответствии с п.2.1.ФГОС ВО 

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

6 

 

Объем программы бакалавриата  В соответствии с п.1.9.ФГОС ВО 

 

5.2.  Объем обязательной части ОПОП ВО 

 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-

ных компетенций. 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) и 

практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 73,9% общего объема программы. 

 

5.3.  Документы, регламентирующие содержание и организацию  

 образовательного процесса ОПОП ВО 

 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 35.03.05 Садоводство регламенти-

руется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программами практик, другими материала-

ми обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочны-

ми и методическими материалами. 

 

5.3.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной ито-

говой аттестации, каникул. График разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и входит в состав учебного плана. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1) 

 



5.3.2.  Учебный план 

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготовки оформляет-

ся в виде приложения к ОПОП. В учебном плане отображается логическая последователь-

ность освоения входящих в ОПОП учебных дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается распределение дисциплин по семестрам (с ука-

занием их трудоемкости в каждом семестре), общая трудоемкость практик, НИР, государ-

ственной итоговой аттестации в зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утверждения, 

внесения изменений регламентируется Положением о порядке разработки Учебных пла-

нов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Учебный план прилагается (Приложение 2). 

 

5.3.3.  Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвержденной методи-

ческим советом университета и оформляются в виде приложения к ОПОП. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели освоения дис-

циплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (компетенциями и индикаторами их достижения), структура и содержание дисци-

плины, образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий 

и организации самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дисциплины.  

 

5.3.4.  Программы практик  

В соответствии с п. 2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная 

практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебной 

практики:  

1. Ознакомительная - 15 з.е.,  

2. Технологическая - 3 з.е. 

 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих типов 

производственной практики:  

1. Технологическая - 9 з.е., 

2. Научно-исследовательская работа - 6 з.е., 

3. Преддипломная - 3 з.е.  

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложениях 3-7 к ОПОП. 

 

5.3.5.  Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответству-

ющим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ явля-

ется составной частью образовательной программы высшего образования, направлена на 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА для 

выпускников ОПОП ВО по направлению 35.03.05 Садоводство, профиль "Плодовощевод-

ство и декоративное садоводство " прилагается (Приложение 8). 



6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

35.03.05 САДОВОДСТВО В ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации программы бакалавриата определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, с учетом проекта рекомендованной соот-

ветствующей ПООП. 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриа-

та. 

 

6.1.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 программы бакалавриата 

 

Университет располагает материально-технической базой (помещениями и обору-

дованием) для реализации программы бакалавриата и обеспечивает проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, и оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), програм-

мам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программам практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  



– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода обуче-

ния обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-библиотечным 

системам: 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

№ 
Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

1 Система автоматизации библиотек ИРБИС64;  

ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru ; 

Договор № А-4488 от 25.02.2016  

Договор № А-4490 от 25.02.2016 

25.02.2016 - бессрочно 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

http://нэб.рф/viewers  

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 

03.10.2016 –  

(автоматически  

лонгируется) 

3 ЭБС ООО «ЗНАНИУМ»  

http://znanium.com ;  

Договор №3112 ЭБС от 07.05.2018 

15.05.2018 - 15.09.2019 

4 ЭБС ООО «КноРус медиа»  

www.book.ru   

Договор № 18492094 от 21.06.2018 

21.06.2018 - 21.09.2019 

5 ЭБС издательства «Лань»; 

www.e.lanbook.ru  

Договор № 28-800/18 от 28.12.2018 

28.12.2018 - 28.12.2019 

6 Автоматизир. справочная система «Сельхозтехника» 

www.agrobase.ru  

Договор  № 048 от 29.01.2019 
29.01.2019 - 29.03.2020 

 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-

ходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. - 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ в разделе «Све-

дения об образовательной организации» вкладка «Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса» и в справках «Материально-техническое 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/


обеспечение основной профессиональной образовательной программы», являющихся 

Приложением к ОПОП. 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

граммы на иных условиях.. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, участвую-

щих в реализации ОПОП 35.03.05 Садоводство, соответствует квалификационным харак-

теристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011г. №1н и профессиональным стандартом «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнительного професси-

онального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015г. 

№608н. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО 

направления 35.03.05 Садоводство, направленности "Плодовощеводство и декоративное 

садоводство ", привлечено 48 человек. 

Не менее 60 % численности педагогических работников университета, участвую-

щих в реализации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы ба-

калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет)  

Не менее 60 % численности педагогических работников университета, участвую-

щих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации програм-

мы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации).  

В соответствии с направленностью (профилем) данной основной профессиональ-

ной образовательной программы выпускающей кафедрой является кафедра садоводства и 

лесоводства.  

 

6.3. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки России. 

  



7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

Важнейшей функцией образования в университете является воспитание студенче-

ской молодежи, которое оказывает существенное влияние на жизнедеятельность общества 

и его развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и развитию национальной 

культуры; реализации преемственности поколений в социокультурной сфере; созданию 

условий для свободного развития личности, владеющей новейшими знаниями в области 

будущей профессиональной и социальной деятельности. 

В вузе имеются все необходимые условия для формирования общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников.  

Реализация системы развития социально-личностных компетенций выпускников 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», овладевающих основной образовательной программой по 

направлению подготовки 35.03.05 – Садоводство предусматривает использование всех 

имеющихся возможностей, как факультета, так и университета в целом. 

Структура воспитательной работы осуществляется под руководством начальника 

управления по воспитательной работе вуза, декана факультета. За организацию и прове-

дение воспитательной работы на факультете отвечает заместитель декана по воспитатель-

ной работе, заведующие кафедрами, кураторы, Совет обучающихся и общежитие. 

Заместитель декана по воспитательной работе при осуществлении воспитательной 

работы использует: 

- рекомендации Министерства образования РФ по организации внеучебной работы 

со студентами в образовательном учреждении высшего профессионального образования 

от 20.03.2002 № 30-55 181/16; 

- рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе (приложение к 

письму Минобразования РФ от 22.02.2006 г. № 06-197); 

- положение об отделе по воспитательной работе; 

- решения Ученого и методического советов университета. 

 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» разработана программа вос-

питательной деятельности факультета на перспективу, основными направлениями кото-

рой являются: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценно-

стей; 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, системы эстетиче-

ских и этических знаний и ценностей, установок толерантного сознания в обществе; 

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной необходи-

мости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, для осознания 

социальной значимости своей будущей профессии; 

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости 

гражданско-патриотических ценностей (встречи с ветеранами вооруженных конфликтов, 

оказание помощи ветераном ВОВ и ветеранам труда университета); 

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной 

этики в учебной, производственной и общественной деятельности через встречи с вы-

пускниками вуза, работниками АПК; 

- создание условий для творческой самореализации личности, организации досуга 

студентов во внеучебное время; 

- укрепление и развитие студенческого коллектива, органов самоуправления фа-

культета и университета в целом. 

В целях саморазвития и самореализации личности в Университете создан Совет обу-

чающихся, одной из главных задач которого является - развитие студенческих инициатив в 

университетской жизни, повышение социальной, политической и творческой активности 

студенчества университета; формирование у студентов активной жизненной позиции. 



Технология воспитания предполагает как непосредственное воздействие на лич-

ность студента с целью достижения поставленных задач, так и опосредованное воздей-

ствие на студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения приобретае-

мых выпускником компетенций, т.е. его способностью применять в практической дея-

тельности знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности. 

Большое значение в культурно-просветительской работе играют различные студен-

ческие объединения: танцевально-хореографическая и вокальная группы, студенческие 

научно-исследовательские объединения, студенческие творческие коллективы вуза, спор-

тивные секции и т.д. 

В связи с необходимостью содействия в трудоустройстве выпускников ректоратом 

университета ведется тесная работа с Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия РСО-Алания, руководителями сельскохозяйственных предприятий. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета университета 

«Дружба», официальный сайт вуза, различные информационные стенды университета, 

факультета, кафедр и молодежных организаций. 

Обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 100%. В общежитии 

есть учебная и спортивная комнаты, для самостоятельной подготовки к занятиям и прове-

дению досуговых мероприятий во внеучебное время. В общежитии есть бытовые комнаты, 

оборудованные для приготовления и приема пищи, для стирки, сушки и глажки белья. 

В отдельном здании университета работает столовая, являющаяся структурным 

подразделением университета. Студенты обеспечены посадочными местами в столовой. 

Студенты из малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой №6 г. Вла-

дикавказа (студенческое отделение), медпунктом общей врачебной практики, располо-

женным в общежитии. Регулярно проводятся диспансерное обследование студентов, вак-

цинации и медицинские консультации. 

В целях пропаганды физической культуры и здорового образа жизни проводятся 

лекции, кураторские часы, беседы (с привлечением специалистов) о вреде курения, алко-

голизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Оздоровительная работа проводится на базе спорт-

комплекса университета. Многие студенты факультета ходят в спортивные секции уни-

верситета (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, вольная и классиче-

ская борьба и т.д.) и города. Наиболее массовыми спортивными мероприятиями, в кото-

рых участвуют студенты института - студенческие спартакиады по командным видам 

спорта, где студенты факультета занимают призовые места. 

В университете предусматривается система поощрения студентов за успехи в спор-

те, общественной и культурной жизни. 

Основные источники финансирования воспитательной работы: средства из Феде-

рального бюджета и внебюджетные средства университета.  

Основные статьи расхода на воспитательную деятельность факультета являются: 

- финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной работы уни-

верситета; 

- развитие материально-технической базы факультета; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно участвую-

щих в воспитательной работе. 

 

 

  



8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

8.1.  Результаты оценки качества образовательной деятельности по ОПОП  

  ВО и нормативное обеспечение системы гарантии качества 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы бакалавриата университет 

при регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников университета.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации прово-

дится с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий качества подго-

товки обучающихся определяется наличием системы менеджмента качества (далее – 

СМК), которая базируется на внешних и внутренних документах - локальных норматив-

ных актах университета, регламентирующих порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

 

8.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и сту-

дентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования ме-

тодики преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттеста-

ция, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение от-

дельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет 



оценить совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетен-

ций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, провер-

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на 

учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и ре-

фератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень достиже-

ния запланированных результатов обучения по дисциплине и проследить за формирова-

нием компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации являются составной частью рабочей программы дисциплин (модулей) и про-

грамм практик. 

 

8.2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалаври-

ата  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.05 Садоводство в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной ква-

лификационной работы – бакалаврской работы, включая подготовку к защите и процеду-

ру защиты. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения со-

ответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их подготов-

ленность к решению профессиональных задач, установленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, требований ФГОС ВО, 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные до-

кументы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации. 

Методической комиссией агрономического факультета и выпускающей кафедрой 

разработаны методические указания по выполнению и защите выпускных квалификаци-

онных работ, программа и оценочные средства государственной итоговой аттестации.  

 

  



9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образова-

ния по образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Университета 

https://gorskigau.com. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения, включающие использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий 

организации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по письмен-

ному заявлению от данных категорий лиц о создании таких условий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в уста-

новленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 

проведения занятий в Университете, как в академической группе, так и индивидуально.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса не-

обходимых условий обучения для данной категории обучающихся.  

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за ко-

ординацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других тех-

нических средств приема-передачи информации в доступных формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колон-

ки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, мульти-

медийной системой; особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматери-

алы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для данной категории обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра уда-

ленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода информации и 



других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обу-

чающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, та-

ких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка дей-

ствий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального 

вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с 

ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и про-

межуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 

его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти проме-

жуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Учебно-методическое управление, деканат факультета, выпускающая кафедра и 

кафедры, задействованные в образовательном процессе, отслеживают требования к со-

держанию ОПОП. 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в новой ре-

дакции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных нормативных ак-

тах, а также с учетом обновленного программного обеспечения, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, списка литературы и т.п.), в установлен-

ном порядке следующие документы: 

- основная профессиональная образовательная программа (с приложение листа 

внесенных изменений); 

- учебные планы; 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР); 

- программы государственной итоговой аттестации; 

- фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

- календарные учебные графики; 

- договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 

При необходимости, вышеуказанные документы могут переутверждаться в течение 

учебного года. 

 


