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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее – 

ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы бака-

лавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции (профиль Технология производства и переработки продукции 

растениеводства), представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана (Приложение 1), календарного 

учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая про-

грамма воспитания и календарный план воспитательной работы (Приложение 3), программ 

практик (Приложение 4), программы государственной итоговой аттестации (Приложение 5), 

а также оценочных и методических материалов, необходимых для реализации образователь-

ной программы (Приложение 6). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в об-

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в очной, 

очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдельные 

элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоятельно. 

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.11.2015 г  № 1330; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого  совета 03.09.2015 г. №1; 

- другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осу-

ществляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

ОК – общекультурная  компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, ре-

ализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем програм-
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мы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не мо-

жет составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

2.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы ба-

калавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен-

ных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжитель-

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обучаю-

щемуся присваивается квалификация «бакалавр». 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Структура ООП ВО 

 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы). 

3.1.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча-

сти. 
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Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

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, утвержденном Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1. - Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 196 

 Базовая часть 100 

 Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики 35 

 Вариативная часть 35 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

3.1.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), от-

носящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятель-

но в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответству-

ющих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

3.1.3 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасно-

сти жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисци-

плин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

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

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

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

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

новленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.1.5 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалаври-

ата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. По-

сле выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

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

пломная практики. 

 

 

Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 

з.е. 

Примечание 

учебная Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

7 Вариативная часть 

производственная Технологическая практика 16 Вариативная часть 

производственная Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

6 Вариативная часть 

производственная Научно-исследовательская работа 3 Вариативная часть 

производственная Преддипломная практика 3 Вариативная часть 

 

3.1.7  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Государственный экзамен 1 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы 

6 

 

3.1.8 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.1.9 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
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«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Академии. 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еѐ периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанав-

ливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

 

3.3.1  Области профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает исследования и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной про-

дукции. 

3.3.2   Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: сельскохозяйственные культуры и животные; технологии производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; оборудование перерабатывающих 

производств; сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

 3.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата:  

производственно-технологическая; 
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организационно-управленческая;  

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится ба-

калавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического 

бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио-

нальной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриа-

та). 

 3.3.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи:  

а) производственно-технологическая деятельность: 

- реализация технологий производства продукции растениеводства; 

- реализация технологий производства продукции животноводства; 

- реализация технологий производства плодовоовощной 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; 

- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

- разработка оперативных планов, графиков производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и обо-

рудование; 

- организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих ре-

шений в различных условиях хозяйствования; 

- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие опти-

мальных технологических решений; 
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- определение экономической эффективности производства, хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

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

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- проведение научных исследований в области производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по  общепринятым мето-

дикам; 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и предло-

жений. 

 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

    - способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК–1); 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний  в различных сферах жизнедея-

тельности   (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- 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); 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью решать стандартные  задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и опреде-

лению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной систе-

матике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние 

животных по морфологическим признакам  (ОПК- 4); 

- способностью использовать современные  технологии в приготовлении органических удоб-

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

- готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимиче-

ских 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); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять физиологического состояния, адаптационный потенциал и факто-

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

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2); 
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- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности 

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

- готовностью реализовать технологии производства продукции растениеводства и животно-

водства (ПК-4): 

- готовностью реализовать технологии хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и про-

дуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной законодательной базы 

(ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки сельскохо-

зяйственного 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); 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки 

почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под сельско-

хозяйственные 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 природ-

ных кормовых угодьях (ПК-13); 

- способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, насе-

ления и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных 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 по-

годных 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); 
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- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формирова-

нию ресурсов предприятия (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в области производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного 

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

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, фор-

мулированию выводов и предложений (ПК-23). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональ-

ные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компе-

тенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные обла-

сти знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

 

5.1.1 Организация должна располагать материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная биб-
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лиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее. 

5.1.3 Электронная информационно-образовательная среда организации должна обес-

печивать: 

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

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.1.4 В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к ре-

ализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов матери-

ально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

5.1.5 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организа-

ции требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупно-

стью ресурсов указанных организаций. 

5.1.6 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-



 15 

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов выс-

шего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

5.1.7 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
 

5.2.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

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

му бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

5.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом 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 бакалавриата, должна быть не 

менее 70 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

 обеспечению программы бакалавриата. 
 

5.3.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
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помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

5.3.2 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

5.3.3 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обору-

дованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

5.3.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-организационную среду организации. 

5.3.5 В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.3.6 В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными из-

даниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпля-

ров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5.3.7 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.8 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не ме-

нее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.9 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данныхи информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-
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годному обновлению. 

5.3.10 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осу-

ществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрацион-

ный № 29967). 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 
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5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптиро-

ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления та-

ких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучаю-

щимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено применение специализированных технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образовательных ресурсов 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 

материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на порта-

ле Академии. 
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.{er<an $arynrrera
(.uonNnocrr) (pacruH$poBKa no4uucu)

Itb

nln
Pas.uen OOII Kparxoe olrrcaHr.re BHocr,rMbIX r43MeHe-

rtufillolomreuufi
I flpraroNeHr{e 3 Pa6oqrae

fllrp o rp aMM br Ar.r c quwrulJ
B pa6o.rux nporpaMMax Ar4crlurnvrr vr Qou4ax oue-

HOTIHbIX CpeAcTB aKTyaJILI3LIpOBaH CIIUCOK peKOMeH-

AoBaHHofi nureparyphr, lepeqeHr upo Qeccr{onnrrbHbx
6as ralaubrx u r,rHQopMarluoHHo-clpaBoqHbrx cr{creM,

lporpaMMHoro o6 ecle.r elr.vrfl,

22



YTBEPxtAAIO
r{ Boc[urareJrbHofi pa6ore

CXA
C.JI.

Ilucr perrrcrparlrrn I{3MeHela,uit rI Aorlo.uHeHnfi B ocHonnofi

o6pasoBareJrbHofi rrporpaMMe

35.03.07 Texuorrorprfl rrpor.r3BoAcrBa u nepepa6orrr cemcroxogsficrseHHofi npoAyrcIIuLI

(naunaeuoBaHlre HarrpaBn elnvrfl, rloAroronrz)

HaupaueHHocrb/upo$zrlr Texuororlrr rpon3BoAcrBa Lr [epepa6orru rpoAyKIII,ILl

pacTeHI,reBoAcrBa

(uauueHoBaHr{e HarpaBJreHHocrr.r/npoQunx)

A.A. AcrpaxaHueB

hgueueu Lrs Lr AorIonHeHLrs BHec :

[erau $arynrrera

Irb

nln
PasAer OOII Kpamoe orll{caHLre BHoclrMbrx rr3MeHe-

uufi,llortomtenzfi

I Pasler 1. O6rurae nono)KeHnfl flo4pa:4 et 1 .7 AononHeH:

- llpvxasona Muso6pHayr<u Poccr.rn N 885, MuHupo-

cBerrleHuq Pocczu N 390 or 05.08.2020<0 nparrllqe-
crofi rroAroronre o6yuarcqlrxcf, ) ;

- Oe4ep€LrrbHbrM 3aKoHoM or 31.07.2020 N 304-(D3 "O

BHeceHr{r{ r{3MeHenufi n (De4epamnufi 3aKoH "06 o6-

pa3oBaHuvr B Poccuficrofi Oelepaquu" no BorlpocaM

Bo clr,rraHus o6rrarorl[xcs "

2 Pasler 1. O6rque rroJroxeHurfl flogpas4en 1.1 AorronueH un$opnaa\uefi o BKrroqe-

l;.uu pa6o.reft [porp€tMMbr rro BocrrnraHvrro 14 K€IJIeH-

AapHoro rpa(fnra uo Bocrrrrraremnofi pa6ore n co-

craB o6pagosareJrbgoft nporpaMMbr.
a
J flpunoNeHr{e 3 Pa6oqr.re

npofpaMMbl AncuufrrrkrH, B ToM

rrllcre pa6o.rax rlporpaMMa rro

BocrrnTarelrnofi pa6ore

B pa6ouux nporpaMMax Ar4crlunnr4H kr Sonaax oue-

HOqHbrx cpeAcrB aKTyurkr3r{poBaH crrllcoK peKoMeH-

AoBaHHofi nnreparypbr, [eperreHr npo S eccrroHaJlbubx

6as AarrHbrx r,r ran$oprr,rarlrroHHo-clpaBorlHblx cLIcreM,

trporpsrMMHoro o 6 ecne.I envrs,

(4onNnocrr)

ZJ

(pacuruQpo BKa uo4nr.rcu)



YTBEPXAAIO
llpopertop ro o6Pasonarenrnofi u

ruoft AesreJIbHocrI'I
rcag |CXA

(u au rr,r e H o B aH I'I e H an p aB n elvrfl ' tr o Ar o r o n ru )

HarlpaBneHHocrb (nPo Qum)
rlpoAyKul{u pacreHl{eBoAcrBa

(uaunaeuoBaHl'Ie HarlpaBneHHocrl{/npo Qunr)

I4gnaeseH ufl, 14 AorIonHeHI'Is BHec :

(uo4uucr)

E.B. Xaplusa
(pacurra SPoBKa no4nlacrl)

Jlncr perlrcrpaqru rI3MeHeHu

o6paroBareJrbH

,Ileran Oarylrrera
(4onxnocrr)

Kpatroe olllcaHl{e BHocI'IMbIX

lr3MeHeH ufiI lLonolnesuft
Pas.qen OOII

n-pao*rru*nporpaMMaxAr,rcqlrlJrpr*r4Qou4ax
orIeHOrIHbx cpeAcTB aKTy urr43krpoBaH CIII,ICOK

peKoMeHAoBaHHoft ruareparypbl, flepeqeub

npo(pecciloHaJlbHrx 6as AaHHbIx I'I

r"6 optallll oHHo -npaBoBbIX cI4 creM, [porp€tMMHoro

o6ecneqeukrfl.

llpuloxeHl,Ie 3 - Pa6o'Iue

rrpofpaMMbl AHCIIVrflIrvrH) B TOM

qr,Icre paiouax [PorPaMMa rro

BOCTILITAHI'IIO



3arcrro.IeHHe
Ha o6paroBareJrbHyro rporpaMMy n 3rreMeHr (Qoug orreHorrHux cpegcrn)
obpa:onaren uHofi n porpaMM br Bbrcrlero o6pa3oBaH lrfl no Ha rr paBJreH rrx)

noAroroBru 35.03.07 TexHoJrornq ilpon3BogcrBa lr fiepepa6ornu

ceJr bcKoxoss fi crBes sofi rr poAyrcqrru, Han pa BrenHocru (n poQn;r t)
TexHolorlrq [po]r3BoAcrBa ri rrepepa6orrcu npoAytcunn pacreH[eBoAcrBa

llpe4craeJleHHat K paccMorpeHHlo o6pa:oeareJrbHar nporpaMMa (On)
HarpaBneHa Ha rloAroroBrcy 6aranaBpoB no HanpaBJreHrlro noAroroBKu 35.A3.A7
Texnororuq npou3BoAcrBa h nepepa6orru ceJrbcKoxosxficreeHnofr [poAyrolr4rr,
HanpaBneHHocrb (npoSunr) TexHororn.q npou3BoAcrBa H nepepa6orrfl4 npoAyKqnlr
pacreHl4eBoAcrBarr paspa6oraHac yr{eroM rpe6onaHrafi @fOC BO ilo yKa3aHHoMy
HanpaBneHI4Io. llpegnaraeMar crpyKTypa H ycnoB]/,fi peailw3allnr4 OII o6ecreqr4Balor
TeopeTHqecKylo kr npaKTl4qecKylo noAroToBKy BhrnycKHr{Ka Fro Al.dct\urrlrvrHaM,
HanpaBneHHbIM ua QoprrarapoBaHr{e y o6yuaroulerocr Kor!{rrereHguft,ycraHoBneHHblx
coorBercrBylorll4M @fOC BO: odqerynrrypHbrx, o6ulenpo$eccnoua-nbHbIXI4
npoSeccuoHarrbHbrx.

B paMKax ocBoeHr4r [porpaMMbr 6axa-uanprrara 35.A3.07 Texnorona-s
rIpoI43BoAerBa v nepepa6orKr4 ceJrbcroxosqficreeunofi npoAyKr1vrw, HafipaBJreHHocrb
(upoSunr) TexHororuq frpoH3BoAcTBa kI

oplleHTHpoBaHbr

ilepepaOoTK14 npoAyl(ul4pI
pacTeHHeBoAcTBaBbrrrycKHHKr4 cneAyrou{4e BHAbI

npoSeccuoHarrrnofi AetTenbHocTlr : npoH3BoAcTBeHHo-TexHoJrofnrlecrzfi ;
opraHH3aulloHHo-ylpaBneHrr ecKkrkr; Ha)rqHo-HccneAoBaTeJrbcKHv.

Crpyxrypa u o6repr
rpe6onaun.au O|OC BO,
KCOOTBeTCTByTOUIT4M BHAaM

o6pasoearemsofr
rppr 3TOM

npoSecczouarrrnofi

ilporpaMMbr coorBercTBylor
KOMIIeTeHtIVlH, OTHeCeHHbIe

AetTenbHocTI{, Ha KoTopble

oplreHTl4poBaHa OlI, BKrrorreHbr B na6op rpe6yervrux pe3ynbraroB ocBoeHu.f,
nporpaMMu 6arar aBpr4ara.

Ha paccMorpeHrre npeAcraBneH $o"a orreHoqHbrx cpeAcrB (@OC)
o6pa:oearemuofi rporpaMMhr (OD ro HanpaBneHuro noAroroBKn 35.A3.AT
TexHolorus npol43BoAcrBa v nepepa6orxu ceJrbcKoxo:-sficreesHofi npoAyKrlr4r4,
HanpaBneHHocrb (npo$znr) TexHororur npou3BoAcrBa'u nepepa6orKlr npoAyKrlprr4
pacreHr4eBoAcrBa, pa:pa6oraHHofr
yqe0Hofo rrJIaHa,BKnIoqaIouIHH :

KOJTJTeKTT4BOM aBTOpOBnO r(aXAOMy OnOKy

- nepeqeHb KoMneTeHLI} rv[) r(oTopbrMn Aon)r(eH oBnaAeTb cryAeHT B pe3ynbTaTe
ocBoeHr4r OII, c yr(a3aHr4eM oranoB rax SoplaupoBaHnr.

- oIIHcaHue nora:arerefi v KpI{TepIreB orleHriB€rHprr rcovnerenurafi Ha
pa3nI4qHbIX 3Tanax ux $opunpoBaHLrfr, orrr4caHue Hcnonb3yenaofi rxKarrbl oqeHvBallnr;

- THIIoBbIe 3alaHvr, TeMbr peSeparoB, AoKJraAoB H T-A., Heo6xoAuurre Ant
oueHKr4 pe3ynbraroB ocBoenras OlI.

Pe:yrr,rarbl aH€uII43a npeAcraBJreHHbrx MarepvaJroB, fro3Bonunu ycraHoBuTb,
tITo 0o"A olleHorrHbrx cpeAcrB O1I35.03.07 Texsonorux rpor43BoAcrBa v

ceJrbcKoxossficreensofi npoAyr(rlr4H, HanpaBneHHocrb (npo$unr)
IIpoI43BoAcrBa v nepepa6orru npoAyr<rlnlr pacreHneBoAcrBa,

nepepa6orr<u
TexHororH.s



6rtrl cSopnarapoBaHbr

qacTHocTH, neperteHb

yo6yuarour4xct
KOMneTeHl]Jdfr, KOTOpbIe AOn)KHrrI

B pe3ynbTaTe ocBoeHI4t

coorBeTcTByeT Tpe6oBaH]yIflM- npeAbrBnreMbrM r( cTpyKType, coAeplr(aHr4ro SoHAoe
orleHorrHbrx cpeAcrB on. B

Ofl,cooreercrByer3arBJreHHbrM B On BHAaM npo$eccuoH€Lrrbrrofi AerrenbHocrvvr
OfOC BO ro AaHHoMy HarrpaBneHr4ro noAroroBKn. florcasarerra v KpuTepvu
oIIeHI,IBaHI4t KOMneTeHrIHfi, a TaKXe tuKarrbr OUeHr4BaH]1r.fl. frpVrBeAeHHbIe B pa6OrrHX

o6ecnequBalor Bo3Mo)KHocrb npoBeAeHlrr BcecropoHHefr

o6yueHu.a, ypoBHeH c$opnarapoBaHHocrl4

nporpaMMax AHcrIr4rrJrHH,
orIeHKr4 pe3ynbTaToB

KoMnereHqHfi.IlpegJlaraeMbre 3aila]'j'vs Lr }rHbre MaTepr4anbr or{eHKr4 pe3ynbraroB
ocBoeHnt OfI qerxo H oAHo3HarrHo c$opuynr4poBaHbr 14 B qenoM coorBercrBylor
Tpe0oBaHr4rM K cocTaBy

3AKJIIOqEHI4E: llo pe3ynbraraM paccMorpeukrr' npeAcraRneHHofr
o6pa:oearenrnofi nporpaMMbr H ee 3JreMeHToB, a rarorce $oHgoe orleHorrHrrx
cpeAcTBcn eAyeT cAenaTb cn eAylotu?re 3aKnro\eHtrs :

l. O6pa:oeareJrbHar nporpaMMa 6arcaranpvara ro HanpaBneHPrlo

nepepa6orrunoAroroBKu 35.43.47 TexHolorus npor43BoAcrBa kr

ceJrbcKoxosqfrcrsessofi npoAyr(qrrr{, HanpaBneHHocrb (npo$ranr)
Texn ol orur rrpor4 3BoAcrBa r4 n epepa6orxu npoAyrflr vili pacr eHue BoAcrBa,

ro crpyl<rype v o6reuy, rpe6onaua-ru K pe3ynbraraM ocBoeHHN

rrpofpaMMbI, a rarcKe 'r:pe6onaHuru no ycnoBr4rM peanv3au.nvI

[porpaMMbl (ooqecr4cTeMHbre, MaTepuanbHo-TexHHrrecKHe v r{eoHo-
MeroAl4arecKl4e, I(aApoBbre, SuHanconue) coorBercrByer rpe6oeaHHxtvt

O|OC BO ra per(oMeHAyercr K peanlr3ar1wpr e OI-BOy BO <<I4rKeecKat

rocyAapcrBeHHar ceJrbcKoxo:qfi creeHHar aKaAeM r{r >.

2. OOC On ro HanpaBneHr4lo rroAroroBKr{ 35.A3.87 Texnororras

npol43BoAcrBa v nepepa6orr<u ceJrbcKoxosqficrnennofi [poAyKrlurH,

HanpaBneHHocrb (npo$Hnr) TexHonorus ilpord3BoAcrBa 14 nepepa6orxu

TIpOAyKIIHH paCTeHHeBOACTBa, fro COAep)KaHHlO, Ha3Har{eHI4}O, MeTOAaM

lr3MepeHr4r ypoBHr c$opunpoBaHHocru xorunereHuptfi On

coorBercrByer rpe6onauHru O|OC BO, a raK)Ke rpe6onanuxna

coorBercrByrorur4x npo$eccraoHarrbHbrx craHAaproB, coBpeMeHHbrM

TpeooBaHHrM pbrHKa rpyAa, 14 no3BoJrrer oobeKTprBHo vr AocToBepHo

npoBecrr4 KarrecrBeHHyro orreHr(y zwauuit o6yuaroulerocr ro AaHuofi
o6pa:oeare.nrsoil npofpaMMe.

KOJII4T{eCTBeHHOMy COCTaBy

vl B3ar4MocBt3H orIeHorIHbIX cpeAcTB, nonHoTe no

oIIeHorrHbIX cpeAcrB r{ rro3BoJuror o6rexrueHo olreHvrb
pe3ynbraru o6yueHllfl , ypoBHv c$opnalrpoBaHHocrn KoMrreresqufi .

3ana ecruren r llpe4ceAareJrt
llpaeHrerbcrBa V4nayprcrofi
Pecny6nrar(r4 - MHHHcrp
ceJrbcKofo xosqfi crna u [poAoBoJrbcrBr4t
V4vyprcrofr Pecny6nurcu O.B. A6parvrona



MI4HI4 C T E P C T B O C EJrb C K Or O X O 3 grz C TB A p O C Cr4fr C K O rz O EAE pA UVrVr
o EAEPAJIbHOE f OCyAAPCTBEHHOE EIOAXETHO E OEPA3OBATEJIbHOE yrIpEXAEHr4 E

BbIC III BTO OEPA3OBAHI,Ifl
( I4XE B C K A.fl f O C yAAP CT B E HH A.fl C E Jrb C K O X O3gIz C T B E HH A.s A KAAE MI,I g ))

Jlucr corJracoBaHuq o6pasoBareJrbHofi rporpaMMbr :

6arcataBpl{ar tro HarlpaBneHlrrc roAroroBKu35.03.07 TexHolofrafl rrpor43BoAcrBa r4

repepa6orru ceJlbcKoxogqficrBeHHofi npoAyKrlr4r,r, HarrpaBJreHHocrr (upoQznr)
Texu o.rr o rlafl np o I43 B oAcrB a r{ r ep ep a6 orrn rp oAyK rr4v p acre H r.r e BoAcrBa

O c H o sH ar up o Q ec c I{ o H urbHafl, o 6p as o B areJr b H ar rp o rp aM M a B br c rr e ro o 6p a-
3oBaHI4fl - rlporpaMMa 6arcataBpvrara no HarrpaBJreHr4ro noAroroBKw 35.03.07 Tex-
HoJIorI,If, rrpol43BoAcrBa u rrepepa6orxz ceJrbcKoxossficrseHHofi rrpoAyKrJm,
HarIpaBJIeHHocrr (upoSum) Texuororr{fl rrpor{3BoAcrBa r4 rrepepa6orrcu npoAyK-

wu pacreHl{eBoAcrBa oAo6pena [peAcraBr4TeJrflMr pa6oroAarenefi - opraHusarJvr-
flMv1 ocytuecrBnflrolqvrv'u rpyAoByrc AeqreJrbHocrb B npoSecclroHaJmHofi cSepe,
coorBercrByrouefi upoQeccuoH[rrrrsofi AesrenbHocrr4, K Koropofi roroBrrcq Bbr-

TIycKHLIKTI rlo yKEBaHuofi o6pasosaremHofi rporpaMMe, 14 peKoMeHAyercfl g^nfl

BHeApeHufl, n y.re6urtfi rpoqecc OfEOy BO <I4xescKas, rocyAapcrBeHHar ceJrb-
cKoxo3sficrneHHaf, aKaAeMufl>> c 2016-2017 yue1Horo roAa.

.{raper<rop fVlI YP
<Pu6xos (IInxroBKa)) f.C. Kpuron

,,{zpercrop OOO
<<llneunrrr uecoBxo3 <<YeprHcrv fi > E.VL llkapyna

t
[zperrop OOO < Eapuzu



Mr4Hr4crEpcrBocEJrbcKoroxo3flVrcrBApoccr4rZcrorZoEAEpArJvrvr
oEAEPAJTbHOE f O CyAAPC TBEHHOE BTOAXETHOE OBPA3 OBATE JTbHOE

YIIPEXAEHI4E BbICNE| O OEPA3 OBAHIT'I
( r4xEB C KAII f O C yAAP C TBEHHAT C EJIb C KOXO 3tIzC re pHHAt AKAAE }/'VLA>>

(O|EOY BO I,IxeBcKarr |CXA)

METOII4TIECKIIfr COBBT

BbITINCKA II3 TIPOTOKOJIA N! 1

3aceAaHrrfl oKcrreprnofi KoMrrccnrr or 01.12.2021 r.

flprncyrcrBoB€uru: 12 qeroBeK prs 13 .rreHos

MeroA[qecKoro coBera, TexHraqecrufi
ceKperapb.

[onecrrca ,rlHfl:
2. O BHeceHrrLI LI3MeHeHufi B ocHoBHue o6pasoBareJrbHhre o uporpaMMbr Bbrcrlero o6paroBaHlr.fl.

C.lryma.rrn:
Bonpoc 2. O BHeceHI,In ltsNreHeHlrfi B ocHoBubre o6pasonareJrbHhre [porpaMMbr Bbrcrrrero
o6pason alr4fl..

Xapgrlny E.B. O enecennur nsvrenennfi n o6pasoBareJrbHhre [porpaMMhr 3oor{Hx{eHepHoro

Sarymrera:
- Harp aBlrenvrs, rroAroroBKr,r 35 .03 .07 <<Texnor orvrs. rpor43BoAcrBa vr nepepa6orKrr
cenbcKoxosgficrseHuofi rrpoAyKur{u) B cBr3lr c neo6xoArrMocrbro aKTyarrusapu
o6pasonarelrnofi rporpaMMbr Anfl. na6opa 2017, 2018 roAa Ha6opa (o6pasonarelrnrrfi
craHAapr (OfOC) Nq 1330 or 12.1,1.2015) vr 2019, 2020, 2021 roAa na6opa
(o6pasonarelrnnft craHAapr (O|OC) Ilb 669 or 17.07 .2017) Lr BHeceHrreM uguenennfi B

Se4epanrnrrfi rocyAapcreeHHrrfi o6pasonaremnrrfi craHAapr Bbrcrlero o6pason alvrs.
6aKanasprlar rlo HarlpaBneHlrro rroAroroBKrr 3 5.03.07 <<Texnonorrur npor,r3BoAcrBa vr

uepepa6orKl,I cenbcKoxossficrnennofi rpoAyKrlr,nr> or 17.07 .2012 J\b669 ttrs 2019, 2020, 2021
roAa na6opa.
- HarlpaBrrenvrfl. rloArorosru 36.03.02 <3ootexnva>> B cBr3r{ c neo6xoAlrMocrbro aKryurnsagvr
o6pasonarelrnofi nporp€tMMbr [ns, na6opa 2017, 20L8 roAa na6opa (o6pasonarenrnrrfi
craHAapr (@fOC) J\b 250 or 21.03.2016) u2019, 2020,2021roAa na6opa (o6pasoaarenrHufi
craHAapr (O|OC) J\E 972 or 22.09.2017) v BHeceHLreM nsldeHeHr.rfi B Qeaepamnufi
rocyAapcreeHnrrfi o6pasonaremnufi craHAapr Bbrcruero o6pason a:nur - 6axzur aBpuar no
HanpaBneHLIK) rroAroroern 36.03.02 <<3oorexHlrn) or 22.09.2017 Ng 972 tt:ly^ 2019,2020,2021
roAa na6opa.
-HarlpaBrentrs. roAroronru 36.04.02 <<3oorexnvrfl>> B cBr3lr c neo6xoA[Mocrbro aKTyurknarruLt
o6pasonarelrnofi rporpeMMbr p.nfi. na6opa 2020, 202I roAa na6opa (o6pasonarenrnrrft
craHAapr (O|OC) Nt 972 or 22.09.2017).

flocranoBrrJrrr: Bnecru rI3MeHeHvrs.B o6pasonareJrbHbre [porpaMMhr, peaflr.r3yeMbre Ha
LrHXeHepHoM $arylrrere :

A) 35.03.07 <TexHoJIorLtt npoI,I3BoAcrBa I,I repepa6omn cenbcKoxossftcrnennofi [poAyKrlrLr)
2017,2018 roAa ua6opa (o6pasonareJrbHhrfi cran4apr ((D|OC) J\b 1330 or 12.11.2015) B cBq3rd

c ee aKTyarusarJneir.
E) 35.03.07 <TexHoJIorrlI rpol{3BoAcrBa r{ repepa6omn ceJrbcKoxog.f,ficrnenHofi rrpoAyxrlr,rr4)
2019,2020,2021roAa Ha6opa (o6pasonarerrbHbrfi crau4apr (O|OC) Nr 669 or 17.07.2017)
-B cBr3r{ c ee aKTyaluzaryneft;



CEJIbCKOXO3fl I{CTBEHHO T kL>>

Y.re6Hrrfi ulan
HarrpaBneHHocTlI

(Dopnaa

o6wenus
lncqunrr4na Vcranoszrr

KOMTIETEHUI{II

fo4 na6opa

-TexnororLIq
rrpolr3BoAcrBa Ll

uepepa6orKl{
rrpoAyKII?II4

x{r{BoTHoBOACTBa;

-Texnororptt
rrpolr3BoAcrBa LI

uepepa6orKLI
rrpoAyKIIupI
pacreHr,reBoAcTBa

Ovnax,
3AOIIHA'I

Sronou[qecKal reopl{t yK-9 2019,2020,
2021TexnororIaqecKaq

rrpaKTLIKa

Ilo.uroroBKa K cAaqe LI

cAaqa f ocyAapcTBeHHoro

9K3al\deHa

focy4apcrnennrrft
3K3AMCH

floAroroBKa K npolleAype
3aIrILrrbI LI 3aIqI4Ta

nsrnycrnofi
rnannQuraIIptoHHofi
pa6orsr

flpaBoseAeHLre vK-10
TexnororuIqecKag
lpaKTLrKa

floAroroBKa K cAaqe I4

cAatra f ocyAapcrBeHHoro
9K3€IMEHA

f ocy4apcrseHHrrfi
SK3AMEH

lloAroroBKa K rlpoueAype
3arrIrITbI u 3aIrILITa

nrrnycrnofi
rnannQuraquonnofi
pa6orrt
I4ndoprrrutvna otIK-7
I{n$ponble rexHoJIorrLI B

AI]K
TexnororuqecKffI
IIPAKTLIKA

llo.{rotoBKa K cAatle u
cAarra rocyAapcrBeHHoro
SK3aMeHa

focy4apcreeHHsr[
9K3AMEH

lloAroroBKa K rpolleAype
3aIULITbI LI 3aIqPITa

nsrnycrcroft
rnannQurauuonHoft
pa6orrr

-BHecrz rr3MeHeHnfl,B yre6nue rrJraHbr, B cBt3LI c u3MeHeHpreM Se4epanbHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasoBareJrbHoro craHAapra Bblcrlero o6pasoBaHuq - 6araraspllar rlo

HarrpaBneHrrro roAroroeKr,r 35.03.07 <<Texnolorull rlpou3BoAcrBa LI repepa6orru
I{CTBEHHOI4

-yrBepArru yre6Hbre rrJraHs2}2l roAa na6opa ro cneAyroqrlM HarlpaBneHHocrtM:

<<TexnolorI,Ir [polr3BoAcrBa rr [epepa6orru [poAyKII[LI xI{BorHoBoAcrBa>, <Texnolorl{s
rrpolr3BoAcTBa z uepepa6orKl{ IIpoAyKUru pacTeHueBoAcrBa)) ;
8)36.03.02 <3oorexHkrr> 2017,2018 roAa na6opa (o6pasonarerlbHblfi cran4apr (O|OC) Nq 250

or 21.03.2016) n cnxsu c ee aKry€rnrgaqueft.
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Yqe6Hufi nran
HATIPABJIEHHOCTIT

(Dopnra

o6wenus
AncqprnJrLrHa Ycranonvrr

KOMIIETEHULII{

fo4 na6opa

-fenerunau
ceneKIII{t
XI{BOTHbTX;

-Texnororllfl
rrpokr3BoAcTBa

rrpoAyKrIVLr

)KI/IBOTHOBOACTBa;

-Heupo4yKrr4BHoe
XOIBOTHOBO.4CTBO:

KI,IHOJIO|VTfl, KT

30oKynbrypa.

O.rHax,

3aoqHutfl

SronouuqecKarr reoplr.f, vK-9 2019,2020,
202rTexHororlrqecKat

TIPAKTIIKA

floAroroBKa K craqe vr

c 4aqa f o cyAap cTB eHHo f o
SK3aMeHa

floAroroBKa K rporleAype
3AIIII{TbI KI3AIJII.ITA

nrrnycrcnofi
rnanu(f uxaquonnofi
pa6orrI
llpaeoneAeHrire vK-l0
TexnororuqecKuur
IIpaKTuKa

lloAroroBKa K cAarre

rocyAapcrBeHHoro
9K3aMeHa

floAroroBKa K rporleAype
3AIUHTbI LI 3AIULITA

nrruycrnoft
rnanuSuxaquonnofi
pa6orur

I4Hfropnrarr,rKa orrK-7
IrIn S oprra aIILI o HH hle
TexHoJrofrrl4 rleTa B

ntLrBoTHoBoAcTBe

TexnororuqecKarr
IIpaKTLrKa

floAroroBKa K cna'q'e kr

c 4al{a ro cyAapcrB eHHo f o

SK3aMeHa

f ocy4apcrnennrrfi
SK3AMEH

floAroroBKa K rrporleAype
3aIIILITbI I,I 3aIqLITa

nunycrnofi
rnanuQurarlraoHnofi
pa6orrr

I) 36.03.02 <3oorexHlrr) 2019,2020,2021roAa na6opa (o6pasonareJrbHbrfi cran4apr ((D|OC)
Ns 972 or 22.09.2017)
-B cBfl3lr c ee aKTyanugaTJkrefi;

-BHecrLr rr3MeHeHkrs.B yre6urre rrJraHbr, B cBr3lr c Lr3MeHeHpreM Se4epanbHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasoBareJrbHoro craHAapra Bbrcrlero o6pasoBaHus - 6axaraeprrar rro

36.03.02 <3oorexH

-yrBepAkIrr yre6nble nJIaHs2021 roAa na6opa ro cneAyrorqr,rM HarrpaBneHHocrrvr: <fenervKavr
ceneKllut xfl{BorHbxD; <Texnonolrfl. [porr3BoAcrBa flpoAyKrlnu )KLrBorHoBoAcrBa);
<Henpo4yKTLrBHoe xorBorHoBoAcrBo : KlrHoror[.s Lr 3ooKynbrypo).
A) 36.04.02 <3oorexHun) 2020,2021roAa na6opa (o6pasonareJrbHbrfi cran4apr ((D|OC) Ilb973
or 22.09.2017)



-B CBr3rr C ee aKTyaJrrr3tulueu;

-yrBepArrrr fre6Hbre rJr€urur2}2l roAa na6opa ro cJIeAyIoIqrM Ha[paBJIeHHocrffM: <rlacrnas
3oorexHu.f,, TexHoJrorurJr [porr3BoAcrBa rrpo4ylqlru xrtBorHoBoAcrBa)), <IlpousroAcrBo r,I

nepepa6orKa cblpbt xlrBorHoro upo[cxo)KAerraD)

Pesy;rrrar roJrocoBanufl : eALrHorJIacHo

llpelce.qareJlb C.JI. Bopo6rera
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