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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа высшего образования (далее – 

ООП ВО) представляет собой учебно-методическую документацию для реализации про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

(направленность подготовки Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных объектов 

и продукции). ООП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

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

учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин (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 осуществляться в очной форме. 

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 магистратуры»; 
- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

 



- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О прак-

тической 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 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

20.10.2015 г. № 1166, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

09.10.2015 г. № 39637; 

- 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; 

- другими локальными актами Академии. 

1.8 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: 

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.; 

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. 
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