+ 1В Волгоградском государственном аграрном университете с 31 мая по 3
июня 2022 года состоялся Всероссийский семинар-совещание деканов
агрономических факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки
России на тему: «Современные вопросы и перспективы развития
агрономического образования».
В работе совещания-семинара приняли участие деканы и заведующие
кафедрами агрономических факультетов 30 вузов Минсельхоза России и
Минобрнауки России, представители ассоциации «Агрообразование»,
администрации и АПК Волгоградской области, работодателей, Федерального
учебно-методического объединения высшего образования по укрупнённой
группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00. Сельское, лесное
и рыбное хозяйство.
Открыл мероприятие председатель Федерального УМО, руководитель
Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева» В.Е.Бердышев.
С приветственным словом к участникам совещания – семинара обратились:
Цепляев В.А. - ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет».
Иванов В.В. – заместитель губернатора Волгоградской области.
Приветствуя участников мероприятия, заместитель губернатора подчеркнул,
что на плечах агрономических факультетов лежит кадровое обеспечение
главной отрасли АПК – растениеводства: «Агропромышленный комплекс
нашего региона сейчас активно развивается, и ему нужны молодые
высокопрофессиональные
специалисты,
наделённые
творческим,
новаторским отношением к делу, с широким кругозором, умением проводить
глубокий анализ событий и явлений, способные генерировать новые идеи и
создавать современные высокотехнологические производства, осваивать их».
Работу по обеспечению условий для продолжения роста качества жизни
работников агропромышленного комплекса Волгоградской области и
сельских жителей в целом глава нашего региона Андрей Иванович Бочаров назвал
приоритетной.
На пленарном заседании

Бердышев В.Е. – председатель Федерального УМО, руководитель Центра
учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева» рассказал о работе Федерального УМО в сфере высшего
образования по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
О профориентационной (агроклассы), целевой подготовке и
практическом обучении в рамках государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» (ГП КРСТ) доложила Лаврентьева И.В. –
советник первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской
Федерации, директор Научного центра изучения проблем сельских
территорий (ФГБОУ ВО «Российский ГАЗУ»).
О взаимодействии производственного сектора с ВУЗом в рамках
подготовки
высококвалифицированных кадров и трудоустройства
выпускников на предприятия АПК и перерабатывающей промышленности
региона рассказал Телунц Т.Э. - президент группы компаний Ruspole Brands.
С внедрением в учебный процесс дня практической подготовки
обучающихся агротехнологического факультета Волгоградского ГАУ в ОАО
«НПГ «Сады Придонья» познакомила Лучина С.В. - вице-президент по
административным вопросам ОАО «НПГ «Сады Придонья».
О деятельности Ассоциации образовательных учреждений АПК и
рыболовства говорила в своём выступлении Скороходова Н.В. – заместитель
генерального директора.
Берсенева С.А. – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
«Приморская ГСХА» рассказала о развитии института руководителей
образовательных программ (из опыта работы).
С современными вызовами при подготовке кадров для АПК
Волгоградской области познакомил Несмиянов И.А. – проректор по учебной
работе ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ».
О внедрении в учебный процесс дня практической подготовки обучающихся
аротехнологического факультета Волгоградского ГАУ в ООО «НПГ «Сады
Придонья» рассказала ведущий менеджер по адаптации и развитию
персонала Онянова А.Ю.
После окончания официальной части семинара-совещания его
участники ознакомились с кафедрами и лабораториями ФГБОУ ВО
«Волгоградский ГАУ», приняли участие в торжественном открытии новой
брендированной аудитории, оборудованной по всем современным
требованиям. В ней будут проходить учебные занятия, семинары, лекции,
мастер-классы и встречи работодателей с молодыми специалистами. Это

результат сотрудничества ВолГАУ с группой компаний «ДЯДЯ ВАНЯДЕВЕЛЕЙ». Затем слушатели посетили Учебно-научно-производственный
центр «Горная поляна». Для аграрных университетов наличие собственного
учебно-опытного хозяйства является важным конкурентным преимуществом,
позволяющим не только на практике обучать студентов основам будущей
профессии, но и заниматься научной деятельностью, а также получать доходы
от коммерческой деятельности.
На следующий день состоялось заседание круглого стола на тему:
Современные вопросы и перспективы развития агрономического
образования
Модератор: Бердышев Виктор Егорович
С новым
порядком проведения госаккредитации познакомила
Скороходова Н.В. – ученый секретарь ФУМО по сельскому, лесному и
рыбному хозяйству ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева».
О разработке фондов оценочных средств по направлениям
агрономического профиля рассказала Чебаненко С.И. – старший методист
Центра учебно – методического обеспечения подготовки кадров для АПК
ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева».
Таранова Е.С. - декан факультета перерабатывающих технологий и
товароведения ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» доложила об организации и
осуществлении образовательной деятельности по программам высшего
образования с учетом приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 №245.
Нейфельд В.В. - декан агрономического факультета ФГБОУ ВО
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» познакомил участников заседания с
трансформацией агрономического факультета в рамках программы
стратегического академического лидерства «Приоритет 20 30».
Об опыте прохождения профессионально-общественной аккредитации
образовательной программы по направлению 35.04.03 Агрохимия и
агропочвоведение рассказал Фадькин Г.Р. - заведующий кафедрой селекции и
семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии ФГБОУ ВО «Рязанский
ГАТУ имени П.А. Костычева».
Дарий С.Г. – директор Издательства Лань, Каштанова С.В. –
коммерческий директор Издательско-книготоргового центра Колос-с и
Данилова Л.С. - заместитель руководителя компании IPR MEDIA рассказали
о новых подходах в обеспечении подготовки кадров для АПК учебной
литературой.

О сформированности профиля «Цифровая агрономия» познакомил
Тойгильдин А.Л. - декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и
пищевых производств ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина».
Кудряшова Л.В. – заместитель директора по учебной работе аграрнотехнологического института ФГБОУ ВО «Марийский ГУ» рассказала об
опыте подготовки агрономических кадров в классическом университете.
Белопухов С.Л. – директор института агробиотехнологии ФГБОУ ВО
«РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» доложил участникам заседания
круглого стола о научных исследованиях в вузе как основе подготовки кадров
для АПК.
Далее участники продолжили работу на выездном заседании в ОАО
«НПГ «Сады Придонья» – ведущем предприятии российского
агропромышленного комплекса, которое специализируется на выращивании и
переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания,
альтернативных молочным продуктов (категория Dairy Alternatives).
После завершения работы участники Всероссийского семинарасовещания познакомились с достопримечательностями г. Волгограда,
посетили Мамаев курган – самый большой комплекс в мире, посвященный
Великой Отечественной Войне.

О работе Федерального УМО в системе
высшего образования по УГСН 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Бердышев Виктор Егорович – председатель ФУМО,
руководитель Центра учебно-методического
обеспечения подготовки кадров для АПК РГАУМСХА им. К.А.Тимирязева, д.т.н., профессор
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Направления подготовки бакалавров и магистров,
закрепленные за Федеральным УМО

Рыбное хозяйство: (КГТУ)
•Водные биоресурсы и
аквакультура
•Промышленное рыболовство

Лесное хозяйство: (МГУЛ)
•Лесное дело
•Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств
•Ландшафтная архитектура

Сельское хозяйство:
(РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева)

•Агрохимия и
агропочвоведение
•Агрономия
•Садоводство
•Агроинженерия
•Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
•Гидромелиорация
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Новый перечень специальностей и направлений подготовки


Приказ Минобрнауки России от 01.02.2022 N 89 "Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2022 N 67610)



1. Утвердить перечень специальностей и направлений подготовки высшего
образования по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам ординатуры и программам
ассистентуры-стажировки



2. Признать утратившими силу:



3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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Поручения Президента России В.В. Путина
по итогам заседания Государственного совета 26 декабря 2019 года:
« - Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минсельхозом России и при участии
объединений работодателей и Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного
комплекса обеспечить обновление перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования, специальностей и направлений подготовки высшего профессионального образования
в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов и образовательных программ в целях повышения качества
подготовки востребованных в указанной сфере кадров, ориентированных на адаптацию к новым
промышленным технологиям.»

по итогам Совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию,
состоявшегося 6 февраля 2020 года
обеспечить пересмотр перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования,
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени. Принять меры по их
укрупнению, созданию условий для подготовки кадров с высшим образованием и проведению научных
исследований на междисциплинарной основе. Учитывать необходимость сохранения особенностей
подготовки кадров по программам специалитета для отдельных отраслей экономики;
4

4

Область образования СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Коды
УГСН
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Коды
спец. и
направ.

Наименование УГСН,
специальности и направления

Код квалификации

Квалификация

Сельское хозяйство
01

Агрохимия и агропочвоведение

6.0 /7.1

Бакалавр/ Магистр агрохимии и
агропочвоведения

02

Агрономия

6.0 /7.1

Бакалавр агрономии/ Магистр
агрономии

03

Садоводство

6.0 /7.1

Бакалавр садоводства/ Магистр
садоводства

04

Инженерия в агробизнесе

6.0 /7.1

Бакалавр /Магистр техники и
технологии

05

Гидромелиорация

6.0 /7.1

Бакалавр /Магистр техники и
технологии

06

Технология производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции

6.0

Бакалавр технологии производ-ства,
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции

5

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Коды
УГСН

Коды
Наименование УГСН,
спец. и специальности и
направ. направления
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

40

Код квалификации

Квалификация

01

Лесное дело

6.0 /7.1

Бакалавр/ Магистр лесного дела

02

Ландшафтная архитектура

6.0 /7.1

Бакалавр/ Магистр ландшафтной
архитектуры

03

Технологии лесопромышленных производств

6.0 /7.1

Бакалавр/ Магистр техники и
технологий

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
01

Водные биоресурсы и
аквакультура

6.0 /7.1

Бакалавр/ Магистр водных
биоресурсов и аквакультуры

02

Промышленное рыболовство

6.0 /7.1

Бакалавр/ Магистр промышленного
рыловства
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СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Коды Коды
Наименование УГСН,
УГСН спец. и специальности и
направ. направления.
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Код квалификации

Квалификация

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
01

Зоотехния

6.0 / 7.1

Бакалавр сельского хозяйства/
Магистр сельского хозяйства

02

Ветеринария

7.2

Ветеринарный врач
Ветеринарно-санитарный врач
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Поручения Президента России В.В. Путина (по итогам Совместного
заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию)
е) обеспечить:
Пр-589, п.1е-4
реализацию пилотного проекта по проведению на федеральном уровне
внешней оценки качества подготовки обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования (в том числе путём
проведения независимых профессиональных экзаменов), в целях
определения соответствия уровня их подготовки требованиям
работодателей и (или) их объединений и актуализации федеральных
государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки,
специальностям высшего образования. По итогам реализации пилотного
проекта представить предложения о дальнейшем проведении внешней
оценки качества подготовки обучающихся.
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Развитие профессиональных квалификаций


Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям (далее - Совет) является консультативным органом при Президенте Российской
Федерации, образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития
системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации. (председатель – Шохин
Александр Николаевич)



Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития
квалификаций» (АНО «НАРК»). Одна из задач - решения об утверждении наименований
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации.



Советы по профессиональным квалификациям:



СПК в сфере образования - Общероссийская общественно-государственная просветительская
организация «Российское общество «Знание» (Духанина Любовь Николаевна)



СПК агропромышленного комплекса – Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное
объединение работодателей» Росагропромcоюз (Бабурин Александр Иванович)



Центры оценки квалификации



В этом году эксперимент – ГИА совмещенная с НОК (независимой оценкой квалификации)
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Поручения Президента России В.В. Путина
1. По итогам Совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию


Пр-589, п.1ж-3
обеспечить предоставление организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, права самостоятельно формировать
профили образования внутри специальностей и направлений подготовки высшего образования в
целях обеспечения подготовки кадров для новых и перспективных областей профессиональной
деятельности. Отмена ПООП в высшем образовании, разработка ФГОС-4



Пр-589, п.1з-3 ) разработать и внедрить механизмы получения обучающимися дополнительной
квалификации в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программ.
Вопрос в стадии дискуссии

2. По реализации Послания Президента Федеральному Собранию" (утв. Президентом РФ
24.01.2020 N Пр-113


предусмотреть для студентов, осваивающих образовательные программы высшего
образования, возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года
обучения.
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"




Ст.11. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования
разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам
профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым законодательством.
МАКЕТ
 Федеральный государственный образовательный стандарт
 высшего образования по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки <Код наименование>
3.1. При разработке образовательных программ Организация формирует требования к результатам их
освоения в виде универсальных компетенций, общепрофессиональных компетенций по УГСН,
общепрофессиональных
компетенций
по
направлению
подготовки
(специальности)
и профессиональных компетенций выпускников



3.4. Общепрофессиональные компетенции по направлению подготовки (специальности)
устанавливаются Организацией в соответствии с характеристиками соответствующих направлений
подготовки (специальностей), указанных в пунктах 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4 настоящего ФГОС ВО.



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, ОТНОСЯЩИХСЯ К УГСН
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Поручения Президента России В.В. Путина (по итогам Совместного заседания президиума
Госсовета и Совета по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля 2020 года)



Пр-589, п.1и и) принять меры, направленные на стимулирование участия работодателей в
модернизации инфраструктуры профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, закупках современного производственного
оборудования и расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной
деятельности, а также меры, направленные на осуществление практической подготовки
обучающихся на базе организаций работодателей. Предусмотреть право работодателя включать
соответствующие расходы в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль
организаций, а также право осуществлять мониторинг использования названной
инфраструктуры.

Разработаны дополнения в программу комплексного развития сельских территорий
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2450 (ред. от 24.12.2021) "О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий" и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации«
 Более подробно об этой программе расскажет Лаврентьева Ирина Владимировна – советник
первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации
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ГП "Комплексное развитие сельских территорий"
Приложение N 6
к государственной программе
Российской Федерации "Комплексное
развитие сельских территорий"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
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ГП "Комплексное развитие сельских территорий» (приложение 6)


3. Субсидии предоставляются …на мероприятия, направленные на оказание
содействия заявителям в обеспечении специалистами, предусматривающих:



а) возмещение заявителю 90 процентов фактически понесенных затрат по
заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с
обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных затрат по
заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с
обучающимися в иных образовательных организациях;



б) возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных затрат, связанных
с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов
фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием
обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для
прохождения практики, в том числе производственной практики.
14

Аккредитационные показатели


Приказ Минобрнауки России от 25.11.2021 N 1094 "Об утверждении
аккредитационных показателей по образовательным программам
высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2021
N 66023)

Показатель № 5
Наименование показаателя



Значение показателя

Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий 65 и более %
диагностической работы, сформированной из фонда
От 55 до 64%
оценочных средств организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по заявленной
образовательной программе
Менее 55%

К-во
баллов
75
40

0

Более подробно расскажет Макаровская Зоя Вячеславовна
15

Фонды оценочных средств
Ф.И.О.
1. Атанов Иван
Вячеславович

Место работы, должность
ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ»
Проректор по учебной и воспитательной работе, кандидат
технических наук, профессор

2. Бабин Владислав
Николаевич

ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»
Проректор по учебной работе, кандидат технических наук,
доцент
ФГБОУ ВО «Рязанкий ГАТУ имени П.А. Костычева»
И.о. первого проректора, доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра 1»
Врио проректора по развитию образовательных технологий,
кандидат технических наук, доцент
Первый проректор -проректор по научной и международной
деятельности
ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ»
Директор инженерно-технологического института, доктор
технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»
Проректор по учебной работе, доктор технических наук, доцент,

3. Борычев Сергей
Николаевич
4. Ворохобин
Андрей Викторович
5. Зиганшин Булат
Гусманович
6. Куприенко
Алексей Иванович
7. Несмиянов Иван
Алексеевич
8. Чистова Яна
Сергеевна

ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»
Старший методист Центра учебно-методического обеспечения
подготовки кадров для АПК, кандидат педагогических наук

9. Юнусбаев Наиль
Муртазович

ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»
Проректор по учебной работе, кандидат технических наук, доцент
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Иннополис


Цифровая трансформация образовательных программ

17

СПО


Широкие квалификации



Демэкзамен



Актуализация ФГОС и ПООП



Ворлдскилс



Профессионалитет



Сокращение сроков обучения

18

Спасибо за
внимание!

Профориентационная целевая подготовка и
практическое обучение в рамках
государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий»

Ирина Владимировна Лаврентьева
2022

2

Федеральный проект «Содействие занятости сельского
населения» государственной программы Комплексное
развитие сельских территорий (приложение 6) дает
возможность пройти обучение на коммерческой основе
бесплатно и поступить на работу к СХТП и
переработчикам
Основные
направления

Целевой
договор

Ученический
договор

Прохождение
практики

Осуществление трудовой
деятельность не более 6
месяцев в году

3

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

является дополнительным к трудовому (глава 32 Трудового кодекса
Российской Федерации)
Стороны: работник и СХТП
Обязанности



Работодателя:
оплачивать обучение и другие расходы (стипендия,
транспортные расходы, проживание);
обеспечивать возможность пройти обучение

(ст. 56 ФЗ «Об образовании»)
Стороны: поступающий на обучение по образовательной
программе
(среднего профессионального/высшего образования) /
обучающийся,
СХТП и *образовательная организация
Обязанности



Работника:
 пройти обучение;
 проработать по трудовому договору с работодателем
в течение срока, установленного в ученическом договоре
*может полностью освобождаться от работы / иметь
сокращенный рабочий день




!

Предупреждение рисков:
работодатель может запрашивать образовательную
организацию о результатах освоения обучающимся
образовательной программы;
в случае неисполнения своих обязанностей обучающийся
обязан возместить СХТП или переработчику расходы по
договору








Работодателя:
оплачивать обучение и предоставлять стимулирующие выплаты (стипендию,
оплату места проживания, проезда, дополнительных платных
образовательных услуг);
обеспечивать трудоустройство
Обучающегося :
осваивать образовательную программу;
осуществлять трудовую деятельность в течение не менее 3 лет

!

Предупреждение рисков:
работодатель может запрашивать образовательную организацию
о результатах освоения обучающимся образовательной программы;
в случае неисполнения своих обязанностей обучающийся обязан возместить
СХТП или переработчику расходы по договору;
в случае неисполнения своих обязанностей СХТП или переработчик обязан
выплатить компенсацию обучающемуся в размере трехкратной
среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем регионе

Типовая форма договора утверждена постановлением Правительства РФ
от 13.10.2020 № 1681

4

Обучающийся, гражданин РФ, проходящий обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и профессиональной
переподготовки в образовательных организациях:
 находящихся в ведении Минсельхоза России, Росрыболовства и Россельхознадзора;
 находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов РФ (по сельскохозяйственным специальностям)

ИП или организация, осуществляющие деятельность на сельских территориях
 являющиеся сельскохозяйственным товаропроизводителем (СХТП);
Участники

 осуществляющие производство, первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой
продукции

Федеральная государственная образовательная организация
 находящаяся в ведении Минсельхоза России, Росрыболовства и Россельхознадзора;
 в ведении иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ
(по сельскохозяйственным специальностям)

5

Бесплатное обучение
на коммерческих программах

Трудоустройство
к сельхозтоваропроизводителю (СХТП) и (или)
переработчику

Оплачиваемую стажировку
у работодателя – участника
программы и возможность
дальнейшего
трудоустройства

6

Пополнение
внебюджетных средств

Студенты проходят РЕАЛЬНУЮ, а не формальную
практику

Повышение рейтинга
ВУЗа для студентов за
счет сотрудничества с
крупными АПК

7

40 субъектов
5 684 человека:
Более 700
СХТП

58 образовательных
учреждений

•
•

практика
с – 4 842 чел.
ученические и целевые
договоры – 842 чел.

111,1 млн рублей
средств из ФБ

20%
ИП и КФХ

8

9

9

Пилотный
проект

В
2021г.
Научным
Центром
совместно с Минсельхозом России и
региональным
Министерством
сельского
хозяйства
Запущен
пилотный проект АгроКлассы в
Тульской области
10

1
0

Формат
1. Каждый урок – увлекательное путешествие
на производства и фабрики, фермы и даже
заводы!
2.В игровой форме школьникам не только
рассказывают, но и показывают все процессы
производства продукции региона.
3. Мастер – класс по лепке пряников,
дегустация свежеиспечённого хлеба,
экскурсия на молочный цех и многое другое!

11

1
1

Предметы
дисциплины

12

1
2

Дисциплина включает в себя знакомство ребят с
успешными фермерами Тульской области,
практики на предприятиях молочного
животноводства, хлебзаводе и прочих
организациях отрасли:

- «Основы производства тепличных
овощей»

Предметы

- «Экономика в сельском хозяйстве»
- «Основы переработки молока»

- «Основы производства мороженого»
- «Основы развития птицеводства»
- «Основы хлебопечения»
- «Производство Белевской пастилы»
- «Пряничное Дело»
- «Основы кондитерского
производства»
1

133

Уникальность
и
плюсы Программы

1

144

•

Уникальность данного проекта
заключается в том, что обучение
рассчитано на ребят 7 класса, тогда
как в других регионах России эту
дисциплину изучают
старшеклассники.

• Цель проекта - как можно раньше
не только рассказать детям что
такое АПК, но и показать
посредством живого общения с
руководителями АПК и экскурсий на
предприятия региона, что
представляет собой современное
сельское хозяйство.

«Агрокласс» позволит воспитывать
кадры для предприятий вашего региона!

15

В 2022 году реализуем:
- Запуск пилотных проектов в 6 регионах страны с тиражирование методических
рекомендаций и обучающей программы для 7 и 8 классов;
- Разработка общей методики Дисциплины «Агроклассы» включающей в себя
лекции, видео материалы, лабораторно-практические уроки. Выездные экскурсии
и викторины;
- Разработка интерактивной рабочей тетради для учеников по дисциплине
«Агроклассы»

1

16 6

Агро – это
Класс!

Безусловно, эти яркие
воспоминания останутся с
детьми на всю жизнь и
возможно повлияют на выбор
профессии в АПК во взрослой
жизни!

1

177

1

18 8

20 ферм

100 волонтеров

14 дней
1

19 9

www.ncselo.ru

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Внедрение в учебный процесс
Дня практической подготовки обучающихся
агротехнологического факультета
Волгоградского ГАУ
в ООО «НПГ «Сады Придонья»
Ведущий менеджер
по адаптации и развитию персонала
Онянова А.Ю.

Направления работы с ВУЗом

2

Программа практической подготовки

3

Цели и задачи обучения

4

Методика проведения занятий

5

Изучаемые темы
 Организация работ в Питомнике
 Система защиты растений
 Питание растений
 Технологические операции в саду,
проводимые в разные сезонные
периоды
 Применяемая с/х техника
 Капельное орошение
 Технология и организация сбора
урожая
 Методы хранения свежих яблок и
переработка с/х продукции на
предприятии
 Подготовка сада к зиме
6

Пример. Программа одного занятия
Время
9:45

09:50 – 10:10

10:10 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:30
12:30 – 13:10

13:10 – 15:00

15:10 – 15:35
16:10

Событие
Ответственные
Встреча гостей в ГРК «Дон Аппетит»
Онянова А.
(или КСК «Сады Придонья»)
Тестирование по пройденной теме №3:
 Интегрированная система защиты растений;
 Болезни и вредители с/х культур (стадии
Онянова А.
развития, мониторинг, ведение журналов, меры
борьбы в саду);
 Используемая техника.
Сорная растительность, в т.ч. карантинная.
Меры и способы борьбы.
Сергеев О.Ю.
Залужение. Особенности применения технологий.
Технический перерыв
Значение питательных веществ в почве для роста
Перехожева Е.С.
и развития яблони
Обед
Проведение практических занятий в Отделение №2:
Настройка гербицидного опрыскивателя. Расчет
скорости движения трактора и количества
рабочего раствора на 1 га площади сада. Расчет
дозы удобрений при заданных параметрах
(фертигация). Отбор образцов почвенных проб.
Сергеев О.Ю.
Болдырев В.А.
Опрыскиватели, используемые в нашей
компании. Настройка, калибровка
опрыскивателей. ТБ при работе с СЗР. Расчет
скорости движения ТС при заданных параметрах
количества рабочего раствора. Боронование.
Возвращение в ГРК, чай
Отъезд
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Пример. Результаты тестирования
студентов по пройденной теме

№
п/п

1

2

3

4

5

6

ФИО

1. Инсектицид
2. Фунгицид
Направление
Курс применяется применяется для
подготовки
для борьбы с
борьбы с

Садоводство и
ландшафтный
дизайн
Садоводство и
Виноградов
ландшафтный
Васлий
дизайн
Садоводство и
Тё Александра ландшафтный
дизайн
Садоводство и
Табур
ландшафтный
Екатерина
дизайн
Садоводство и
Катасонова
ландшафтный
Анастасия
дизайн
Садоводство и
Белинцева
ландшафтный
Юлия
дизайн
Степанова
Кристина

4. До какого
количества
6. Каким
генераций
5. Каким
культурам вредит
3. Акарицид
(поколений) бывает у
культурам вредит
Болезнь
применяется для
яблонной
Красный
Монилиоз
борьбы с
плодожорки в
плодовый клещ? (Монилиальный
климатической зоне
ожог)?
Волгоградской
области?

3
курс

7. Какого рода
возбудитель у
Монилиоза
(Монилиального
ожога)

8. .
Бактериальный
Кол-во баллов
ожог является ли
(мах - 8 б.)
карантинным
заболеванием?

Не присутствовала

4
курс

Вредителями

Сорняками

Клещами

До 2

Всем из
перечисленных
культур

4
курс

Вредителями

Болезнями

Клещами

До 2

а.Яблоня

3
курс

Вредителями

Болезнями

Клещами

До 2

а.Яблоня, б.Вишня

3
курс

Вредителями

Болезнями

б.Клещами, в.
Вредителями

До 2

а.Яблоня, б.Вишня

4
курс

Вредителями

Болезнями

Клещами

До 2

а.Яблоня

б.Вишня,
в.Черешня
Всем из
перечисленных
культур
Всем из
перечисленных
культур
Всем из
перечисленных
культур
Всем из
перечисленных
культур

Гриб

Да

5,5 б.

Гриб

Да

6 б.

Гриб

Да

6,5 б.

Гриб

Да

6 б.

Гриб

Да

6 б.
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Первая встреча. В рамках экскурсии студенты
посетили индустриальное производство
Компании

9

Занятие № 2. Практические занятия на
Питомнике

10

Занятие № 3. Защита растений.
Используемые опрыскиватели

11

Занятие № 7. Установка феромонных
ловушек.

12

Занятие № 8. Выполнение «зеленой
операции»

13

Выпускной экзамен. Консультация

Перед экзаменам со студентами была проведена
лекция-консультация, с целью решения
организационных моментов, систематизации знаний по
пройденным темам, прояснения вопросов, которые
могли вызвать сложности в процессе подготовки.
14

Выпускной экзамен

Экзамен принимала специальная комиссия,
в состав которой вошли ведущие специалисты
с/х подразделения
15

Результаты
 Результаты экзамена
были оформлены в
протоколе;
 Студенты, которые
получили высший балл на
экзамене и
положительный отзыв от
наставников, предложили
стажировку с
последующим
трудоустройством.
16

Результаты

Всем обучающимся вручили сертификаты
о прохождении курса практической подготовки
по специальности «Агрономия» и памятные подарки.
17

Спасибо за внимание!

Организация взаимодействия
аграрных вузов в подготовке кадров
для АПК
Скороходова Н.В.
Заместитель генерального директора
Ассоциации «Агрообразование»

1

Некоммерческая организация «Ассоциация образовательных
учреждения АПК и рыболовства» создана в 1993 г.
В настоящее время объединяет 54 вуза, подведомственные
Минсельхозу России:
37 государственных аграрных университетов и
17 государственных сельскохозяйственных академий
Основная задача –
организация взаимодействия и сотрудничества между
членами Ассоциации по вопросам подготовки кадров для
АПК, развития научных исследований, воспитательной и
спортивно-оздоровительной работы, поддержки молодых
талантов

2

Председатель Ассоциации
Трухачев В.И.- ректор Российского ГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева
Генеральный директор – Бердышев В.Е.
В каждом ФО функционируют региональные отделения
Ассоциации:
Южный ФО – Трубилин А.И., ректор Кубанского ГАУ
Северо-Кавказский ФО – Атанов И.В., проректор Ставропольскго ГАУ
Приволжский ФО – Габитов И.И., ректор Башкирского ГАУ
Сибирский ФО – Шумакова О.В., ректор Омского ГАУ
Дальневосточный ФО – Тихончук П.В., ректор Дальневосточного ГАУ
Северо-Западный ФО – Стекольников А.А., профессор СанктПетербургского ГУВМ
Уральский ФО – Лоретц О.Г., ректор Уральского ГАУ
Центральный ФО – Волков С.Н., заведующий кафедрой Государственного
университета по землеустройству

3

Подготовка кадров в вузах Минсельхоза России ведётся по
61 направлению бакалавриата (23 УГСН)
50 направлениям магистратуры (18 УГСН)
10 специальностям (9 УГСН)
38 специальностям СПО
26 направлениям аспирантуры
Контингент обучающихся :
по программам ВО – 266 тыс. чел. (в т.ч. 129 – очно), из них 166
тыс.чел. – за счет средств федерального бюджета (в т.ч. 104 тыс. – очно)
по программам СПО – 38 тыс.чел. (35 вузов)
по программам аспирантуры – 4,5 тыс.чел.
В 2021 году выпуск специалистов за счет средств федерального
бюджета составил:
По программам ВО – 29,4 тыс. чел. (в т.ч. 24,7 – очно);
По программам СПО– 3,7 тыс. чел. (в т. ч. 3,4 – очно)
По программам аспирантуры – 646 чел. (646 - очно).
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Численность обучающихся по ОП агрономического профиля (бакалавриат), чел.
Направление

Кол-во
вузов

Всего

В т.ч.
за счет
бюджета

Очно

В т.ч.
за счет
бюджета

Агрономия

50

13090

11408

7309

7106

Агрохимия и
агропочвоведение

34

3875

3719

2870

2785

Садоводство

27

3505

3288

2310

2267

Технология пр-ва и
переработки с.-х.
продукции

50

12181

10929

6952

6803
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Топ-10 вузов по численности обучающихся по направлениям (бакалавриат)
Агрономия

Технология производства и
переработки с.-х. продукции

№
пп

Вуз

Чел.

№
пп

Вуз

Чел.

1

РГАУ-МСХА

832

1

Воронежский ГАУ

774

2

Кубанский ГАУ

722

2

Белгородский ГАУ

678

3

Воронежский ГАУ

480

3

Южно-Уральский ГАУ

614

4

Донской ГАУ

467

4

Новосибирский ГАУ

475

5

Новосибирский ГАУ

464

5

Ульяновский ГАУ

450

6

Омский ГАУ

461

6

Оренбургский ГАУ

415

7

Саратовский ГАУ

459

7

Волгоградский ГАУ

396

8

Ставропольский ГАУ

396

8

Чувашский ГАУ

357

9

С.-Петербургский ГАУ 396

9

Самарский ГАУ

325

10

Иркутский ГАУ

10

РГАУ-МСХА

321

326
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Топ-10 вузов по численности обучающихся по направлениям(бакалавриат)
Агрохимия и агропочвоведение

Садоводство

№
пп

Вуз

Чел.

№ пп Вуз

1

РГАУ-МСХА

363

1

РГАУ-МСХА

622

2

Нижегородская ГСХА

306

2

Кубанский ГАУ

294

3

Воронежский ГАУ

232

3

Российский ГАЗУ

239

4

Пермский ГАТУ

223

4

Воронежский ГАУ

221

5

Кубанский ГАУ

191

5

Мичуринский ГАУ

207

6

Казанский ГАУ

183

6

Уральский ГАУ

180

7

Красноярский ГАУ

177

7

С.-Петербургский ГАУ

165

8

Орловский ГАУ

151

8

Южно-Уральский ГАУ

150

9

Мичуринский ГАУ

146

9

Кабардино-Балкарский ГАУ

147

10

Омский ГАУ

132

10

Курская ГСХА

130

Чел.

7

Ассоциация работает во взаимодействии с
Администрацией Президента РФ,
Комитетами ГД,
Общественной палатой РФ,
Минсельхозом России,
Минобрнауки России,
Российским союзом ректоров,
Российским союзом сельской молодежи,
Федеральными УМО,
СПК АПК,
Фондом Бортника,
Российским профессорским собранием
и другими организациями.
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При Ассоциации созданы советы:
1)проректоров по НИР (председатель Воротников И.Л. – проректор по
научной и инновационной работе Саратовского ГАУ)
2)по физической культуре и спортивно-массовой работе (председатель
Попова О.М. – Саратовский ГАУ)
3)по координации воспитательной деятельности вузов Минсельхоза
России (председатель Кузнецова Т.В. – проректор по воспитательной
работе Волгоградского ГАУ)
4) по экономической работе (председатель Бугай Ю.А. - проректор по
экономике и финансам РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)
5) Всероссийский совет молодых ученых аграрных образовательных и
научных учреждений (председатель – Свирежев К.А., Госуниверситет по
землеустройству)
6) Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд (командир –
Толстолуцкий Р., Воронежский ГАУ)
7)проректоров по учебной работе (председатель Комарова С.Ю. проректор по образовательной деятельности, Омский ГАУ)
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Ассоциацией в соответствии с Уставом осуществляется
координация деятельности членов Ассоциации по 3 основным
направлениям:
I.Научная работа
II.Учебная работа
III.Воспитательный процесс
I. Организация взаимодействия членов Ассоциации в научной работе
1) Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза
России. В 2022 году он проводится в 19 раз.
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XIX Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза
России, 2022 г.
Название

Место проведения

Количество
участников,
чел.

1-й этап был проведен
в каждом вузе
(февраль-март)

Все 54 вуза, подведомственные Минсельхозу
России

Около 10
тыс.

2-й этап по
федеральным округам
(апрель)

Проведен на базе 44 вузов

1080

3-й этап – финальный
(май-июнь)

На базе 12 вузов

??

Башкирский ГАУ, Воронежский ГАУ, ГУЗ, Мичуринский
ГАУ, Московская ГАВМиБ – МВА, Кубанский ГАУ, СанктПетербургский ГАУ, Российский ГАУ-МСХА, Рязанский
ГАТУ, Саратовский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Уральский
ГАУ

Положением о Конкурсе предусмотрено 14 номинаций для студентов и 6 номинаций
для аспирантов и молодых ученых.
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I этап Конкурса, студенты (2022 г.)
Номинация
Агроинженерия
Агрономия
Агрохимия и агропочвоведение
Ветеринария

Численность
участников
808 – (3)
780 (4)
480
952 – (1)

Ветеринарно-санитарная экспертиза

493

Землеустройство и кадастры

464

Зоотехния
Менеджмент
Природообустройство и водопользование
Производство продуктов питания

669 (5)
656
562
345 – (14)

Садоводство

525

Технология переработки сельскохозяйственной продукции

659

Экономика

866 – (2)

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

671

Итого

9930
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I этап Конкурса, аспиранты и молодые ученые (2022 г.)
Номинация
Агрономия
Зоотехния

Численность
участников
219 – (1)
144

Ветеринария

151 – (3)

Машины и оборудование для АПК

172 – (2)

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение
АПК
Экономика
Итого

94
85 – (6)
138
1003
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Топ-10 вузов по численности участников 1 этапа
Студенты

Аспиранты и молодые ученые

№
пп

Вузы

Чел.

№
пп

Вузы

Чел.

1.

РГАУ-МСХА

2006

1.

Чувашский ГАУ

102

2.

Башкирский ГАУ

1022

2.

РГАУ-МСХА

73

3.

Чувашский ГАУ

615

3.

Башкирский ГАУ

71

4.

Ижевская ГСХА

568

4.

Красноярский ГАУ

69

5.

ГАУ Северного Зауралья

411

5.

Ижевская ГСХА

64

6.

Тверская ГСХА

295

6.

Саратовский ГАУ

45

7.

Белгородский ГАУ

294

7.

ГАУ Северного Зауралья 39

8.

Красноярский ГАУ

244

8.

Новосибирский ГАУ

36

9.

Горский ГАУ

240

9.

Кубанский ГАУ

28

237

10.

Мичуринский ГАУ

27

10 Вятский ГАТУ
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2 этап Конкурса (2022 г.)
Участвовали из 54 аграрных вуза:
студенты - 857 чел.
аспиранты и молодые ученые - 223 чел.
Наибольшее число участников-студентов представили следующие вузы:
Российский ГАУ-МСХА (31 чел.) Волгоградский ГАУ (28 чел.), Донской ГАУ
(26 чел.), Кабардино-Балкарский ГАУ (26 чел.), Кубанский ГАУ (26 чел.),
Уральский ГАУ (26 чел.).
В Конкурсе аспирантов и молодых ученых наиболее активно участвовали
представители Российского ГАУ-МСХА (11 чел.), Уральского ГАУ (10 чел.),
Волгоградского ГАУ (9), Донского ГАУ (9), Алтайского ГАУ (8), Кубанского
ГАУ (8), Кабардино-Балкарского ГАУ (8), Самарского ГАУ (8).
Наиболее популярные номинации 2 этапа Конкурса
среди студентов : Агрономия (80 чел.), Зоотехния (79), Ветеринария (78),
Агроинженерия (72), Технология переработки сельскохозяйственной
продукции (72);
среди аспирантов и молодых ученых: Ветеринария (46 чел.), Машины и
оборудование для АПК (39), Агрономия (38), Зоотехния (38).
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Топ-10 вузов по численности участников 2 этапа
Студенты

Аспиранты и молодые ученые

№
пп

Вузы

Чел.

№
пп

Вузы

Чел.

1.

РГАУ-МСХА

31

1.

Российский ГАУ-МСХА

11

2.

Волгоградский ГАУ

28

2.

Уральский ГАУ

10

3.

Донской ГАУ

26

3.

Волгоградский ГАУ

9

4.

Кабардино-Балкарский
ГАУ

26

4.

Донской ГАУ

9

5.

Кубанский ГАУ

26

5.

Кабардино-Балкарский
ГАУ

8

6.

Ижевская ГСХА

25

6.

Санкт-Петербургский ГАУ

8

7.

Орловский ГАУ

24

7.

Южно-Уральский ГАУ

8

8.

Алтайский ГАУ

23

8.

Башкирский ГАУ

7

9.

Санкт-Петербургский ГАУ

22

9.

Белгородский ГАУ

7

22

10.

Ижевская ГСХА

7

10. Ставропольский ГАУ
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Перечень вузов, из которых победители – студенты (2022 г.)
ВУЗ

Номинация

1. Кубанский ГАУ

Агрономия

2. Российский ГАУ -МСХА

Экономика
Природообустройство и водопользование

3. Воронежский ГАУ

Агрохимия и агропочвоведение

4.

Ветеринария

5.

Землеустройство и кадастры

6.

Зоотехния

7.Мичуринский ГАУ

Садоводство

8.

Технология переработки сельскохозяйственной продукции

9. Ставропольский ГАУ

Менеджмент

10.

Ветеринарно-санитарная экспертиза

11.

Производство продуктов питания

12.

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
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3 этап Конкурса (2022 г.)
Победители, призеры и занявшие 1-3 места получат дипломы Минсельхоза
России, 4-6 места – Ассоциации «Агрообразование». Победители и призеры
получат право напечатать статью в сборнике научных трудов, который
будет издан за счет средств Минсельхоза России.
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Организация взаимодействия членов Ассоциации в
научной работе
•

•

•

•

2) Международная интернет-акция аграрных вузов, посвященная Году науки и
технологий. Организатор-Костромская ГСХА, сентябрь, участвовало 165 чел., 26
аграрных вузов.
3)XVII Международный молодежный форум «Вклад молодых ученых в
реализацию приоритетных направлений развития агропромышленного
комплекса» (очно-дистанционно), сентябрь, 2021 г., г. Волгоград, ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ.
4) Круглый стол «Основные проблемы развития молодежной науки и пути их
решения» в рамках 23 Российской агропромышленной выставки «Золотая осень
– 2021», очно-дистанционно, октябрь, г. Москва, ГУЗ
5) В рамках сотрудничества с РПС участие в организации Профессорского
форума-2021 «Наука и технологии в ХХI веке: тренды и перспективы» (27-29
сентября) и заседания научно-отраслевой секции «Сельскохозяйственные науки»
30 сентября, дистанционно, г. Москва, Российский ГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева. Приняли участие 186 чел., 15 чел. выступили с докладами. В этом
году Ассоциация участвовала в проведении научного форума «Научная
аттестация: Вчера.Сегодня.Завтра»
19

6)Участие в проведении конкурса «Студенческий
стартап»
Фонд содействия инновациям в феврале 2022 года при
информационной поддержке Ассоциации
«Агрообразование» открыл прием заявок на конкурс
«Студенческий стартап».
Тысяча студентов, чьи заявки будут признаны
экспертным жюри лучшими, получат гранты в размере
1 млн рублей на реализацию стартапа.
Главная цель конкурса — сделать университеты
местом запуска стартапов, стимулировать молодежное
предпринимательство в стране.
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Информация о количестве заявок от вузов Минсельхоза России
по номинациям конкурса «Студенческий стартап» (2022 г.)
Номинации

Количество
заявок

Н1. Цифровые технологии

46

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения

5

Н3. Новые материалы и химические технологии

10

Н4. Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии
Н5. Биотехнологии

46

Н6. Ресурсосберегающая энергетика

4

Н7. Креативные индустрии

16

Итого

204

79

21

Информация о количестве заявок от вузов Минсельхоза России по
программе «Студенческий стартап» (2022 г.)
№
п/п

ВУЗ

Колво
№ п/п
заявок

1
2
3
4

Алтайский ГАУ
Арктический ГАТУ
Башкирский ГАУ
Белгородский ГАУ

4
2
3
3

5

Волгоградский ГАУ

6

ВУЗ

Колво
заяво
к

14

Омский ГАУ

2

15
16

Орловский ГАУ
Пензенский ГАУ

2
12

6

17

Пермский ГАТУ

4

Вологодская ГМХА

1

7

ГАУ Северного Зауралья

4

8
9

Горский ГАУ
Казанская ГАВМ

2
15

10

Казанский ГАУ

22

11

Кубанский ГАУ

1

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Российский ГАУ - МСХА
Рязанский ГАТУ
Санкт-Петербургский ГАУ
Санкт-Петербургский ГУВМ
Саратовский ГАУ
Ставропольский ГАУ
Ульяновский ГАУ
Уральский ГАУ
Южно-Уральский ГАУ

65
1
11
1
20
10
1
3
1

12

Кузбасская ГСХА

4

27

Ярославская ГСХА

1

13

Московская ГАВМиБ- МВА

2

Итого

204

12

Перечень вузов – организаторов проведения онлайн-заслушиваний по программе
«Студенческий стартап» (2022 г.)
№ п/п

ВУЗ

Номинации

1

Воронежский ГАУ

Н3 Новые материалы и химические технологии

2

Казанская ГАВМ

Н5 Биотехнологии

3

Казанский ГАУ

4

Пензенский ГАУ

5

Российский ГАУ-МСХА

6

Санкт-Петербургский ГАУ

7

Саратовский ГАУ

8

Ставропольский ГАУ

Н4 Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии +
Н6 Ресурсосберегающая энергетика
Н7 Креативные индустрии + Н2 Медицина и
технологии здоровьесбережения
Н1 Цифровые технологии
Н4 Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии
Н5 Биотехнологии
Н5 Биотехнологии
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Организация взаимодействия членов Ассоциации в
учебно-методической работе
1. Сотрудничество с ФУМО в системе высшего образования по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки 35.00.00. Сельское,
лесное и рыбное хозяйство и 36.00.00. Ветеринария и зоотехния.
В рамках сотрудничества организованы и проведены в 2022 г. семинарысовещания:
1) проректоров по учебно-методической работе вузов Минсельхоза России
«Повышение качества подготовки кадров для АПК России». Омский ГАУ,
апрель, представители из 50 вузов, из них 27 – очно.
2) деканов ветеринарных факультетов, апрель, Московская ГАВМиБ-МВА
3) Планируется провести семинары-совещания:
• деканов агроинженерных факультетов вузов Минсельхоза России. Сентябрь,
Новосибирский ГАУ.
• деканов экономических факультетов вузов Минсельхоза России. Октябрь,
Кубанский ГАУ.
• Деканов зооинженерных факультетов вузов Минсельхоза России и
Минобрнауки России, ноябрь, Московская ГАВМиБ-МВА .
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Организация взаимодействия членов Ассоциации в
учебно-методической работе
4. В 2022 году организована по инициативе проректоров по учебной работе
разработка фондов оценочных средств для определения сформированности
ОПК у обучающихся по 24 направлениям бакалавриата и 2 специальностям.
Разработана дорожная карта выполнения этой работы, сформированы рабочие
группы, 16 вузов определены ответственными за разработку ФОС, остальные
участвуют как члены рабочих и экспертных групп.
5. Сотрудничество с Федеральным УМО в системе среднего профессионального
образования
по
укрупненной
группе
профессий,
специальностей
35.00.00.Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Ассоциация «Агрообразование» –
базовая организация ФУМО СПО по УНПС 35.00.00 «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство». В рамках сотрудничества разработаны проекты ФГОС
СПО и ПООП по 5 профессиям и 3 специальностям СПО укрупненной группы.
6. Объявлен конкурс «Учебная аграрная книга», годы издания 2020-2021. 12
номинаций (учебники и учебные пособия). По состоянию на 30 мая – 21 вуз
направил учебные книги на конкурс. Ассоциация принимает книги на конкурс
до 10 июня.
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Перечень вузов, которые направили учебные книги
на конкурс (30.05.2022)
№ пп

Вуз

№ пп Вуз

1

Башкирский ГАУ

12

Оренбургский ГАУ

2

Бурятская ГСХА

13

Российский ГАЗУ

3

Волгоградский ГАУ

14

Российский ГАУ-МСХА

4

Воронежский ГАУ

15

Рязанский ГАТУ

5

ГУЗ

16

Самарский ГАУ

6

Казанский ГАУ

17

Санкт-Петербургский ГУВМ

7

Кубанский ГАУ

18

Санкт-Петербургский ГАУ

8

Кузбасская ГСХА

19

Саратовский ГАУ

9

Нижегородская ГСХА

20

Ставропольский ГАУ

10

Новосибирский ГАУ

21

Ярославская ГСХА

11

Омский ГАУ
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Профориентационная работа
1. Всероссийский конкурс АгроНТИ для учащихся сельских школ
(совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере) в рамках содействия профориентационной работе вузов-членов
Ассоциации. Конкурс проводится в 2022 году 5 раз по 6 номинациям: Агрокоптеры,
Агророботы, Агрокосмос, Агрометео, Агробио, Добропчёл.
В отборочных этапах конкурса на площадках 19 аграрных вузов России приняли
участие более 62 тысяч сельских школьников: Алтайский ГАУ, Арктический ГАТУ,
Башкирский ГАУ, Белгородский ГАУ, Волгоградский ГАУ, Вологодская ГМХА,
Казанский ГАУ, Кузбасская ГСХА, Новосибирский ГАУ, Омский ГАУ, Орловский ГАУ,
Российский ГАУ-МСХА, Рязанский ГАТУ, Пермский ГАТУ, Приморская ГСХА,
Самарский ГАУ, Санкт-Петербургский ГАУ, Саратовский ГАУ, Ставропольский ГАУ.
В 2021 году финалы Всероссийского конкурса прошли на трех площадках: с 04
по 05 сентября в г. Альметьевск (Инженерный лицей), с 10 по 11 сентября в г.
Белгород (Белгородский ГАУ), с 23 по 24 сентября в г. Новосибирск (Новосибирский
ГАУ). Конкурс проходил между командами по 6 чел. в каждой номинации. Всего
победителей 90 чел., призёров – 180 чел. Все победители и призёры получили
медали Минсельхоза России.
2. Экспертная оценка участников Всероссийского студенческого марафона
«АгроПрофи», организованном Российским союзом сельской молодежи, в
номинации «Агрономия».
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В рамках молодежного фестиваля «Muus uStar» в Якутске награждены победители
Всероссийского конкурса АгроНТИ 2021 года среди учащихся общеобразовательных
учреждений сельских поселений и малых городов. Победители получили награды на
торжественной церемонии в Арктическом ГАТУ. Награды вручил заместитель
полномочного представителя Президента РФ по Дальнему Востоку Григорий Куранов.
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III. Организация взаимодействия членов Ассоциации в спортивно-массовой
работе
1)Ежегодно Ассоциация проводит Универсиады. 16 апреля завершилась
10-ая зимняя универсиада вузов Минсельхоза России (Башкирский ГАУ,
Самарский ГАУ, Курская ГСХА). Приняли участие 35 вузов. 1-ое место –
Кубанский ГАУ
2)Объявлен открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс на
лучшую постановку работы по развитию физической культуры и спорта в
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях
высшего образования Минсельхоза России. В 2021 году приняло участие 36
вузов.
3)Национальная научно-практическая конференция "Физическая
культура и спорт в высших учебных заведениях: актуальные вопросы науки
и практики» (дистанционно) проведена на базе Санкт-Петербургского ГАУ.
Приняли участие представители 30 вузов.
4) В 2021 году и в 2022 году впервые за 12 лет не удалось провести
спартакиаду ППС.
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III. Организация взаимодействия членов Ассоциации в спортивно-массовой
работе

Результаты 10 зимней Универсиады вузов Минсельхоза России
1. Кубанский ГАУ
2. Башкирский ГАУ
3. Российский ГАУ-МСХА
4. Самарский ГАУ
5. Ижевская ГСХА
6. Воронежский ГАУ
7. Саратовский ГАУ
8. Чувашский ГАУ
9. Уральский ГАУ
10. Пензенский ГАУ
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IV. Организация взаимодействия членов Ассоциации в воспитательной работе

1. В сентябре 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет» проведен V Всероссийский слет патриотических клубов и объединений
аграрных вузов «Родная земля». Приняли участие 154 чел. из 38 аграрных вузов.
2.Круглый стол «Система патриотического воспитания в аграрных вузах России:
опыт, традиции и перспективы развития» в рамках деловой программы Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень 2021» (дистанционно), октябрь, г.
Москва.
3.В 2022 году в мае на базе 2-х аграрных вузов (Воронежский ГАУ и Орловский ГАУ)
проведен Фестиваль студенческого творчества «Весна в Центральном Черноземье2022». Участвовало 690 чел. из 40 вузов. Гран-при завоевал Саратовский ГАУ.
4. Проведено совещание проректоров по воспитательной работе вузов Минсельхоза
России в мае на базе Орловского ГАУ. Приняли участие представители 51 вуза.
5. Информационная поддержка мероприятий вузов – членов Ассоциации
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IV. Организация взаимодействия членов Ассоциации в воспитательной работе
В 2022 году 11 вузов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных
проектов и получат от 7 млн. до 230 тыс. руб. на их реализацию.
Вузы-победители:
1. Великолукская ГСХА
2. Волгоградский ГАУ
3. ГАУ Северного Зауралья
4. Ижевская ГСХА
5. Новосибирский ГАУ
6. Омский ГАУ
7. Оренбургский ГАУ
8. Пермский ГАТУ
9. Российский ГАУ-МСХА
10. Ставропольский ГАУ
11. Ярославская ГСХА
Подготовка документов для участия в конкурсе осуществлялась при информационной
поддержке Ассоциации
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IV. Организация взаимодействия членов Ассоциации в воспитательной работе
6. Ассоциация ежегодно проводит анализ и обобщение отчетов о работе
студенческих отрядов, а также конкурс студенческих отрядов.
В 2021 году в 51 вузе было создано 569 студенческих отрядов.
Общая численность бойцов студенческих отрядов – 16780 чел.
Наибольшее количество отрядов создано в Алтайском ГАУ – 35, Пермском
ГАТУ – 33, Новосибирский ГАУ – 33.
Максимальная численность бойцов в студотрядах: Кубанский ГАУ -2193,
Новосибирский ГАУ – 1495, Башкирский ГАУ – 1420, Пермский ГАТУ-189,
Волгоградский ГАУ 1005.
В ноябре 2021 г. в слете студенческих специализированных отрядов вузов
Минсельхоза России на базе Рязанского государственного
агротехнологического университета имени П.А. Костычева приняли участие
представители 42 вузов.
7. Конкурс студенческих отрядов вузов Минсельхоза России проведен по 25
номинациям, приняли участие 127 отрядов из 42 вузов. Больше всех наград
получил Пермский ГАТУ имени академика Д.Н. Прянишникова - 9; на
втором месте – Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина – 8, на третьем
месте Алтайский ГАУ и Ставропольский ГАУ – по 7 наград.
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Итоговая таблица участия вузов в мероприятиях (2021 г.)
№
пп

Наименование вузов

Кол-во
мероприятий,
в которых
принято
участие

Кол-во
организо
ванных
мероприя
тий

№
п/п

Наименование вузов

Кол-во
мероприя
тий, в
которых
принято
участие

Кол-во
организов
анных
мероприя
тий

1

Белгородский ГАУ

22

4

13

Уральский ГАУ

20

2

2

РГАУ-МСХА

22

7

14

Кузбасская ГСХА

19

1

3

Ставропольский ГАУ

22

3

15

Красноярский ГАУ

19

1

4

Алтайский ГАУ

21

3

16

Кубанский ГАУ

19

2

5

Казанский ГАУ

21

4

17

Приморская ГСХА

19

2

6

Омский ГАУ

21

2

18

ГУЗ

19

2

7

Волгоградский ГАУ

20

6

19

Московская ГАВМиБМВА

19

1

8

Саратовский ГАУ

20

3

20

Башкирский ГАУ

18

5

9

Орловский ГАУ

20

2

21

Вятский ГАТУ

18

2

10

Донской ГАУ

20

1

22

Костромская ГСХА

18

2

11

Новосибирский ГАУ

20

3

23

Ульяновский ГАУ

17

1

12

Пермский ГАТУ

20

2

24

Курская ГСХА

17

2
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Итоговая таблица участия вузов в мероприятиях (2021 г.)
№
пп

Наименование вузов

Кол-во
мероприятий,
в которых
принято
участие

Кол-во
организо
ванных
мероприя
тий

№
п/п

Наименование вузов

Кол-во
мероприятий,
в которых
принято
участие

Кол-во
организов
анных
мероприя
тий

25

Ижевская ГСХА

17

1

37

Воронежский ГАУ

15

3

26

Южно-Уральский ГАУ

17

2

38

Нижегородская ГСХА

14

1

27

Мичуринский ГАУ

17

1

39

Дальневосточный ГАУ

14

2

28

Рязанский ГАТУ

16

3

40

Самарский ГАУ

14

2

29

Казанская ГАВМ

16

3

41

Арктический ГАТУ

13

2

30

Санкт-Петербургский
ГАУ

16

4

42

Кабардино-Балкарский
ГАУ

13

1

31

Оренбургский ГАУ

15

1

43

Ярославская ГСХА

12

1

32

ГАУ Северного Зауралья

15

1

44

Вологодская ГМХА

11

2

33

Чувашский ГАУ

15

0

45

Курганская ГСХА

11

1

34

Бурятская ГСХА

15

1

46

Санкт-Петербургский
ГУВМ

10

1

35

Пензенский ГАУ

15

1

47

Тверская ГСХА

10

1

36

Великолукская ГСХА

15

1

48

Смоленская ГСХА

10

1

35

Итоговая таблица участия вузов в мероприятиях (2021 г.)
№ пп

Кол-во мероприятий, в
которых принято участие

Наименование вузов

Кол-во
организованных
мероприятий

49

Иркутский ГАУ

9

1

50

Горский ГАУ

8

1

51

Брянский ГАУ

8

1

52

Российский ГАЗУ

7

0

53

Ивановская ГСХА

6

1

54

Дагестанский ГАУ

6

1

36

План основных мероприятий на 2022 год
Наименование мероприятия

Дата и место проведения
мероприятия

Семинар-совещание проректоров и руководителей
подразделений по экономической работе
Молодежный научный форум

Август.
Кабардино-Балкарский
ГАУ
Июнь. Оренбургский ГАУ

Семинар-совещание проректоров по НИР

Июнь. Башкирский ГАУ

Всероссийский Слет патриотических клубов и
объединений «Родная земля»

Октябрь. Волгоградский ГАУ

Научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и перспективы развития физической
культуры и спорта в вузах Минсельхоза России»
Семинар-совещание проректоров по
воспитательной работе
Слет студенческих специализированных отрядов

Ноябрь. Казанский ГАУ

Ноябрь. Вятский ГАТУ
Ноябрь. Вятский ГАТУ
37

Спасибо за внимание!
Веб-сайт: http://www.agroob.ru
E-mail: infoagroob@mail.ru
Тел. (499)976 43 36
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Всероссийский семинар - совещание деканов
агрономических факультетов вузов Минсельхоза
России и Минобрнауки России:
«Современные вопросы и перспективы развития
агрономического образования»

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА)

Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
Берсенева Светлана Анатольевна

Рисунок 1 Управленческая модель образовательной организации

Предпосылки к трансформации управленческой структуры
образовательной организации:
1. Большое количество образовательных программ по отношению к численности студентов.
2. Содержание программ для внешних потребителей слабо различимо.
3. Отсутствие реального выбора модулей и дисциплин со стороны обучающихся, что противоречит
требованиям ФГОС ВО и ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273- «Об образовании в Российской Федерации»
и негативно сказывается на

востребованности образовательных программ.

4. Необходимость изменения содержания, увеличения доли проектного обучения, академической мобильности,
повышения качества преподавания.
5 . Нехватка молодых кадров, старение преподавательского состава.
6. Не соответствие квалификационным требованиям ППС образовательных организаций.
7. Сохранение большой доли аудиторной нагрузки в работе преподавателя.

3

Основные изменения в образовательной деятельности:
1. Реструктуризация образовательных программ через построение модульного принципа

организации

программ и формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
2. Установление приоритетов развития образовательных программ через образовательную политику и
систему показателей.
3. Введение роли руководителя образовательной программы,

передача части функций заведующих

кафедрами /департамента через персональную ответственность за реализацию развития программы.
Руководитель образовательной программы - ключевая фигура на факультете (в институте), отвечающая
за набор на программу, трудоустройство выпускников, формирование содержания программы и ее
обеспечение преподавателями» [Л.А. Громова, 2016].
к
образования

Кто должен управлять образовательной программой ?
Какие функции выполняет руководитель образовательной
программы?
4

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих работу
руководителя образовательной программы

Нормативно-правовые акты:
1.

П.п. 3-8 ст.12 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (понятие об
образовательной программе, разработка ОПОП).

2.

Пп. 9-15 ст.12 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (примерная
образовательная программа, порядок разработки и экспертизы).

3.

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего
образования (требования ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» ).

4.

Должностная инструкция руководителя образовательной программы.

5.

Приказ ректора о назначении руководителем образовательной программы.

6.

Иные локально-нормативные акты образовательной организации.

Ролевые модели руководителей образовательных
программ

1 модель – ректор вуза – руководитель ОПОП

Положительные стороны модели

Отрицательные стороны
модели

Выводы

Сумма компетенций эффективного ректора

Широкий круг обязанностей ректора
(включая решение всей массы «горящих»
проблем и учёт постоянно возникающих
форс-мажорных обстоятельств)

В условиях небольшого
вуза, реализующего
всего одну-две
образовательные
программы

Деятельность ректора и руководителя ОПОП
сходны

Ограниченность времени исполнения всего
круга вопросов

Ректор как руководитель
ОПОП в рамках ДПО

2 модель - заведующий кафедрой, выполняющий
обязанности руководителя ОПОП
Положительные стороны модели
Профессиональные подходы в деятельности
заведующего кафедрой

Знание нормативно-правовой базы

Отрицательные стороны
модели
Противоречие между профессиональным менталитетом
заведующего кафедрой и теми профессиональными подходами,
которые ему необходимо реализовать в роли руководителя
программы

Выводы
Наиболее удачная форма, «оба субъекта –
одно лицо»

Для управления программами нужны «проектники» - специалисты,
понимающие логику работы с ОПОП на период ее реализации
Многие вопросы зависят от личностной
позиции и личностных качеств
заведующего кафедрой, а также, от
личных отношений с вышестоящим
руководством (например,
директором/деканом, проректором,
ректором)

Авторитет заведующего кафедрой

Монополия личной власти

Способствует развитию «вертикальных»,
авторитарных подходов в управлении
программами, противоречащих идеям
партисипативности и здоровой
конкуренции

Экономический интерес заведующего кафедрой – не делиться
ресурсами с другими подразделениями, а обеспечить всю программу
собственными силами кафедры

Вместо междисциплинарной программы,
будет создана и реализована
«монокафедральная»

3 модель – академический руководитель
ОПОП

Положительные стороны
модели

Отрицательные стороны
модели

Выводы

Высокая квалификация ППС
Большой опыт работы ППС по профилю
образовательной программы
Знание нормативной базы

Оперативность выполнения задач

Быстрый темп смены документооборота
Личные качества ППС, многофункциональность

Назначение руководителем без срока
(ротация кадров)
Большой объем аудиторной нагрузки ППС

Модель является эффективной для
образовательных организаций с
небольшим количеством ОПОП,
кадровая ротация,
взаимодействие всех вертикалей
обеспечивает контроль и качество
образовательного процесса,
повышение гибкости программы и
построение индивидуальной
траектории обучающихся

Поступления средств за
реализацию программы

Методический
совет

Дирекция образовательных
программ

Институт – держатель
программы

Отчисления на
развитие ОП

Определение перечня
унифицированных
модулей и майноров

Институт – держатель
унифицированного
модуля

Дополнительное
финансирование
развития ОП

Руководитель
программы
Коллегиальное принятие
решений о развитии
содержания ОП

Распределение
нагрузки

Руководитель
кафедры/департамента

Распределение
фонда развития ОП

Академический
совет программы
Рисунок 2 Схема управления образовательной программой
(ФГАОУ ВО ДВФУ, 2016)

Рисунок 3 Структура ФГБОУ ВО Приморская ГСХА

Проректор по учебной
работе

Директор
института

33 ОПОП
15 руководителей ОПОП
1 междисциплинарная кафедра

Начальник УМО

Рисунок 4 Схема управления образовательной программой
в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (01.09.2020 г.)

Разрабатывает стратегическое видение предназначения и места образовательной программы в общем числе программ вуза.
Исследует потребности обучающихся, их представителей, работодателей.
Осуществляет их учет при проектировании образовательной программы.

Управление
целями
программы

Проектирует структуру и содержание образовательной программы.
Проектирует содержание государственной итоговой аттестации.
Актуализирует содержание образовательной программы

Управление
содержанием
программы

Формирует контингент обучающихся, обеспечивает его сохранение.
Формирует индивидуальные образовательные траектории обучающихся.
Оказывает консультационную помощь обучающимся.
Организует постдипломное сопровождение выпускников.

Управление
контингентом
обучающихся

Обеспечивает выполнение требований ФГОС в вопросах обеспечения образовательной программы ресурсами.
Обеспечивает сопровождение образовательной программы в электронной образовательной среде вуза.
Участвует в привлечении дополнительных ресурсов для реализации образовательной программы.

Управление
командой
преподавателей

Управление
ресурсами
программы

Формирует команду образовательной программы.
Участвует в разработке системы мотивации преподавателей образовательной программы.
Участвует в развитии преподавателей образовательной программы.
Формирует благоприятный психологический климат среди преподавателей, реализующих образовательную программу.

Организует мониторинг и оценку качества подготовки по образовательной программе.
Организует независимую экспертную оценку образовательной программы.
Обеспечивает качество учебно-методического сопровождения и фондов оценочных средств образовательной программы.
Участвует в повышении квалификации преподавателей по вопросам качества образования

Управление
качеством
образовательного процесса

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ

Современные вызовы при
подготовке кадров для АПК
Волгоградской области

Проректор по учебной работе Волгоградского ГАУ

Несмиянов Иван Алексеевич

Образовательные программы и контингент обучающихся
Прием «целевиков»
58
45 чел.

Контингент студентов

19 чел.

Выпуск специалистов
1497

2019

2020

2021

1372

3656
501

Контрольные цифры приема
832
827
Высшее
2020 г.

775

2020 г.

2021 г

2022 г.

477

9560
чел.

СПО
2021 г.

Очно

Заочно

5914

Трудоустройство выпускников 2021 года
Общее количество трудоустроенных - 89%
В сельскохозяйственные, водохозяйственные, землеустроительные
организации
В органы управления АПК
В другие организации сферы сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
В научные организации аграрного профиля
В образовательные организации аграрного профиля

Выпуск студентов поступивших по договорам
о целевом обучении 2019-2021 гг.
124

69%
6%
4,3 %
4,2 %
5,5 %
Количество выпускников закончивших
Университет по договорам о целевом
обучении в 2021 г
69 %

89

86

26%
5%

2019

2020

2021

трудоустроены

продолжили
обучение

служба в РА

Анкетирование выпускников
Наличие опыта (стажа) работы

Нет
34 %

Да, но без
официального
оформления
37 %

Как Вы считаете, нужны ли Вам
стажировки по профилю
обучения на старших курсах?
Нет-30 %

Затрудняюсь
ответить -10 %
Да,
с официальным
трудоустройством
29 %

Да-60%

Собираетесь ли Вы работать по
специальности после окончании
Университета?
26 %

Да

48 %

Да, если смогу
устроиться
Нет
Затрудняюсь
ответить

Анкетирование выпускников

14 %
12 %

Собираетесь ли Вы открыть своё делоИП, КФХ после окончания Университета?
Да
25 %

Не
определился
45 %

Нет
30 %

МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ЭТО :
Программы поддержки
Проекты

ПОСЕТИТЕЛИ
РАЗНЫХ СТРАН

Показатели #PROСЕЛО

9500
11мин.
45%

УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
САЙТА
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ПРОСМОТРА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЗАХОДЯТ ЧЕРЕЗ
СОЦ. СЕТИ

2100
РЕЗЮМЕ
ОПУБЛИКОВАНО

ВОЗРАСТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
18-24 года 47,6 %
25-34 года 19 %
35-44 года 13,6 %
45-54 года 8,28 %
55 лет и старше 8,43 %
Неопределенно 3,09%

4900
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЗАГЕРИСТРИРОВАНО

Россия
Таджикистан
Китай
Казахстан
Узбекистан
Турция

Германия
Болгария
Италия
Латвия
Украина
Финляндия
США
Канада

50
ЗАЯВОК В МЕСЯЦ
ЧЕРЕЗ ФОРМЫ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Анкетирование работодателей

Наиболее востребованные по мнению работодателей выпускники
70

66

60
50

36

40

28

30

27
14

20

9

9

10
0

АГРОНОМИЧЕСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ГИДРОТЕХНИКИ И
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ,
ТЕХНОЛОГИ

Доля в % от опрошенных

Для повышение качества подготовки необходимо…
60

56

50

44

40
30

20

20

16

13

13

11

10
0
РЕГУЛЯРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ
СТУДЕНТОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОП С
УЧЕТОМ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

СОВМЕЩЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СТАЖИРОВКИ ДЛЯ ППС

Доля в % от опрошенных

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ ППС

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

УЛУЧШЕНИЕ МТО

Удовлетворенность
компетенциями выпускников

Самостоятельность в
принятии решений

Затрудняюсь
ответить
8%
Полностью
соответствуют
46%
Частично
соответствуют
22%

В основном
соответствуют
24%

Желаемые работодателями
компетенции выпускников в %
отношении к другим
характеристикам
47

Применение инноваций

52

Коммуникативность

52

Владение IT
технологиями

55

Инициативность

55
70

Практические навыки
Умение работать в
команде

77
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Взаимодействие с партнерами – работодателями (2021/22 уч.г.)
1. Заключено более 250 договоров с ведущими работодателями региона;
2. Сагрегировано более 1800 вакансий от кадровых партнеров;
3. Проведено 55 карьерных мероприятий : НПГ «Сады Придония», ООО СП
«Донское», ООО «Агрокомплекс Волжский», АО «Аксайское», ГУП ВОСХП
«Заря», ООО «Агросемцентр», ОАО «Еланский МСК», ООО «Русь», ООО
«Становское» и другие.
День практической подготовки в НПГ «Сады Придонья».
Еженедельно выезжает 20 студентов на предприятие. Из 20
студентов уже 10-ти предложено пройти стажировку по
окончании вуза.

30
58
17

Рецензирование
выпускных работ
Участие работодателей в
образовательном процессе
Участие в государственной
аттестации

Цель функционирования
Центра компетенций
Предоставление равных возможностей карьерного развития для каждого
студента через:
Внедрение единой системы оценки универсальных управленческих и деловых
компетенций
Реализацию индивидуальных образовательных траекторий
Сопровождение образовательного процесса развития универсальных
управленческих компетенций по индивидуальным траекториям
Обеспечение наставничества, стажировок и последующего трудоустройства

•
•
•
•

Центр
компетенций
формирует
и передает РСВ
список студентов

Студенты создают
личный кабинет
на платформе
www.rsv.ru

Студенты
получают доступ к
тестированию

По результатам
пройденных
тестов в ЛК
отображается
индивидуальный
отчет

Студент
формирует
индивидуальную
траекторию
развития (ИТР)

Апрель
2022 г.

Май
2022 г.

• 10%
• задействовано 357 студентов

• 30%
• Задействовано 1100 студентов

• 60%
Сентябрь • Задействовано 3600 студентов
2022 г.

В рамках практической подготовки обучающиеся Университета проходят
производственную практику на предприятиях АПК Волгоградской области и других
регионов.
В 2021 г. работали 50 профильных студенческих отрядов, в том числе 7 сводных
студенческих отрядов численностью 1007 чел.
ООО «Интертехника»;
ОАО "САДЫ ПРИДОНЬЯ“;
ООО «Быково-Агротранс»;
ООО «Агро-С»;
ООО «Альтернатива-Сервис»;
ООО «Царицынский комбинат»;
ООО «Хлебный дом»;
ООО «ПК Хлебнаш»;
ООО «РУСЬ»;
ООО «Еланский сыродельный
комбинат»;
ГК «МЕГАМИКС»;
ООО «Волгоградская
АгроПромышленная Компания»;
ООО «Гелио- Пакс»;

Количество студентов, прошедших
практики в хозяйствах и
организациях в 2021 г.

787

ООО «Волгоградагроснаб»;
ООО «ЕМС»;
ООО СП «Донское»;
АО «Аксайское»;
ООО «Русь»;
СПК «Ромашковский»;
Тепличные комплексы
«Агрокомплекс Волжский»;
РК «Росток»;
ГУП ВОСХП «Заря»;
ТХ «Ботаника»;
СПК «Тепличный»;
ООО «ДЯДЯ ВАНЯ ДЕВЕЛЕЙ».

2329

Производственные

Учебные

9

Переподготовка
кадров
49
253

АО «Россельхозбанк», Комитет сельского хозяйства Волгоградской области с
целью поддержки развития фермерства в Волгоградской области и запуска новых
малых форм хозяйствования среди субъектов малого предпринимательства АПК
проводят обучения по программе профессиональной переподготовки в рамках
проекта «Школа фермера» на базе ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. В 2021 г.
осуществлялись занятия по циклам «Овощеводство» и «Молочное животноводство»,
«Овцеводство» и «Мясное животноводство».

1352

2021 год

Профобучение
Профпереподготовка
Повышение квалификации

Университетский лицей

2022 г.

Олимпиада «Поступи в ВолГАУ»

820

5-6 класс

2

7-9 класс

10-11 класс
0

100
лицеисты, чел.

200

Проектная деятельность
старшеклассников

участников олимпиады
регионы-участники:
Волгоградская область
Астраханская область

26

муниципальных районов

57

образовательных учреждений

159 школьников 10-11 классов под руководством
преподавателей ВолГАУ работают над проектами

















Дизайн-проект цветника
Инженер будущего: 3D-моделирование робота
Исследование влияния пищевых добавок
на качество кисломолочного продукта
Микробиологический анализ томатопродукции
Основы здорового питания школьников в условиях
пандемии
Разработка новых региональных экопродуктов
Моделирование и программирование
микропроцессорных устройств на платформе
Arduino
Моделирование физических процессов в
программе MS Excel
Мой первый бизнес-план
Развитие сельского туризма в Волгоградской
области
Проектирование и моделирование локальной сети
организации
Создание интерактивной карты качества
окружающей среды г. Волгограда.
Проект осетровой фермы
Эффективность использования пробиотической
кормовой добавки в кормлении цыплят –
бройлеров

Федеральный проект профессионалитет
Новая модель практической подготовки специалистов АПК
региона
Направления подготовки

Отраслевые партнеры

Агрономия

ООО НПГ «Сады Придонья»

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования

ООО «Волгоградагроснаб»

Ветеринария

ООО «СП Донское»

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Ассоциация крестьянских (Фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР)

Информационные системы и
программирование

ПАО «Ростелеком»

Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

ПАО «МРСК Юга»

Садово-парковое и ландшафтное
строительство

ИП Глава КФХ Мурашова И.Е. (Флора Грин)

Землеустройство

ФГБУ Управление «Волгоградмелиоводхоз»

Федеральный бюджет, 100 млн

Финансовая
Модель
(159,6 млн.руб)

Волгоградская область, 39,6 млн

Средства опорного партнера и
участников консорциума, 20 млн

Количество обучающихся по
федеральному проекту
«Профессионалитет»:

 2022 – 220 обучающихся;
 2023 – 420 обучающихся;
 2024 – 620 обучающихся;

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
Открыт к инновациям
www.volgau.com
+7 (8442) 41-17-84

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВУЗЕ КАК ОСНОВА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АПК
ИНСТИТУТ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ

проф. Белопухов С.Л.
Волгоград 02.06.2022

ИСТОРИЯ 1865 – 2022 гг.
Факультет
агрономии и
биотехнологии

11 кафедр
> 1700 студентов
20 научных школ
145 НПР из них 35 д.н., проф. 89 к.н.
11 ОПОП
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
3 музея

Институт
Агробиотехнологий
Апрель 2021 г.

Факультет
почвоведения,
агрохимии и
экологии

1. Полевая опытная станция.
2. УНКЦ «Агроэкология пестицидов и
агрохимикатов».
3. УНЦКП "Сервисная лаборатория
комплексного анализа химических
соединений".
4. Центр точного земледелия.
5. Лаборатория искусственного климата.
6. Длительный полевой стационарный
опыт (с 1912 года).
7. Лаборатория защиты растений.
8. Испытательный центр почвенноэкологических исследований.
9. Почвенно-агрономический музей
им. В.Р. Вильямса (государственный).
10. Центр зерновых бобовых культур и
производства растительного белка.
11. Метеообсерватории имени В.А.
Михельсона.
12. Селекционная станция имени П.И.
Лисицина.
13. Образовательный центр ФосАгро
14. Образовательный центр Продимек

ИНСТИТУТ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ
Кафедры института:
• почвоведения, геологии и
ландшафтоведения
• земледелия и методики опытного
дела
• агрономии, биологической химии и
радиологии
• растениеводства и луговых
экосистем
• генетики, селекции и
семеноводства
• защиты растений
• биотехнологии
• метеорологии и климатологии
• физиологии растений
• микробиологии и иммунологии
• химии

Четыре направления подготовки бакалавриата:
Агрономия, направленность (профиль) – агробизнес, агроменеджмент, селекция
и генетика сельскохозяйственных культур, защита растений и фитосанитарный
контроль;
Биотехнология, направленность (профиль) – биотехнология;
Гидрометеорология, направленность (профиль) – метеорология.
Агрохимия и агропочвоведение, направленность (профиль) - агроэкологическая
оценка земель, питание растений и качество урожая, сельскохозяйственная
радиология, агроэкология, почвоведение и агроэкологическая оценка земель.
В магистратуре реализуется одиннадцать образовательных программ:
по направлению 35.04.04 Агрономия:
- Адаптивные системы земледелия,
- Генетика, селекция и семеноводство,
- Интегрированная защита растений,
- Технология производства продукции растениеводства,
- Управление агробизнесом в растениеводстве,
- Фитотехнологии и биопродукционные системы.
по направлению 19.04.01 Биотехнология:
- Биотехнология и молекулярная биология.
по направлению 05.04.04 Гидрометеорология:
- Гидрометеорологическое обеспечение АПК,
по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение:
- Химико-токсикологический, микробиологический анализ объектов агросферы,
- Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов,
- Регулирование почвенного плодородия и повышение продуктивности и
качества урожая сельскохозяйственных культур

Музей почвоведения им. В.Р. Вильямса

10 вузов с высокими доходами от исследований
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сколковский институт науки и технологий
Академический университет им. Ж.И. Алферова
Российская экономическая школа (РЭШ)
Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ)
Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
Альметьевский государственный нефтяной институт
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР)
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ)

ВОСТРЕБОВАННАЯ НАУКА?
Задачи науки. Как зарабатывать, что мы умеем, как материализовать знания?
• 1. Гранты. А как у других? Почему выигрывают? Высокие наукометрические показатели
позволяют участвовать в грантах.
• 2. Для участия в грантах необходимо 5 статей за 3 года и из них не менее 1-ой в 1 или 2
квантиле.
• 3. Сколько публикаций в Scopus и WoS.
• 4. Сколько РИД в институте. Как их материализовать.
• 5. Доп. Образование. Программы повышения квалификации.
• 6. РАЗРАБОТКА – ПАТЕНТ - ВНЕДРЕНИЕ (НЦМУ, Сорта, технологии)
•

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ РОССИИ В ИНТЕРЕСАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ МИНИМАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

•

УСКОРЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ РАСТЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗАДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КАЧЕСТВА

•

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ВАЛОРИЗАЦИИ МАЛОЦЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

•

Регистрация разработанных средств защиты растений, новых агрохимикатов.

• 7. Международные программы, гранты
•

Jean Monnet (модули, кафедры и центры совершенства)

•

Erasmus Mundus Joint Masters – Совместные магистерские программы Erasmus Mundus

•

Erasmus Mundus Design Measures – Подготовка магистерских программ Erasmus Mundus

•

Конкурсы по Capacity building in Higher Education, International Credit Mobility, Jean Monnet8.

Увеличение доли от приносящей доход деятельности
• 8. Конкурс УМНИК и СТАРТ
• 9. Программы НТИ

Перспективы – участие вузов в разных программах
Гранты РНФ - РФФИ
Национальная технологическая инициатива (НТИ)
• - государственная программа поддержки создания новых продуктов, технологий и сервисов, основанных на современных и
перспективных технологиях. Одобрена Правительством РФ в 2016 году.
В ее рамках утверждены 10 направлений развития – Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Сэйфнет, Технет, Финнет, Фуднет,
Хэлснет, Энерджинет.
1. «Умное» (точное) сельское хозяйство
Использование мониторинга с/х земель, высокоточных и цифровых технологий, беспилотников и роботов. Цифровизация повысит
эффективность хозяйств и создаст возможности для применения оптимальных технологий в агрохимии и защите растений.
• 2. «Новые источники сырья»
Производство пищевого и кормового белка на основе альтернативных источников сырья (например, насекомые, водоросли,
псевдозлаковые культуры), использование биопластика, биомассы и других материалов из возобновляемых ресурсов. Новые пищевые
биотехнологии должны решить задачу удешевления питания при росте его функциональности.
• 3. Ускоренная селекция:
создание сортов и пород с заданными требованиями, которые будут способны обеспечить многократный урожай вне зависимости от
сезонности.
• 4. Органическое земледелие
Применение высококачественных кормов, биологических препаратов и органических удобрений.
5. Персонализированное питание
• Анализ пищевого статуса потребителя, применение персонализированной логистики. Изменение потребительского поведения,
спрос на здоровое питание бросают вызовы для производителей.

Наши преимущества
• Среди целевых сегментов рынка Фуднет выделяется сегмент «Химические
технологии»:
• производство крупнотоннажной «зеленой химии» (биополимеры, спирты,
топливные биоприсадки и т.д.);
• производство удобрений и средств защиты растений (биологизация традиционных
отраслей);
• производство ингредиентов для косметической промышленности (биологически
активные субстанции, новые новые типы антисептических агентов и т.д.).
Сегмент «Конструкты синтетических удобрений и СЗР» предполагает конвейерную
«сборку и разборку» минеральных составов удобрений на основе обратной связи
химиков с сельхозпроизводителями. Компании- лидеры этого сегмента в России:
Уралхим, ФосАгро, Акрон, Еврохим, Щелково Агрохим. Сегодня данный сегмент
оценивается в $26 млрд., прогноз на 2035 год – $72 млрд.
• FoodNet и эффективные технологии хранения и транспортировки продукции сегмент «Современная упаковка для продуктов питания на основе цифровых
решений и/или биоразлагаемых материалов»:
• отказ от пластика в пользу биопластика, полученного из материалов органического
происхождения (целлюлозы, каучука, зерна, молока) и с использованием
биотехнологий. Рост этого рынка оценивается с $46 млрд до $157 млрд.

Предложения
• Только наши совместные научные исследования могут дать еще
больший результат.
• Надо знать всех наших молодых ученых (кандидатов и докторов наук)
для участия в совместных грантах, проектах.
• Создание банка сортов и патентов (РИД), созданных учеными
аграрных вузов для совместного продвижения наработок.
• Совместное использование возможностей ЦКП.
• Упрощение процедуры регистрации пестицидов и агрохимикатов, в т.ч.
для органического сельского хозяйства.
• Работа по заявкам крупных холдингов из разных областей
промышленности (лен, техническая конопля, волокно, семена,
глубокая переработка отходов). Необходимо браться за решение
любых задач реального сектора экономики (часть задач могут взыть на
себя сотрудники других вузов).

Цены на органическую продукцию
• Органическая пшеница: 2021 г. – 435 Евро/ тонну
• 2020 г. – 290 Евро/тонну
• 2019 г. – 352 Евро/тонну
• Органический лен (семена): 2021 г. – 876 Евро/ тонну
• 2020 г. – 585 Евро/ тонну
• 2019 г. – 529 Евро/ тонну
• Органические соевые бобы: 2021 г. – 993 $/тонну
• 2020 г. – 545 $/тонну
• 2019 г. – 650 $/тонну
• Органический подсолнечник: 2021 г. – 610 $/тонну
• 2020 г. – 400 $/тонну
• Органическое просо: 2021 г. – 260 Евро/тонну

СПАСИБО
СПАСИБО
ЗА
ЗА
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Белопухов Сергей Леонидович
sbelopuhov@rgau-msha.ru

Каштанова С.В.
Коммерческий директор

Основные направления – выпуск
учебников и учебных пособий,
соответствующих ФГОС (Федеральным
государственным образовательным
стандартам) нового поколения для:


Высших учебных заведений



Для СПО

Одна из актуальных задач, стоящая перед российским
образованием - обеспечить будущих специалистов учебной и
справочной литературой.
Работаем сейчас по следующим тематикам:
- Ветеринария
-Агроинженерия
-Садоводство
-Экономика
- Кинология
-Информационные технологии

•Иркутский ГАУ
•Омский ГТУ
•Дагестанский ГАУ
•Калмыцкий ГУ
•Пензенский ГАУ
•Орловский ГАУ
•Самарский ГАУ
•Волгоградский ГАУ
•Российский
государственный аграрный
университет - МСХА имени
К. А. Тимирязева
•Московская ветеринарная
академия им. К.И. Скрябина

Электроразрядное
Экология
экстрагирование садоводства и
овощеводства
Рудобашта С.П.
Казуб В.Т.

Пищевые и
лекарственные
свойства культурных и
дикорастущих
растений

Учебники и учебные пособия
для аграрных вузов и колледжей

Учебники и учебные пособия
для аграрных вузов по экономике,
управлению и стратегическому менеджменту

Учебники и учебные пособия
Для вузов и колледжей

Учебники и учебные пособия
Для ветеринарных вузов и СПО

Ветеринария
Кинология
Кролиководство

Учебники и учебные пособия
по физической культуре и спорту

Учебники и учебные пособия
по видам спорта

Региональные научные
библиотеки
Классические и профильные
университеты

ЭБС (электронно-библиотечные
системы)

Коллекция ФГБНУ «Росинформагротех»
 Издательство Колос-с «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
 Федеральный исследовательский центр
животноводства - ВИЖ имени академика Л.К.
Эрнста
 Гиорд: Пищевая промышленность
 Гиорд: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
 СЕТЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АГРАРНЫХ ВУЗОВ


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Каштанова Светлана Владимировна
Коммерческий директор
ООО «ИКЦ Колос-с»
kashtanova@ckbib.ru
(495) 139-80-81
8-925-418-91-25
Интернет-магазин на сайте:

sovsportizdat.ru

ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет»

Опыт подготовки
агрономических кадров в
классическом университете

• Марийский государственный университет
организован
1
января
1972
года
Постановлением Совета Министров СССР от
9 марта 1971 года.
• С сентября 1972 года начал функционировать
сельскохозяйственный факультет, где велась
подготовка кадров
по специальностям:
«Агрономия», «Зоотехния», «Экономика и
организация
сельского
хозяйства»,
«Бухгалтерский учет".

Аграрно-технологический институт

Направления подготовки бакалавриата
(очная форма обучения)
Агрономия
Агроинженерия
Зоотехния
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Продукты питания животного происхождения
Профиль
Технология молока и молочных продуктов
Технология мяса и мясных продуктов

Аграрно-технологический институт
Направление подготовки 35.03.04 Агрономия
Направленность (профиль) Агробизнес
и Организация производства продукции
растениеводства
Направление подготовки 35.04.04 Агрономия
Направленность (профиль) Технология
производства растениеводческой
продукции

Учебный план 35.03.04 Агрономия
Б1.О

Б1.М.1
Б1.О
Б1.О.М.1.1
Б1.О.М.1.2

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Модуль "Универсальный"
Обязательная часть
Философия
История (История России, Всеобщая история)

Б1.О.М.1.3

Иностранный язык

Б1.О.М.1.4

Безопасность жизнедеятельности

Б1.О.М.1.5

Русский язык и культура речи

Б1.О.М.1.6

Правоведение

Б1.О.М.1.7

Саморазвитие и самоорганизация личности

Б1.О.М.1.8

Проектная деятельность

Б1.О.М.1.9
Б1.О.М.1.10

Экономика

Б1.В

Б1.В
Б1.В.ДВ
Б1.В.М.1.ДВ.1.1
Б1.В.М.1.ДВ.1.2

Физическая культура и спорт
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Элективные дисциплины (модули)
Общая физическая подготовка
Игровые виды спорта

Учебный план 35.03.04 Агрономия
Б1.М.2

Модуль "Цифровой"

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.М.2.1

Цифровая культура

Б1.О.М.2.2

Информационные технологии в агрономии

Б1.М.3

Модуль "Экономический"

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.М.3.1

Экономика АПК

Б1.О.М.3.2

Маркетинг

Б1.О.М.3.3

Организация предприятий АПК

Б1.О.М.3.4

Агрономический менеджмент

Б1.В

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Б1.В.ДВ

Элективные дисциплины (модули)

Б1.В.М.3.ДВ.1.1

Введение в агробизнес

Учебный план 35.03.04 Агрономия
Б1.М.4

Модуль "Общепрофессиональный"

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.М.4.1

Микробиологические технологии в сельском хозяйстве

Б1.О.М.4.2

Агрометеорология

Б1.О.М.4.3

Методика опытного дела

Б1.О.М.4.4

Статистические методы в земледелии

Б1.О.М.4.5

Сельскохозяйственная экология

Б1.О.М.4.6

Физико-химические методы анализа

Б1.О.М.4.7

Землеустройство

Б1.О.М.4.8

Агрономическое документоведение

Б1.О.М.4.9

Фитопатология и энтомология

Б1.О.М.4.10 Физиология сельскохозяйственных культур
Б1.О.М.4.11

Биология сельскохозяйственных культур

Б1.О.М.4.12 Введение в профессиональную деятельность

Учебный план 35.03.04 Агрономия
Б1.М.5

Модуль "Специальный"

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.М.5.1

Агропочвоведение

Б1.О.М.5.2

Земледелие

Б1.О.М.5.3

Агрохимия

Б1.О.М.5.4

Растениеводство

Б1.О.М.5.5

Техническое и технологическое обеспечение растениеводства

Б1.О.М.5.6

Плодоводство и овощеводство

Б1.О.М.5.7

Основы селекции и семеноводства

Б1.О.М.5.8

Кормопроизводство и луговодство

Б1.О.М.5.9

Хранение и переработка продукции растениеводства

Б1.В

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Б1.В.М.5.1

Программирование урожайности полевых культур

Б1.В.М.5.2

Информационно-консультационная служба в агрономии

Учебный план 35.03.04 Агрономия
Б1.М.6

Модуль "Технологический"

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.М.6.1

Интегрированная защита растений

Б1.О.М.6.2

Системы земледелия

Б1.О.М.6.3

Химические средства защиты растений

Б1.О.М.6.4

Точное земледелие

Б1.О.М.6.5

Системы применения удобрений

Б1.В

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Б1.В.ДВ

Элективные дисциплины (модули)

Б1.В.М.6.ДВ.1.1

Экологически безопасные технологии в агрономии

Б1.В.М.6.ДВ.1.2

Биотехнология в агрономии

Учебный план 35.03.04 Агрономия
Б2

Практика

Б2.О

Обязательная часть

Б2.В

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б2.М.1

Модуль "Практический"

Б2.О

Обязательная часть

Б2.О.М.1.1

Учебная практика: ознакомительная практика

Б2.О.М.1.2

Учебная практика: технологическая практика

Б2.О.М.1.3

Производственная практика: технологическая практика 2

Б2.В

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б2.В.М.1.1

Производственная практика: технологическая практика 1

Б2.В.М.1.2

Производственная практика: научно-исследовательская работа

Б2.В.М.1.3

Производственная практика: преддипломная практика

Основные партнеры
•
•
•
•
•

ЗАО Племзавод «Семеновский»
Агрохолдинг «Йола» (ЗАО ПЗ «Шойбулакский»),
СХПК-СХА (колхоз) «Первое мая»
ООО Птицефабрика «Акашевская»
КФХ Бабушкин А.В., КФХ Секретарев Р.С., КФХ Левашов Р.Г.

Аграрно-технологический институт
Опытное поле

Аграрно-технологический институт
агробиостанция

Трансформация агрономического факультета
Саратовского ГАУ в рамках программы
стратегического академического лидерства
«Приоритет 2030»
Декан агрономического факультета
Нейфельд В.В.

Установочная сессия проведенная экспертами
Федерального государственного автономного научного учреждения
«Центр социологических исследований» с целью
мониторинга реализации Программы развития на 2021 - 2030 гг,
отобранной Минобрнауки России для участия в Программе
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Обсуждение проектов Программы
«Приоритет 2030» в проектном офисе

3

Индустриальные партнеры

Схема трансформации факультета
в рамках «Приоритет 2030»

Прорывные направления
Агрономического факультета
Цифровизация
агропромышленного
комплекса

Развитие сетевого
взаимодействия в
системе аграрного
образования

Селекция и семеноводство
адаптированных к
органическому земледелию
зерновых, масличных и
кормовых культур

Развитие дистанционных
образовательных программ
Расширение дополнительного
образования

Развитие
органического
сельского хозяйства

Модернизация
материальнотехнической базы
научной деятельности

Научно-исследовательская работа
Ботаника, химия и экология - БХЭ
Защита растений и плодоовощеводство - ЗРП
Земледелие, мелиорация и агрохимия - ЗМА
Землеустройство и кадастры - ЗК
Растениеводство, селекция и генетика - РСГ

Агрономический факультет
БХЭ

ЗРП

ЗМА

Органическое садоводство
(патент, база данных)

ЗРП
Прогрессивные технологии
тепличного хозяйства
(база данных)

ЗМА

ЗК

РСГ

«Цифровые двойники» в
растениеводстве
(свидетельство на ЭВМ)

ЗРП

РСГ

Выращивание посадочного
материала для развития
ягодоводства (подразделение)

ЗК

Селекция и семеноводство
органической сои на орошении
(заявка на сорт)

РСГ

ЗРП
Smart-теплица
(свидетельство на ЭВМ)

ЗРП

ЗРП
Агробиотехнологическая
лаборатория (подразделение)

РСГ

ЗМА

БХЭ

Образование
Агрономический факультет
БХЭ

ЗРП

ЗМА

Новая образовательная
программа "Органическое
земледелие" (магистратура)

РСГ

ЗК

РСГ

Ботаника, химия и экология - БХЭ
Защита растений и плодоовощеводство - ЗРП
Земледелие, мелиорация и агрохимия - ЗМА
Землеустройство и кадастры - ЗК
Растениеводство, селекция и генетика - РСГ

Новая образовательная
программа «Агробиотехнологии»
(магистратура, сетевая форма)

РСГ

ЗМА

Новая дополнительная
образовательная программа
(программа профессиональной
переподготовки)
"Агроном-экономист"

Новая дополнительная
образовательная программа
(программа профессиональной
переподготовки)
"Эколог-урбанист"

БХЭ

ЗМА РСГ ЗРП
Новый учебный класс
АО ФосАгро
АО Щелково-Агрохим

Новая образовательная
программа "Сельскохозяйственная
экология" (магистратура)

БХЭ
Новая образовательная
программа "Цифровые технологии
в агропромышленном комплексе"
(магистратура)

ЗК

ЗРП
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«Агробиотехнологии»
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Основн
ой

Типы задач профессиональной
деятельности

+

+

научно-исследовательский

+

+

производственно-технологический

Учебный год
Образовательный
стандарт (ФГОС)

2022
2022-2023
№ 708 от 26.07.2017

Трансформация агрономического факультета
Саратовского ГАУ в рамках программы
стратегического академического лидерства
«Приоритет 2030»
Декан агрономического факультета
Нейфельд В.В.

Новый порядок проведения
госаккредитации

Скороходова Н.В.
Заместитель генерального директора
Ассоциации «Агрообразование»

1

Государственная аккредитация образовательной деятельности
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Статья 92 Государственная аккредитация
образовательной деятельности

Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» с 01 марта 2022 года

п.12 Предметом аккредитационной экспертизы является
определение соответствия содержания и качества
подготовки
обучающихся
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по
заявленным
для
государственной
аккредитации
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным стандартам

п.18 Предметом аккредитационной экспертизы является
подтверждение соответствия качества образования в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по заявленным для государственной
аккредитации
образовательным
программам
установленным аккредитационным показателям
(ст.104 п.18)
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Аккредитационные показатели по
образовательным программам высшего
образования
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 ноября 2021 г. N 1094
"Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам
высшего образования"
(документ вступил в силу с 1 марта 2022 года и действует по 1 сентября 2024 года)

«Методические рекомендации по применению аккредитационных показателей по
образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» (Письмо
Минобрнауки России от 28.02.2022 МН 5/339)

для государственной
аккредитации
•минимальное значение баллов - 90
•показателей – 6+1

для целей
мониторинга
•минимальное значение баллов - 70
•показателей – 8+1

для целей
государственного
контроля (надзора)
•минимальное значение баллов - 60
•показателей - 2

3

Аккредитационные показатели по образовательным программам высшего образования

N п/п
1

2

Для целей государственной аккредитации образовательной деятельности
(минимальное значение 90 баллов)
Наименование показателя
Значение показателя
Средний балл ЕГЭ

Наличие электронной информационнообразовательной среды

3

4

5

6

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание

Доля работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой ОП
Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий
диагностической работы, сформированной из ФОС ОО

Наличие внутренней системы оценки качества образования

66 баллов и более

Кол-во
баллов
10

от 60 до 65 баллов

5

менее 60 баллов

0

имеется

10

не имеется

0

60% и более
от 50% до 59%

20
5

менее 50%

0

соответствует ФГОС

20

не соответствует ФГОС

0

65% и более

75

от 55% до 64%

40

менее 55%

0

имеется

10

не имеется

0
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Для целей осуществления аккредитационного мониторинга
(минимальное значение 70 баллов)
N
п/п
1
2
3

Наименование показателя

Значение показателя

Количество
баллов

Средний балл ЕГЭ
Наличие ЭИОС
Доля обучающихся, успешно завершивших обучение
по образовательной программе ВО

70% и более
от 50% до 69%

10
5

менее 50%
50% и более
от 30% до 49%
менее 30%

0
10
5
0

75% и более
от 50% до 75%

20
10

менее 50%

0

4

Доля выпускников, выполнивших
обязательства по договорам о целевом обучении

5

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание
Доля раб-ов из числа рук. и раб-ов организаций,
деят-сть кот-х связана с профилем реализуемой ОП

6
7
8

Наличие внутренней системы оценки качества
образования
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за годом выпуска

5

Аккредитационные показатели по образовательным программам
высшего образования
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования (минимальное значение 60 баллов)
N п/п
Наименование показателя
Значение показателя Количество
баллов
1

2

Доля обучающихся, выполнивших
70% и более заданий
диагностической работы,
сформированной из фонда
оценочных средств организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, по соответствующей
образовательной программе
Наличие внутренней системы
оценки качества образования

65% и более
от 55% до 64%
менее 55%

75
40
0

имеется

20

не имеется

0
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Аккредитационный показатель АП1(госаккредитация,
мониторинг)

Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Средний балл единого
государственного экзамена
обучающихся, принятых по
его результатам на обучение
по очной форме по
программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации и с
оплатой стоимости затрат на
обучение физическими и
юридическими лицами

66 баллов и более

10

От 60 до 65 баллов

5

Менее 60 баллов

0

Источники
данных для
расчёта
1.ФИС ГИА и
Приема
2.Информация,
размещенная на
официальном сайте
образовательной
организации.
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Особенности показателя АП1
При расчете среднего балла ЕГЭ не учитываются баллы:
1) за индивидуальные достижения абитуриентов;
2) зачисленных на обучение на базе профессионального
образования по результатамвступительных испытаний,
проводимых ОО самостоятельно;
3) зачисленных на обучение в пределах квоты приёма на целевое
обучение, особой квоты, без вступительных испытаний;
4) по результатам вступительных испытаний, проводимых ОО
самостоятельно.
•

Лица, зачисленные без вступительных испытаний,
приравниваются к абитуриентам, имеющим средний балл ЕГЭ,
равный 100 баллам

•

Расчёт показателя проводится в отношении старшего курса очной
формы обучения. Полученное при расчете дробное значение
показателя округляется до целого числа по правилам
математического округления
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Возможные действия по повышению ЕГЭ:
«Выращивание» высокобалльников:
• Гимназии/лицеи при вузах
• Подготовительные отделения

«Обход» системы ЕГЭ
• Колледжи при вузах (СПО-Без ЕГЭ)
• Целевой прием
• Приём с низкими баллами ЕГЭ только на очно-заочную, заочную форму
(платное обучение)
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Аккредитационный показатель АП2
(госаккредитация, мониторинг)

Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Наличие электронной
образовательной среды

Имеется

10

Не имеется

0

Источники данных
для расчёта
•Информация,
размещенная на
официальном сайте ОО
•Ссылка на страницу ОО
в сети «Интернет».
•Логин и пароль для входа
в ЭИОС ОО, указанные в
документах к заявлению о
государственной
аккредитации.
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Значение показателя "имеется" устанавливается, если ЭИОС обеспечивает:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах дисциплин (модулей), программах практик;
• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок
за эти работы.
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий значение показателя "имеется" устанавливается, если ЭИОС
дополнительно обеспечивает:
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы;
• проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Требования к электронно-библиотечным системам и ЭИОС:
• Наличие всех изданий учебной литературы, определённых РПД
• Возможность индивидуального неограниченного доступа обучающих к ЭБС и ЭИОС
• Наличие одновременного доступа к этим системам не менее 25% обучающихся
• Состав ЭБС и ЭИОС подлежит ежегодному обновлению
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Аккредитационный показатель АП3
(госаккредитация, мониторинг)

Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Доля научнопедагогических
работников (в
приведенных к
целочисленным
значениям ставок),
имеющих ученую
степень и (или)
ученое звание

60% и более

20

От 50 до 59%

5

Менее 50%

0

Источники данных
для расчёта
1.Документы,
прилагаемые к заявлению
о проведении
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности.
2.Информация,
размещенная на
официальном сайте
образовательной
организации.

ПРОЕКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
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Аккредитационный показатель АП4
(госаккредитация, мониторинг)

Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Доля работников из
числа руководителей и
работников организаций,
деятельность которых
связана с
направленностью
(профилем) реализуемой
образовательной
программы (имеющих
стаж работы в данной
профессиональной
области), в общем числе
работников,
реализующих ОП
высшего образования

Соответствует
ФГОС ВО

20

Не
соответствует
ФГОС ВО

0

Источники данных
для расчёта
1.Документы,
прилагаемые к заявлению
о проведении
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности.
2.Информация,
размещенная на
официальном сайте
образовательной
организации.
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Аккредитационный показатель АП5
(госаккредитация, госконтроль(надзор)

Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Доля обучающихся,
выполнивших 70% и
более заданий
диагностической
работы,
сформированной из
фонда оценочных
средств организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по
заявленной
образовательной
программе

65% и более

75

от 55 до 64%

40

менее 55%

0

Источники данных
для расчёта
1.Документы,
прилагаемые к
заявлению о
проведении
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности.
2.Информация,
размещенная на
официальном сайте
образовательной
организации.
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Диагностическая работа
Диагностическая работа формируется из фонда оценочных средств образовательной организации,
целью которой является определение уровня достижения результатов обучения и (или) освоения
образовательной программы, установленных образовательной программой по соответствующему
направлению подготовки/специальности.
Под оценочными материалами (далее - ФОС) образовательной организации понимается совокупность
разработанных и утвержденных образовательной организацией оценочных средств, представляющих
собой комплекс заданий различного типа с ключами правильных ответов, включая критерии оценки, и
используемых при проведении оценочных процедур (текущего контроля, промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации с целью оценивания достижения обучающимися результатов
освоения образовательной программы и (или) результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям), практикам.
ФОС должны обеспечивать надежную и интегративную (комплексную) оценку результатов обучения
и (или) освоения образовательной программы и отвечать следующим требованиям:
- соответствие целям и задачам образовательной программы, содержанию изучаемых дисциплин
(модулей), научно-исследовательской работы, практик;
- наличие полного и достаточного состава ФОС в целях возможного отбора заданий для
комплектования диагностической работы;
- соответствие предмету оценки, направленной на определение уровня достижения планируемых
результатов обучения и (или) освоения образовательной программы (ее части);
- использование актуальных редакций понятий, терминов, определений, соответствующих
действующему законодательству в определенной сфере общественных отношений, отраслевым
регламентам, ГОСТу(ам) и т.д.
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Примеры ФОС
•Тесты;
•КИМы;
•ПИМы (АПИМы);
•Контрольные вопросы (текущие к практическим и лабораторным занятиям), и промежуточные
(к экзаменам или зачетам);
•Творческие задания и проектные задачи для практических занятий и самостоятельной
работы;
•Темы и задания для контрольных и расчетно-графических работ для различных форм
обучения;
•Тесты и компьютерные тестирующие программы;
•Примерная тематика курсовых работ и проектов;
•Примерная тематика рефератов;
•А также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся
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Диагностическая работа и ФОС
• Для формирования диагностической работы (ДР) оценочные материалы
предоставляются образовательной организацией в электронном виде, доступном для
редактирования.
• ДР проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения, по обоснованно
выбранным экспертом универсальным, общепрофессиональным и (или)
профессиональным компетенциям,
• Общее количество компетенций в совокупности составляет от 3-х до 5-ти.
• Продолжительность выполнения обучающимися ДР не может превышать 2-х
академических часов.
• Общее количество заданий, включенных в ДР, составляет, как правило, не более 30
заданий.
• Численность обучающихся, участвующих в выполнении ДР, должна составлять не
менее 70% обучающихся, осваивающих соответствующую образовательную программу,
от списочного состава академических групп.
• ДР может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий.
• При проведении ДР образовательная организация обеспечивает осуществление
видеозаписи проведения диагностической работы и хранение указанной видеозаписи.
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Аккредитационный показатель АП6
(госаккредитация, госконтроль (надзор)

Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Наличие внутренней
системы оценки
качества образования

Имеется

10

Не имеется

0

Источники данных для
расчёта
1.Информация, размещенная
на официальном сайте
образовательной
организации
2.Отчет о самообследовании

Значение показателя "имеется" устанавливается, если:
•

•

к проведению ежегодной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся привлечены работодатели и (или)
их объединения, иные юридические и (или) физические лица, включая
педагогических работников организации;
в рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в
целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
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Внутренняя система оценки качества образования оценивается посредством:
• Опроса и анкетирования заинтересованных сторон (абитуриентов, студентов, преподавателей,
выпускников, работодателей и пр.)
• Внутреннего тестирования (оценка учебных достижений обучающихся)
• Проведение контрольных работ (в т.ч. Диагностической работы) и независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей, внешних специалистов
• Статистической обработки информации по результатам контрольных мероприятий и
динамического сопоставления данных
• Мониторинга качества образования, проверок учебных структурных подразделений, отдельных
работников и видов деятельности
• Инспекций кафедр, факультетов, деканатов, лабораторий и иных структурных подразделений,
участвующих в учебном процессе
• Экспертного оценивания достижений и результатов деятельности ППС, обучающихся (через
конкурсы, олимпиады и пр.)
• Аттестации и конкурса на замещение должностей ППС
• Лицензирования образовательных программ
• Государственной, профессионально-общественной и общественной аккредитации.
Письмо Минобрнауки России от 15.02.2018 N 05-436 "О методических рекомендациях по организации
и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки
качества образования по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
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Аккредитационный показатель АП8 (мониторинг)
Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Доля выпускников,
трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего
за годом выпуска, в общей
численности выпускников
образовательной организации,
обучавшихся по основным
образовательным программам
высшего образования (не
применяется для основных
образовательных программ
высшего образования - программ
аспирантуры, ассистентурыстажировки)

75% и более

20

От 50 до 75%

10

Менее 50%

0

Источники
данных для
расчёта
1. ФИС ГИА и
Приема
2. Федеральный
реестр
сведений о
документах об
образовании (ФРДО)
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Аккредитационный показатель АП4 (мониторинг)
Наименование

Значение

Кол-во
баллов

Доля выпускников,
выполнивших обязательства по
договорам о целевом обучении
по соответствующим
направлениям
подготовки/специальностям
высшего образования, от общего
количества выпускников,
обучавшихся по договорам о
целевом обучении

50% и более

20

От 30 до 49%

5

Менее 30%

0

Источники
данных для
расчёта
1.Данные,
полученные по
каналам системы
межведомственного
взаимодействия;
2.Федеральный
реестр сведений о
документах об
образовании (ФРДО).
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Прогнозирование рисков ОО
Для безрисковой работы вуза в периоды аккредитационного
мониторинга, в т.ч. для успешного прохождения аккредитации и
не попадания в надзор (контроль) необходимо:
поддерживать максимальное значение показателей:
Наличие ЭИОС
Доля НПР из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью/профилем ОП
Наличие внутренней системы оценки качества
образования
Доля обучающихся, выполнивших задания диагностической
работы должно быть не менее 50 баллов.
Остальные показатели могут иметь среднее или
максимальное значение
22

Государственная аккредитация, аккредитационный
мониторинг, государственный контроль – что за чем следует?
1)Мониторинг системы образования
2)Аккредитационный мониторинг
3)Надзор (контроль) в случае попадания в группу риска (в т.ч. лишение
аккредитации)
4)Повторная аккредитация (при необходимости)
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Спасибо за внимание!
Веб-сайт: http://www.agroob.ru
E-mail: infoagroob@mail.ru
Тел. (499)976 43 36
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Организация и осуществление
образовательной деятельности по
программам высшего образования с
учетом приказа Минобрнауки России
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Приказ Министерства образования и науки РФ
Приказ Министерства науки и высшего
от
5
апреля
2017
г.
N
301 образования
Российской
Федерации
от
"Об утверждении Порядка организации и 06.04.2021 № 245 "Об утверждении Порядка
осуществления образовательной деятельности организации и осуществления образовательной
по образовательным программам высшего деятельности по образовательным программам
образования - программам бакалавриата, высшего
образования
программам
программам
специалитета,
программам бакалавриата,
программам
специалитета,
магистратуры"
программам магистратуры"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (далее - Порядок) определяет правила
организации и осуществления образовательной
деятельности
по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
в
том
числе
особенности
организации
образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья <1>.

1. Настоящий порядок является обязательным для
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
(далее соответственно - организации, образовательные
программы), и устанавливает в том числе особенности
организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья <1>.

2.
Порядок является обязательным для Внесен в п.1
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (далее соответственно - организации,
образовательные программы).

3. Особенности организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам в области подготовки
кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, а также
деятельности
федеральных
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным
программам и находящихся в ведении
федеральных
государственных
органов, указанных в части 1 статьи 81
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации"
(далееФедеральный закон), устанавливаются
соответствующими
федеральными
государственными органами <2>.

2. Особенности организации и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным
программам в области подготовки
кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, а также
деятельности
федеральных
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам и находящихся в ведении
федеральных
государственных
органов, указанных в части 1 статьи 81
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее Федеральный закон), устанавливаются
соответствующими
федеральными
государственными органами <2>.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.
Программы
бакалавриата
и
программы специалитета реализуются
образовательными
организациями
высшего образования, программы
магистратуры - образовательными
организациями высшего образования
и научными организациями.

3.
Программы
бакалавриата
и
программы специалитета реализуются
образовательными
организациями
высшего образования, программы
магистратуры - образовательными
организациями высшего образования
и научными организациями.

5.Программы
бакалавриата
реализуются
по
направлениям
подготовки высшего образования бакалавриата, программы специалитета
по
специальностям
высшего
образования
специалитета,
программы
магистратуры
по
направлениям подготовки высшего
образования - магистратуры. Перечни
специальностей
и
направлений
подготовки
высшего
образования
утверждаются
Министерством
образования и науки Российской
Федерации <3>.

4.Программы
бакалавриата
реализуются
по
направлениям
подготовки высшего образования бакалавриата, программы специалитета
по
специальностям
высшего
образования
специалитета,
программы
магистратуры
по
направлениям подготовки высшего
образования - магистратуры. Перечни
специальностей
и
направлений
подготовки
высшего
образования
утверждаются Министерством науки и
высшего образования Российской
Федерации <3>.

Организация вправе реализовывать:

Организация вправе реализовывать:

- по направлению подготовки или
специальности одну программу
бакалавриата,
или
программу
магистратуры,
или
программу
специалитета;

- по направлению подготовки или
специальности
одну
программу
бакалавриата,
или
программу
магистратуры,
или
программу
специалитета;

- по направлению подготовки или
специальности
соответственно
несколько программ бакалавриата,
или
несколько
программ
магистратуры,
или
несколько
программ специалитета, имеющих
различную
направленность
(профиль);

- по направлению подготовки или
специальности
соответственно
несколько программ бакалавриата, или
несколько программ магистратуры,
или
несколько
программ
специалитета, имеющих различную
направленность (профиль);

- по нескольким направлениям
подготовки
одну
программу
бакалавриата
или
программу
магистратуры.

- по нескольким
подготовки
одну
бакалавриата
или
магистратуры;

направлениям
программу
программу

ПО НЕСКОЛЬКИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ОДНУ
ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА

6. Образовательные программысамостоятельно разрабатываются
иутверждаются организацией <4>.
Образовательные
программы,
имеющие
государственную
аккредитацию (за исключением образовательных программ
высшего образования, реализуемых на основе образовательных
стандартов, утвержденных образовательными организациями
высшего
образования
самостоятельно),
разрабатываются
организацией в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ <5> (при
наличии).
При включении примерной основной образовательной программы
в реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно ПООП, реестр) организация разрабатывает с
учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих
на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в
реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной
программе, разработанной до включения соответствующей ПООП
в реестр, осуществляется по образовательной программе,
разработанной на момент их поступления или по решению
организации по образовательной программе, обновленной с учетом
вновь включенной ПООП в реестр.
Образовательные организации высшего образования, имеющие в
соответствии с Федеральным законом право самостоятельно
разрабатывать и утверждать образовательные стандарты,
разрабатывают соответствующие образовательные программы на
основе таких образовательных стандартов <6>

5. Образовательные программы
самостоятельно разрабатываются и
утверждаются организацией <4>.
Образовательные программы,
имеющие
государственную
аккредитацию (за исключением
образовательных
программ
высшего
образования,
реализуемых
на
основе
образовательных
стандартов,
утвержденных образовательными
организациями
высшего
образования
самостоятельно),
разрабатываются организацией в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
<5>.
Образовательные организации
высшего образования, имеющие в
соответствии
с
Федеральным
законом право самостоятельно
разрабатывать
и
утверждать
образовательные
стандарты,
разрабатывают соответствующие
образовательные программы на
основе таких образовательных
стандартов <6>.

7. Содержание высшего образования по
образовательным программам и условия
организации обучения для инвалидов
определяются в том числе в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся <7>.

6. Содержание высшего образования по
образовательным программам и условия
организации
обучения
для
инвалидов
определяются в том числе в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья - на
основе
образовательных
программ,
адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся <7>.

8.
Образовательная программа
представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационнопедагогических
условий,
форм
аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного
графика,
рабочих
программ
дисциплин
(модулей), практики, иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов
<8>. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ включаются в
состав
образовательной
программы
по
решению организации.

7.
Образовательная программа представляет
собой
комплекс
основных
характеристик
образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих
программ
дисциплин
(модулей),
иных
компонентов,
оценочных
и
методических
материалов, А ТАКЖЕ В ВИДЕ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНОГО
ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ФОРМ
АТТЕСТАЦИИ <8>. По решению организации в

состав образовательной программы могут быть
включены ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

9.
Разработка
и
реализация
Образовательных
программ
в
области
Информационной
безопасности осуществляются с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
об
информации,
информационных технологиях и о
защите информации.

8. Разработка и
реализация
образовательных программ в области
информационной
безопасности
осуществляются с соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
об
информации,
информационных технологиях и о
защите информации.

10.
Разработка
и
реализация
образовательных
программ,
содержащих сведения, составляющие
государственную
тайну,
осуществляются с соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о государственной тайне.

9.
Разработка
и
реализация
образовательных
программ,
содержащих сведения, составляющие
государственную
тайну,
осуществляются с соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о государственной тайне.

11. К освоению программ бакалавриата
или
программ
специалитета
допускаются лица, имеющие среднее
общее образование <9>.
К
освоению
программ
магистратуры
допускаются
лица,
имеющие высшее образование любого
уровня <10>.

10.
К
освоению
программ
бакалавриата
или
программ
специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование
<9>.
К
освоению
программ
магистратуры допускаются лица,
имеющие
высшее
образование
любого уровня <10>.

12.
Формы
обучения
устанавливаются
федеральными
государственными образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами,
самостоятельно
разработанными и утвержденными
образовательными
организациями
высшего образования, имеющими
такое право в соответствии с
Федеральным законом (далее вместе
образовательные стандарты).

11.
Формы
обучения
устанавливаются
федеральными
государственными образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами,
самостоятельно
разработанными и утвержденными
образовательными
организациями
высшего образования, имеющими
такое право в соответствии с
Федеральным законом (далее вместе
образовательные стандарты).

13. Язык, языки образования определяются локальными
нормативными актами организации в соответствии
законодательством Российской Федерации.
Образовательная деятельность по образовательным
программам осуществляется на государственном языке
Российской Федерации, если локальными нормативными
актами организации не установлено иное. Преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии с образовательнымистандартами.
В государственных и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории республики
Российской Федерации, может вводиться преподавание и
изучение государственных языков республик Российской
Федерации в соответствии с законодательством республик
Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственных языков республик Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии
с
образовательными
стандартами.
Преподавание и изучение государственных языков
республик
Российской
Федерации
не
должны
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской Федерации.
Высшее образование может быть получено на иностранном
языке в соответствии с образовательной программой и в
порядке,
установленном
законодательством
об
образовании и локальными нормативными актами
организации <11>.

12. Язык, языки образования определяются локальными
нормативными актами организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Образовательная деятельность по образовательным
программам осуществляется на государственном языке
Российской Федерации, если локальными нормативными
актами организации не установлено иное. Преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии с образовательнымистандартами.
В государственных и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории республики
Российской Федерации, может вводиться преподавание и
изучение государственных языков республик Российской
Федерации в соответствии с законодательством республик
Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственных языков республик Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии
с
образовательными
стандартами.
Преподавание и изучение государственных языков
республик
Российской
Федерации
не
должны
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской Федерации.
Высшее образование может быть получено на
иностранном языке в соответствии с образовательной
программой
и
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации <11>.

14. Организация обеспечивает осуществление
образовательной деятельности в соответствии с
установленными образовательной программой:
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы - компетенциями
выпускников, установленными образовательным
стандартом, и компетенциями выпускников,
установленными
организацией
(в
случае
установления таких компетенций);
планируемыми результатами обучения по
каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающими достижение планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы.

13. Организация обеспечивает осуществление
образовательной деятельности в соответствии с
установленными образовательной программой:
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы - компетенциями
выпускников, установленными образовательным
стандартом, и компетенциями выпускников,
установленными
организацией
(в
случае
установления таких компетенций);
планируемыми результатами обучения по
каждой
дисциплине
(модулю),
ИНОМУ
КОМПОНЕНТУ, в том числе практике,
обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной
программы.
14.
При
реализации
образовательных
программ
организация
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных (необязательных для изучения
при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей), А ТАКЖЕ ОДНОВРЕМЕННОГО

15. При реализации образовательных программ
организация
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных
(необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(модулей) в порядке, установленном локальным
нормативным актом организации. Избранные ПОЛУЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ КВАЛИФИКАЦИЙ В
ПОРЯДКЕ,
УСТАНОВЛЕННОМ
ЛОКАЛЬНЫМ
обучающимся элективные дисциплины (модули) НОРМАТИВНЫМ АКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ.
являются обязательными для освоения.
Избранные обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными
для освоения.

16.
Трудоемкость
образовательной
15.
Трудоемкость
образовательной
программы (ее части) в зачетных единицах программы (ее части) в зачетных единицах
характеризует
объем
образовательной характеризует
объем
образовательной
программы (ее части). Объем части программы
(ее
части).
Объем
образовательной
программы
должен образовательной программы, а также годовой
составлять целое число зачетных единиц. объем
образовательной
программы
Объем образовательной программы, а также устанавливаются
образовательным
годовой объем образовательной программы стандартом.
устанавливается
образовательным В объем (годовой объем) образовательной
стандартом.
программы не включаются факультативные
В объем (годовой объем) образовательнойдисциплины (модули).
программы не включаются факультативные При обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе при ускоренном обучении,
дисциплины (модули).
При обучении по индивидуальному учебномугодовой объем образовательной программы
плану, в том числе при ускоренном обучении,рассчитывается без учета объема дисциплин
годовой объем образовательной программы,(модулей) и (или) иных компонентов, в том
практик,
ПО
КОТОРЫМ
без учета объема отдельных дисциплинчисле
(модулей) и (или) отдельных практик, поРЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ЗАЧТЕНЫ
которым результаты обучения были зачтены,ОБУЧАЮЩЕМУСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С
ПУНКТОМ
36
НАСТОЯЩЕГО
не может превышать объема,
Указанный
объем
установленного образовательным стандартом. ПОРЯДКА.
образовательной программы
не может
превышать
объема,
установленного
образовательным стандартом.

17.
Организация
самостоятельно
устанавливает
величину
зачетной
единицы в пределах от 25 до 30
астрономических часов, если иное не
установлено
федеральным
государственным
образовательным
стандартом.
Установленная
организацией
величина
зачетной
единицы является единой в рамках
учебного плана.

18. При реализации образовательных
программ
организация
при
необходимости использует понятие
академического
часа
(при
продолжительности
академического
часа 40 или 45 минут).

16. Величина зачетной единицы
устанавливается
образовательной
организацией
самостоятельно
в
астрономических или академических
часах (при величине академического
часа 40 или 45 минут) в пределах от 24
до 30 астрономических часов.
Установленная
организацией
величина зачетной единицы является
единой в рамках
учебного плана.

Внесен в п. 16.

19. Сроки получения высшего образования по
образовательной программе по различным формам
обучения, при использовании сетевой формы
реализации образовательной программы, при
ускоренном обучении, а также срок получения
высшего
образования
по
образовательной
программе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
устанавливаются
образовательным стандартом. Получение высшего
образования по образовательной программе
осуществляется
в
указанные
сроки
вне
зависимости от используемых организацией
образовательных технологий.
20. Лица, зачисленные для продолжения
обучения в соответствии сФедерального закона от
5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации", обучаются в течение установленного
срока освоения образовательной программы с
учетом курса, на который они зачислены.
Указанный срок может быть увеличен не более чем

17. Сроки получения высшего образования по
образовательной программе по различным
формам обучения, при использовании сетевой
формы реализации образовательной программы,
при ускоренном обучении, а также срок
получения
высшего
образования
по
образовательной программе инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются образовательным стандартом.
Получение
высшего
образования по
образовательной программе осуществляется в
указанные
сроки
вне
зависимости
от
используемых организацией образовательных
технологий.

21. В срок получения высшего
образования по образовательной
программе не включается время
нахождения, обучающегося в
академическом отпуске, в отпуске
по беременности и родам, а также
нахождение в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет в случае, если
обучающийся не продолжает в
этот период обучение <13>.

18. В срок получения высшего
образования по образовательной
программе не включаются время
нахождения обучающегося в
академическом
отпуске,
в
отпуске по беременности и
родам, а также время нахождения
в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех
лет в случае, если обучающийся
не продолжает в этот период
обучение <12>.

22.
Образовательный
процесс
по
образовательным программам организуется по
периодам обучения - учебным годам (курсам), а
также по периодам обучения, выделяемым в
рамках курсов (семестрам и (или) триместрам)
(далее - периоды обучения в рамках курсов), и
(или) периодам освоения модулей, выделяемым в
рамках срока получения высшего образования по
образовательной программе (далее - периоды
освоения модулей).

19.
Образовательный
процесс
по
образовательным программам организуется по
периодам обучения - учебным годам (курсам), а
также по периодам обучения, выделяемым в рамках
курсов (семестрам и (или) триместрам) (далее периоды обучения в рамках курсов), и (или)
периодам освоения модулей, выделяемым в рамках
срока получения высшего образования по
образовательной программе (далее - периоды
освоения модулей).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ВКЛЮЧАЕТ
ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ И ВРЕМЯ КАНИКУЛ И НЕ
МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 366 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

Выделение периодов обучения в рамках курсов,
а также периодов освоения модулей организация
Выделение периодов обучения в рамках определяет самостоятельно.
курсов, а также периодов освоения модулей При организации образовательного процесса по
семестрам или триместрам в рамках каждого курса
организация определяет самостоятельно.
При организации образовательного процесса по выделяется два семестра или три триместра (В
КУРСА,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
семестрам или триместрам в рамках каждого РАМКАХ
курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (В КОТОРОГО МЕНЕЕ 300 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ,

МОЖЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ОДИН СЕМЕСТР ЛИБО
РАМКАХ
КУРСА,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОДИН ИЛИ ДВА ТРИМЕСТРА).
КОТОРОГО МЕНЕЕ 39 НЕДЕЛЬ, МОЖЕТ
Образовательный
процесс
может
ВЫДЕЛЯТЬСЯ 1 СЕМЕСТР ЛИБО 1 ИЛИ 2
осуществляться
одновременно
по
периодам
ТРИМЕСТРА).

Образовательный
процесс
может обучения в рамках курсов и периодам освоения
осуществляться одновременно по периодам модулей.
обучения в рамках курсов и периодам освоения
модулей.

24. Общая продолжительность
каникул в течение учебного года, если
иное не установлено федеральным
государственным
образовательным
стандартом, составляет:
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ
В
ТЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА БОЛЕЕ 39
НЕДЕЛЬ - НЕ МЕНЕЕ 7 НЕДЕЛЬ
И НЕ БОЛЕЕ 10 НЕДЕЛЬ;
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ
В
ТЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА НЕ МЕНЕЕ 12
НЕДЕЛЬ И НЕ БОЛЕЕ 39 НЕДЕЛЬ
- НЕ МЕНЕЕ 3 НЕДЕЛЬ И НЕ
БОЛЕЕ 7 НЕДЕЛЬ;
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ
В
ТЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА МЕНЕЕ 12
НЕДЕЛЬ - НЕ БОЛЕЕ 2 НЕДЕЛЬ.

21. Общая продолжительность каникул
в течение учебного года, если иное не
установлено
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, составляет:
ПРИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОГО
ГОДА
БОЛЕЕ
300
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ НЕ МЕНЕЕ 49
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ И НЕ БОЛЕЕ
70 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ;
ПРИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОГО ГОДА НЕ МЕНЕЕ 100
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ И НЕ БОЛЕЕ
300 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ - НЕ
МЕНЕЕ 21 КАЛЕНДАРНОГО ДНЯ И
НЕ БОЛЕЕ 49 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ;
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОГО ГОДА МЕНЕЕ 100
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ - НЕ БОЛЕЕ
14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

25.ПРИ
РАСЧЕТЕ
22. Осуществление образовательной
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ обучения и деятельности по образовательной программе
каникул
в
указанную в нерабочие праздничные дни не проводится.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВХОДЯТ
НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.
Осуществление
образовательной
деятельности по
образовательной
программе в нерабочие праздничные дни не
проводится.
26. При осуществлении образовательной
23. При осуществлении образовательной
деятельности по образовательной программе деятельности по образовательной программе
организация обеспечивает:
организация обеспечивает:
реализацию дисциплин (модулей)
посредством проведения учебных занятий
(включая проведение текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации
обучающихся;

реализацию дисциплин (модулей) (включая
проведение текущего контроля
успеваемости);

проведение практик (включая проведение
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);

проведение промежуточной аттестации
обучающихся;

проведение итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся.

проведение практик;

проведение итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся.

27. Образовательная деятельность по
24. Образовательная деятельность по
образовательной программе проводится: образовательной
программе
может
проводиться:
в
форме
контактной
работы
обучающихся
с
педагогическими
работниками организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к
реализации образовательных программ
на иных условиях (далее - контактная
работа);

в
форме
контактной
работы
обучающихся
с
педагогическими
работниками организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к
реализации образовательных программ
на иных условиях (далее - контактная
работа);

в форме самостоятельной работы
в форме самостоятельной работы
обучающихся;
обучающихся;
в иных формах,
организацией.

определяемых

по решению организации - в иных
формах, установленных организацией, в
том числе при проведении практики.

28. Контактная работа может быть
Отражено в п. 26:
аудиторной, внеаудиторной, а также
26. Контактная работа
проводиться
в
электронной может
проводиться
с
информационно- образовательной среде. применением
электронного обучения,
29. Объем контактной работы
дистанционных
определяется образовательной
образовательных
программой организации.
технологий
30. Учебные занятия по дисциплинам
(модулям), промежуточная аттестация
обучающихся
и
итоговая
(государственная итоговая) аттестация
обучающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучающихся,
практика - в форме контактной работы и
в иных
формах, определяемых организацией.

31. Контактная работа при проведении учебных25. Контактная работа включает в себя:
занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:
занятия лекционного
типа
(лекции
и иныезанятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
учебные
занятия,
предусматривающиепредусматривающие
преимущественную передачу учебной информациипреимущественную
передачу
учебной информации
педагогическими работниками организации и (или)педагогическими работниками организации и (или) лицами,
лицами, привлекаемыми организацией к реализациипривлекаемыми организацией к реализации образовательных
образовательных программ на иных условиях,программ на иных условиях, обучающимся), и (или) занятия
обучающимся) и (или) занятия семинарского типасеминарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
(семинары, практические занятия, практикумы,лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
лабораторные работы, коллоквиумы и иныезанятия), и (или) групповые консультации, и (или)
аналогичные
занятия),
и
(или)
групповыеиндивидуальную работу обучающихся с педагогическими
консультации, и (или) индивидуальную работуработниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
обучающихся с педагогическими работникамиорганизацией к реализации образовательных программ на иных
организации и (или) лицами, привлекаемымиусловиях (в том числеиндивидуальные консультации);
организацией к реализации образовательных по решению организации - иные занятия, предусматривающие
программ на иных условиях (в том числе групповую или индивидуальную работу обучающихся с
индивидуальные
консультации);
ИНУЮ педагогическими работниками организации и (или) лицами,
КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ
(ПРИ привлекаемыми организацией к реализации образовательных
НЕОБХОДИМОСТИ),
предусматривающую программ на иных условиях, определяемую организацией
групповую
или
индивидуальную
работу самостоятельно;
обучающихся с педагогическими работниками Иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими
организации и (или) лицами, привлекаемыми работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных организацией к реализации образовательных программ на иных
программ на иных условиях, определяемую условиях, определяемые организацией самостоятельно, в том
организацией самостоятельно.
числе при проведении практики, промежуточной аттестации
обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.

32. Организация в соответствии с учебным 27. Занятия проводятся в соответствии с
планом и календарным учебным графиком расписанием.
до
начала
периода
обучения
по
образовательной
программе
обязана
сформировать расписание учебных занятий
на соответствующий период
обучения,
проводимых в форме контактной работы.
При составлении расписаний учебных занятий При составлении расписаний занятий,
организация
обязана
исключить проводимых в форме контактной работы,
нерациональные
затраты
времени организация обязана исключить
обучающихся
с
тем,
ЧТОБЫ
НЕ нерациональные затраты времени
НАРУШАЛАСЬ ИХ
НЕПРЕРЫВНАЯ обучающихся.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
НЕ
ОБРАЗОВЫВАЛИСЬ
ДЛИТЕЛЬНЫЕОрганизация
проводит
занятия
ПЕРЕРЫВЫ МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ.
продолжительностью не более 90 минут с
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНОГОперерывами между занятиями не менее 5
ЗАНЯТИЯ В ФОРМЕ КОНТАКТНОЙминут.
РАБОТЫ не может превышать
90
минут.
При
этом
организация ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ В
предусматривает перерывы между учебными ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
занятиями не менее 5 минут.
<14> УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

33. Для проведения занятий лекционного типа
учебные группы могут объединяться в учебные
потоки.
ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ
возможно
объединение в один учебный поток учебных групп по
различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
Для проведения занятий семинарского типа
формируются
учебные
группы
обучающихся
численностью НЕ БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ. Занятия
семинарского типа проводятся для одной учебной
группы.
ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ
возможно
объединение в одну учебную группу обучающихся по
различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.

28. Для проведения занятий лекционного типа
учебные группы могут объединяться в учебные потоки.
ПО РЕШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМОЖНО
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН УЧЕБНЫЙ ПОТОК
УЧЕБНЫХ
ГРУПП
ПО
РАЗЛИЧНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ.
Для проведения занятий семинарского
типа формируются учебные группы обучающихся из
числа обучающихся по одной специальности или
направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. ПО
РЕШЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗМОЖНО
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДНУ УЧЕБНУЮ ГРУППУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО
РАЗЛИЧНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И
ИНЫХ ВИДОВ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
УЧЕБНАЯ ГРУППА МОЖЕТ РАЗДЕЛЯТЬСЯ НА
ПОДГРУППЫ.

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНЫХ
ГРУППАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО С УЧЕТОМ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Для проведения практических занятий по
физической культуре и спорту (физической
подготовке)
формируются
учебные
группы
численностью не более 20 человек с учетом состояния
здоровья, физического развития и физической

Для проведения практических занятий по
физической
культуре
и
спорту
(физической
подготовке) формируются учебные группы с учетом
состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся.

34. При проведении учебных занятий организация
обеспечивает развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерских качеств (включая при
необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных
исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников
и потребностей работодателей).

29. По завершении второго курса
обучения по программам бакалавриата,
второго и (или) третьего курса(ов)
обучения по программам специалитета,
а также по решению организации в иные
сроки
в
период
освоения
образовательной
программы
организация имеет право предоставить
обучающимся возможность перевода на
обучение по другой образовательной
программе, реализуемой организацией,
на конкурсной основе в порядке,
установленном
локальным
нормативным актом организации.

35. Организация образовательного процесса по
образовательным программам при обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, осуществляется в соответствии
с Порядком и локальными нормативными актами
организации.

30. Организация образовательного процесса по
образовательным программам при обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, осуществляется в соответствии
с настоящим порядком и локальными нормативными
актами организации.

37. При освоении образовательной программы
обучающимся,
который
имеет
среднее
профессиональное, высшее или дополнительное
образование и (или) обучается (обучался) по
образовательной
программе
среднего
профессионального, высшего или дополнительного
образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень
развития,
позволяющие
освоить
образовательную программу в более короткий срок по
сравнению
со
сроком
получения
высшего
образования
по
образовательной
программе,
установленным организацией в соответствии с
образовательным
стандартом,
по
решению
организации осуществляется ускоренное обучение
такого обучающегося по индивидуальному учебному
плану в порядке, установленном локальным
нормативнымактом организации.

31. При освоении образовательной программы
обучающимся,
который
имеет
среднее
профессиональное, высшее или дополнительное
образование и (или) обучается (обучался) по
образовательной
программе
среднего
профессионального, высшего или дополнительного
образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень
развития,
позволяющие
освоить
образовательную программу в более короткий срок по
сравнению
со
сроком
получения
высшего
образования
по
образовательной
программе,
установленным организацией в соответствии с
образовательным
стандартом,
по
решению
организации осуществляется ускоренное обучение
такого обучающегося по индивидуальному учебному
плану в порядке, установленном локальным
нормативнымактом организации.

Решение об ускоренном обучении обучающегося
принимается организацией на
основании его личного заявления.

Решение об ускоренном обучении обучающегося
принимается организацией на
основании его личного заявления.

38. При ускоренном обучении сокращение срока
получения высшего образования по образовательной
программе реализуется путем зачета результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и
(или)
отдельным
практикам,
освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования
(при наличии), и (или) путем повышения темпа
освоения образовательной программы.

32. При ускоренном обучении сокращение срока
получения высшего образования по образовательной
программе реализуется путем зачета результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и
(или)
отдельным
практикам,
освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования
(при наличии), и (или) путем повышения темпа
освоения образовательной программы.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПА ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ И (ИЛИ)
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ.

39.
Текущий
контроль
успеваемости
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся (далее - промежуточная
аттестация) - оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения
курсовых работ).

33. Организация осуществляет текущий контроль
успеваемости
и
промежуточную
аттестацию
обучающихся.
Освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема дисциплины
(модуля), иного компонента, в том числе практики
образовательной программы, СОПРОВОЖДАЕТСЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

40. Формы промежуточной аттестации,
ее периодичность и порядок ее проведения, а
также порядок и сроки ликвидации
академической
задолженности
устанавливаются
локальными
нормативными актами организации.

34. Формы промежуточной аттестации,
ее периодичность и порядок ее проведения, а
также порядок и сроки ликвидации
академической
задолженности
устанавливаются
локальными
нормативными актами организации.

Порядок проведения промежуточной
аттестации включает в себя систему
оценивания результатов промежуточной
аттестации и критерии выставления оценок.
Если
указанная
система
оценивания
отличается от системы оценок "отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно",
"зачтено",
"не
зачтено" (далее - пятибалльная система), то
организация устанавливает правила перевода
оценок,
предусмотренных
системой
оценивания, установленной организацией, в
пятибалльную систему.

Порядок проведения промежуточной
аттестации включает в себя шкалу
оценивания результатов промежуточной
аттестации и критерии выставления оценок.
Если
указанная
шкала
оценивания
отличается
от
пятибалльной
шкалы,
предусматривающей оценки "отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно",
"зачтено",
"не
зачтено", то организация устанавливает
правила
приведения
оценок,
предусмотренных
шкалой
оценивания,
установленной
организацией,
к
пятибалльной шкале.

41. Обучающийся имеет право на зачетрезультатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального
образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения
учитываются в качестве результатов промежуточной
аттестации.

35. Обучающийся имеет право на зачетрезультатов
обучения по дисциплинам (модулям) и (или) иным
компонентам, в том числе практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при
наличии) (далее вместе - результаты обучения).

Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии Зачет организацией результатов обучения, освоенных
с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29
обучающимися в других организациях, осуществляется в
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального
Федерации" <14>, при представлении обучающимся
закона <15>.
документов, подтверждающих пройденное им обучение:
Зачет организацией результатов обучения, освоенных
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в
обучающимися внутри организации, осуществляется в
том числе документов об иностранном образовании и (или) порядке и формах, установленных локальным
иностранной квалификации, легализованных и
нормативным актом организации.
переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или
Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве
международными договорами Российской Федерации;
результатов промежуточной аттестации.
б) документов об обучении, в том числе справок об
обучении или о периоде обучения, документов, выданных
иностранными организациями (справок, академических
справок и иных документов), легализованных и
переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации.
(п. 41 в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.08.2020 N
1037)

42. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
36. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике по одной или нескольким дисциплинам (модулям), ПО ОДНОМУ
образовательной программы или непрохождение промежуточной
ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ИНЫМ КОМПОНЕНТАМ
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ
академической задолженностью
<15>.
ЧИСЛЕ ПРАКТИКАМ, или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую академической задолженностью <16>.
задолженность <16>.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
Организация устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность <17>.
задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждойОрганизация устанавливает для обучающихся, имеющих академическую
дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировалзадолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой
академическую
задолженность
при
прохождении
повторнойдисциплине (модулю), ИНОМУ КОМПОНЕНТУ, в том числе
промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторнаяпрактике. Если обучающийся не ликвидировал академическую
промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройтизадолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в
повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - втораяпервый раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация), ему
повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестациипредоставляется возможность пройти повторную промежуточную
комиссией, созданной организацией.
аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная
аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной
Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истеченияорганизацией.
периода времени, составляющего один год после образования
академической задолженности. В указанный период не включаются времяПовторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске илипериода времени, составляющего один год после образования
отпуске по беременности и родам <17>.
академической задолженности. В указанный период не включаются время
Организация может проводить первую повторную промежуточнуюболезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в отпуске по беременности и родам <18>.
период каникул. В этом случае организация устанавливает несколькоОрганизация может проводить первую повторную промежуточную
сроков для проведения соответствующей повторной промежуточнойаттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в
аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплинпериод каникул. В этом случае организация устанавливает несколько
(модулей).
сроков для проведения соответствующей повторной промежуточной
Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период
проведения практики, а также в период проведения промежуточнойаттестации как в период каникул, ТАК И В ПЕРИОД
аттестации, за исключением периода проведения промежуточнойОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
аттестации при реализации образовательной программы в заочной форме
обучения.
Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно
совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной
работы.

43. Лица, осваивающие образовательную программу в
37. Лица, осваивающие образовательную программу в
форме
самообразования
(если
образовательным форме
самообразования
(если
образовательным
стандартом допускается получение высшего образования стандартом допускается получение высшего образования
по соответствующей образовательной программе в форме по соответствующей образовательной программе в форме
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не самообразования), а также лица, обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитации имеющей
государственной
аккредитации
образовательной программе,
образовательной программе,
могут быть зачислены в качестве экстернов длямогут быть зачислены в качестве экстернов для
Прохождения промежуточной и государственной итоговойПрохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации
в
организацию,
осуществляющуюаттестации
в
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность по соответствующейобразовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательнойимеющей государственную аккредитацию образовательной
программе.
программе.
После зачисления экстерна в срок, установленныйПосле зачисления экстерна в срок, установленный
организацией, но не позднее 1 месяца с даты зачисленияорганизацией, но не позднее одного месяца с даты
организацией утверждается индивидуальный учебный планзачисления организацией утверждается индивидуальный
экстерна,
предусматривающий
прохождение
имучебный план экстерна, предусматривающий прохождение
промежуточной и государственной итоговой аттестации. им
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации.
Условия и порядок зачисления экстернов в организацию,
сроки прохождения ими промежуточной и государственнойУсловия и порядок зачисления экстернов в организацию,
итоговой аттестации устанавливаются организацией
сроки прохождения ими промежуточной и государственной
самостоятельно.
итоговой аттестации устанавливаются организацией
самостоятельно.

44. К государственной итоговой аттестации
допускается
обучающийся,
не
имеющий
академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным
программам <18>.

38. К государственной итоговой аттестации
допускается
обучающийся,
не
имеющий
академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным
программам <19>.

45. Лицам, успешно прошедшим итоговую
(государственную
итоговую)
аттестацию,
выдаются в установленном порядке документы об
образовании и о квалификации.
Лицам,
не
прошедшим
итоговую
(государственную итоговую) аттестацию или
получившим на итоговой (государственной
итоговой)
аттестации
неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным
из организации, выдается справка об обучении
или
о
периоде
обучения
по
образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией
<19>.

39. Лицам, успешно прошедшим итоговую
(государственную
итоговую)
аттестацию,
выдаются документы об образовании и о
квалификации <20>.
Лицам,
не
прошедшим
итоговую
(государственную итоговую) аттестацию или
получившим на итоговой (государственной
итоговой)
аттестации
неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным
из организации, выдается справка об обучении
или
о
периоде
обучения
по
образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией
<21>.

46. Обучающимся по образовательным
программам после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы
в пределах срока освоения соответствующей
образовательной программы, по окончании
которых
производится
отчисление
обучающихся в связи с получением
образования <20>.

40. Обучающимся по образовательным
программам после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы
в пределах срока освоения соответствующей
образовательной программы, по окончании
которых
производится
отчисление
обучающихся в связи с
получением
образования <22>.

47.
Документ
об
образовании,
предоставленный при поступлении в
организацию, выдается из личного дела
лицу, окончившему обучение в организации,
выбывшему до окончания обучения из
организации, а также обучающемуся по его
заявлению. При этом в личном деле остается
заверенная организацией копия документа
об образовании.

41. Документ об образовании или
документ об образовании и о квалификации,
предоставленный при поступлении в
организацию, выдается из личного дела
лицу, окончившему обучение в организации,
выбывшему до окончания обучения из
организации, а также обучающемуся по его
заявлению. При этом в личном деле остается
заверенная организацией копия указанного
документа.

III. Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
48. Обучение по образовательным программам обучающихся с
42. Обучение по образовательным программам обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья такихобучающихся.
возможностей и состояния здоровья такихобучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных
обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных организациях <21>.
группах или в отдельных организациях <23>.

49. Организациями должны быть созданы специальные
43. Организациями должны быть созданы специальные
условия для получения высшего образования по образовательным условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями программам обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья <22>.
здоровья <24>.
Под специальными условиями для получения высшего
Под специальными условиями для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения таких обучающихся, включающие в себя использование обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие
специальных образовательных программ и методов обучения и в себя использование специальных образовательных программ и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
дидактических материалов, специальных технических средств пособий и дидактических материалов, специальных технических
обучения коллективного и индивидуального пользования, средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых доступа в здания организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья <25>.
возможностями здоровья <23>. При получении высшегоПри получении высшего образования по образовательным
образования по образовательным программам обучающимся спрограммам обучающимся с ограниченными возможностями
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляются здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебнаяучебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
литература,
а
также
услуги
сурдопереводчиков
и
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков <26>.
тифлосурдопереводчиков <24>.

50. В целях доступности получения высшего образования по
образовательным программам лицами с ограниченными возможностями
здоровья организацией обеспечивается:

1)

44. В целях доступности получения высшего образования по
образовательным программам лицами с ограниченными возможностями
здоровья организацией обеспечивается:

1)

для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья по зрению:

для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;

наличие альтернативной версии официального сайта организации в
информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение
доступа
обучающегося,
являющегося
использующего собаку-проводника, к зданию организации;

обеспечение
доступа
обучающегося,
являющегося
использующего собаку-проводника, к зданию организации;

1)

слепым

и

для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом
размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- барьеров;
наличие специальных кресел и других приспособлений).

1)

слепым

и

для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом
размеров помещения));
обеспечение

надлежащими

звуковыми

и

ВИЗУАЛЬНЫМИ

СРЕДСТВАМИ воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- барьеров, наличие
специальных кресел и других приспособлений).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,
ДОКЛАД ОКОНЧЕН!

О СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФИЛЯ «ЦИФРОВЫЕ
АГРОТЕХНОЛОГИИ»

Тойгильдин Александр Леонидович,
декан факультета агротехнологий земельных
ресурсов и пищевых производств,
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ:
БЕЗ НАШИХ УСИЛИЙ
АБИТУРИЕНТЫ НЕ ПРИДУТ*

Описание проблемной ситуации
Отмечается большое количество аграрных регионов с успешно
развивающимся агробизнесом, которые остро нуждаются в
специалистах АПК (В России сосредоточено 9 процентов мировых
сельхозугодий). На этом фоне в большинстве аграрных вузах
отмечается недобор на КЦП и соответственно невыполнение
целевого набора (10 % от КЦП).

Вопросы, на которые необходимо найти решения
Зачем отрывать новый профиль?
Почему «Цифровая агрономия» (цифровые агротехнологии и
др.)?
Как привить будущим агрономам навыки в области цифровых
технологий?

Управленческая задача:
Предложить дорожную карту по реализации направления
подготовки Агрономия с навыками в области цифровых
технологий.

Уровни развития агротехнологий

Экстенсивный уровень
• Морально
устаревшая техника
• Нет удобрений, СЗР
• Низкая квалификация
сотрудников
• Единая технология на
все поля занятые
культурой

Интенсивный уровень
• Современная
техника
• Используют
удобрения, СЗР
• Компетенции
сотрудников на
хорошем уровне
• Технологии
подобраны с учетом
каждого поля

Точное земледелие
• Современная
техника, позволяющая
использовать технологии
точного земледелия
• Используют удобрения,
СЗР
• Компетенции
сотрудников на высоком
уровне
• Технологии подобраны с
учетом каждого поля и
внутриполевой
неоднородности

Альтернативные решения
1) Открыть профиль в рамках направления подготовки

Агрономия - «Цифровая агрономия» («Цифровые
агротехнологий», «Цифровые технологии в
растениеводстве» и др.)
2) Открытие программы ДПО «Цифровая агрономия» или
программы ПК
3) Сохранение существующих программ подготовки с
детальной переработкой содержания РП дисциплин;
4) Ничего не меняем, у нас и так все хорошо!

SWOT - анализ открытия профиля «Цифровые агронотехнологии»
•
•
•
•

•
•
•

Сильные стороны
Привлекательность для абитуриентов
Возможность взаимодействия с индустриальными
партнерами;
Новые темы для НИР;
Отсутствие конкуренции и востребованность навыков на
рынке труда.

Возможности
Привлечение абитуриентов, выполнение КЦП,
увеличение целевого набора;
Разработка программ целевого обучения с
агробизнесом и компаниями;
Использование различных форм обучения (элементов
дистанционного, электронного обучения и др.)

•
•
•
•

•
•
•
•

Слабые стороны
Недостаточно квалифицированных кадров (ППС) в
области цифровых технологий;
Отсутствие соответсвующего МТО;
Низкая степень взаимодействия с партнерами;
Отсутствие маркетинга программ.

Угрозы
Нежелание руководства и ППС перестраиваться;
Проблемы с подбором кадров (ППС);
Низкий уровень привлекательности аграрных
направлений подготовки для абитуриентов;
Снижение качества базового агрономического
образования.

А Навыки специалиста (компетенции агронома)
Потребность производства, традиции

В Навыки по цифровым технологиям (программы)
Потребность производства, новые навыки

С Маркетинг образовательных программ
Необходимость смены дизайна агрономических
направлений, падение интереса у абитуриента

Изменения во ФГОС ВО 3++
Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных
законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных
технологий;
ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию
в профессиональной деятельности;
ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных
процессов;
ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности;
ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности;
ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую
эффективность в профессиональной деятельности.
ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Профстандарт: 13.017 Агроном.
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2021 № 644н

Обобщенная трудовая функция:
Организация производства продукции растениеводства
Трудовые функции:
Разработка системы мероприятий по производству продукции растениеводства. B/01.6
Управление реализацией технологического процесса производства продукции растениеводства B/02.6

Разработка системы мероприятий по производству продукции растениеводства B/01.6

Трудовые действия
Сбор информации, необходимой для разработки элементов системы земледелия и технологий возделывания
сельскохозяйственных культур;
Необходимые умения:
Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами и геоинформационными системами при
разработке системы мероприятий по производству продукции растениеводства;
Пользоваться специальным программным обеспечением для разработки системы применения удобрений и системы защиты
растений, технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур;
Пользоваться системами электронного документооборота;
Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами в профессиональной деятельности при разработке
системы мероприятий по производству продукции растениеводства.

Разработка системы мероприятий по производству продукции растениеводства B/01.6

Необходимые знания:
Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами, используемыми для разработки системы
мероприятий по производству продукции растениеводства;
Правила работы с геоинформационными системами при разработке системы мероприятий по производству продукции растениеводства;
Правила работы со специальным программным обеспечением при разработке системы применения удобрений и системы защиты
растений, технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур;
Правила работы с электронными системами документооборота;
Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности при разработке системы мероприятий по производству продукции растениеводства;
Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами в профессиональной деятельности при разработке системы
мероприятий по производству продукции растениеводства.

План реализации решения – разработка профиля «Цифровые агротехнологии»
1. Опрос стейкхолдеров: создание анкеты для абитуриентов, студентов, ППС и
работодателей.
Цель: выявление потребностей стейкхолдеров и формирование портрета выпускника
профиля
Риски: ошибки при анкетировании, отсутствие интереса у респондентов, субъективное
мнение, низкая степень охвата респондентов.
Мероприятия по снижению рисков: анкетирование, поиск и работа с талантами, поиск
заинтересованных работодателей, опрос лидеров отрасли, в том числе в образовании.
Ресурсы: человеческие, финансовые (факультета университета).

План реализации решения – разработка профиля «Цифровые агротехнологии»
2. Редизай ОПОП, переименование профиля на «Цифровые агротехнологии».
Цель: выявить несоответствие в содержании образовательной программы, повысить
привлекаемость программ, развитие компетенций в области цифровых технологий.
Риски: отсутствие квалифицированных преподавателей, отсутствие соответствующего МТО,
низкая связь с индустриальными партнерами.
Мероприятия по снижению рисков: налаживание связи с сильными индустриальными
партнерами, бизнесом, развитие целевого набора за счет создания и развития научнообразовательного кластера АПК, создание независимой рабочей группы по разработке
ОПОП.
Ресурсы: кадровые, финансовые (резерв, бюджет региона, возможно централизованно из
МСХ РФ).

План реализации решения – разработка профиля «Цифровые агротехнологии»

3. Профориентационные мероприятия и разработка системы поддержки студентов
Цель: привлечение абитуриентов, в том числе на целевой набор (обучение).
Риски: низкая степень привлекательности, отсутствие ресурсов.
Мероприятия по снижению рисков: использование новых форм взаимодействия с
абитуриентами, продвижение в сети Интернет, проведение профильных олимпиад,
разработка брендов программ, реализация программ совместно с индустриальными
партнерами.
Ресурсы: кадровые, финансовые, информационные.

Дисциплины вариативной части учебного плана
Роботизация и автоматизация технологических процессов
Геоинформационное зондирование в агрономии
Основы цифровой экономики
Анализ данных в агрономии
Базы данных и информационные ресурсы
Точное земледелие
Цифровая сертификация сельскохозяйственной продукции
Цифровые технологии в АПК

ЦИФРОВАЯ СЕТЬ УЛЬЯНОВСКОГО ГАУ

УМНАЯ
ФЕРМА

ЛАБОРАТОРИЯ
ЦИФРОВОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕНТР
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
УРОЖАЕВ

ЦЕНТР
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
УРОЖАЕВ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЦИФРОВИЗАЦИИ
И РОБОТИЗАЦИИ

ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ

ЦИФРОВЫЕ КЛАССЫ УНИВЕРСИТЕТА

ЛАБОРАТОРИЯ
ЦИФРОВОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ

ЦИФРОВЫЕ КЛАССЫ УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕНТР
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
УРОЖАЕВ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЦИФРОВИЗАЦИИ
И РОБОТИЗАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ КЛАССЫ УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕНТР
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНЛОГИЙ

ПАРТНЕРЫ И
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧНИЕ

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ УНИВЕРСИТЕТА
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГЛОНАСС/GPS-МОНИТОРИНГА НА ВСЕ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Тойгильдин Александр
Леонидович
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
тел. 89378845622
e-mail: atoigildin@yandex.ru

Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Из опыта прохождения профессионально-общественной аккредитации
образовательной программы по направлению 35.04.03 Агрохимия и
агропочвоведение
Фадькин Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой селекции и семеноводства,
агрохимии, лесного дела и экологии ФГБОУ ВО «Рязанский ГАТУ имени П.А.
Костычева»
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Отчет о самообследовании
профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
Профиль «Инновационные экологически безопасные агротехнологии»
1. Общая характеристика организации, осуществляющей образовательную деятельность,
представившей образовательную программу на аккредитационную экспертизу.
2. Общая характеристика представленной на аккредитационную экспертизу образовательной
программы.
3. Самообследование профессиональной образовательной программы.
По каждому показателю должна быть подготовлена подтверждающая документация.
При оценке по каждому критерию (показателю) рассматриваются только те элементы
образовательной программы, которые обеспечивают формирование профессиональных компетенций
обучающихся.
2

Критерии отчета о самообследовании

1. Результаты прохождения выпускниками образовательной программы профессионального экзамена в форме независимой
оценки квалификации.
2. Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения образовательной
программы (выраженных в форме профессиональных компетенций) профессиональным стандартам, иным
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации
3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и
процедур положениям профессиональных стандартов и запланированным результатам освоения образовательной программы
4. Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических и иных
ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и
профессиональным задачам, к которым готовится выпускник
5. Наличие спроса на образовательную программу, востребованность выпускников профессиональной образовательной
программы работодателями
6. Подтвержденное участие работодателей:
- в проектировании образовательной программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные
планы, рабочие программы;
- в организации проектной работы обучающихся;
- в разработке и реализации программ практики, формировании планируемых результатов их прохождения;
- в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих областей профессиональной
деятельности.
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Заполнение приложений включает в себя две позиции:

• Сбор подтверждающей информации
• Заполнение таблиц
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Таблица 1.1. Ссылки на размещение в сети интернет на сайте образовательного учреждения
аккредитуемой образовательной программы (ОПОП), Учебного плана (УП), Календарного учебного
графика (КУГ), Рабочих программ (РП) дисциплин (модулей), Практик.

наименование

дата
утверждения

Ссылка на размещение

ОПОП

30.08.2019

http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_ieba_mag_oop_ochno.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_ieba_mag_oop_zaochno.pdf

УП

31.05.2021

http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_ieba_mag_uchplan_ochno.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_ieba_mag_uchplan_zaochno.pdf

КУГ

30.08.2021

http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_ieba_mag_grafik_ochno.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_ieba_mag_grafik_zaochno.pdf

РП

31.05.2021

http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_mag_rp_ochno.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_mag_rp_zaochno.pdf

Практики

31.05.2021

http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_mag_rp_ochno.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/op_2021/350403_mag_rp_zaochno.pdf
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ
Фадькин Геннадий Николаевич
g-fadkin@mail.ru
+7 (915) 602-46-21
22

Разработка фондов оценочных средств
по направлениям агрономического
профиля

старший методист Центра учебнометодического обеспечения
подготовки кадров для АПК, к.с.х.н.

Чебаненко Светлана Ивановна
1

Состав рабочих групп по разработке Фонда оценочных средств (ФОС)
формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся
Направление Агрохимия и агропочвоведение

1. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Центр учебнометодического обеспечения подготовки кадров для АПК Чебаненко Светлана Ивановна
2. Иркутский ГАУ - Подшивалова Анна Кирилловна, заведующая
кафедрой агроэкологии и химии
3. Казанский ГАУ - Михайлова Марина Юрьевна, доцент
кафедры агрохимии и почвоведения Института
агробиотехнологий и землепользования
4. Ульяновский ГАУ - Хайртдинова Н.А., доцент кафедры
почвоведения, агрохимии и агроэкологии
2

Эксперты
1. ГАУ Северного Зауралья - Шахова Ольга
Александровна,
заместитель
директора
Агротехнологического института
2.
Бурятская
ГСХА
Соболев
Виктор
Александрович, заведующий кафедрой «Общее
земледелие»
3. Казанский ГАУ - Сержанов Игорь Михайлович,
директор
Института
агробиотехнологий
и
землепользования
3

Состав рабочих групп по разработке Фонда оценочных средств
(ФОС) формирования общепрофессиональных компетенций у
обучающихся Направление 35.03.04 Агрономия
1. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Центр учебнометодического обеспечения подготовки кадров для АПК Чебаненко Светлана Ивановна
2. Волгоградский ГАУ - Сарычев Александр Николаевич, декан
агрономического факультета
3. Казанский ГАУ - Сержанов Игорь Михайлович, директор
Института агробиотехнологий и землепользования Казанского
ГАУ
4. Ульяновский ГАУ - Грошева Т.Д., заведующая кафедрой
«Земледелие, растениеводство и селекция»
4

Эксперты
1. Алтайский ГАУ – Косачев Иван Алексеевич, декан
агрономического факультета
2. Красноярский ГАУ – Келлер Виктория Викторовна,
директор института агроэкологических технологий
3. Ульяновский ГАУ – Тойгильдин Александр Леонидович
декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и
пищевых производств

5

Состав рабочих групп по разработке Фонда оценочных средств (ФОС)
формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся
Направление 35.03.05 Садоводство

1.РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Центр учебнометодического обеспечения подготовки кадров для АПК Чебаненко Светлана Ивановна
2. Казанский ГАУ - Абрамов Александр Геннадьевич,
доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства
Института агробиотехнологий и землепользования
3.Мичуринский ГАУ - Кириллова Светлана Серафимовна,
начальник методического центра

6

Эксперты
1. Южно-Уральский ГАУ - Красножон Сергей Михайлович,
доцент кафедры агротехнологий и экологии
2. Донской ГАУ - Сорокина Ирина Юрьевна доцент
кафедры растениеводства и садоводства
3. Мичуринский ГАУ - Кирина Ирина Борисовна, зав.
кафедрой садоводства, биотехнологий и семеноводства
с/х культур

7

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) с индикаторами и
дисциплинами направление 35.03.04 Агрономия
ОПК

Индикаторы
ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных
ОПК-1 Способен решать законов математических,
типовые задачи
естественонаучных и
профессиональной
общепрофессиональных дисциплин,
деятельности на основе необходимых для решения типовых задач
знаний основных законов в области агрономии
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Дисциплины
Химия
Математика и
Математическая статистика
Физика
Информатика
Ботаника
Микробиология
Сельскохозяйственная экология
Основы животноводства
Физиология и биохимия растений
Фитопатология и энтомология
Общая генетика
Агрохимия
Плодоводство
Овощеводство
Основы селекции и семеноводства
8
Основы биотехнологии

ОПК
ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Индикаторы
ОПК-1.2 Использует знания
основных законов математических и
естественных наук для решения
стандартных задач в агрономии

Дисциплины
Химия
Математика и
Математическая статистика
Физика
Информатика
Ботаника
Микробиология
Основы животноводства
Физиология и биохимия растений
Фитопатология и энтомология
Общая генетика
Агрохимия
Плодоводство
Овощеводство
Основы селекции и семеноводства

9

ОПК

Индикаторы

ОПК-1 Способен решать типовые
задачи профессиональной
деятельности на основе знаний
основных законов математических и
естественных наук с применением
информационно-коммуникационных
технологий

ОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные
технологии в решении типовых задач
в области агрономии

Дисциплины
Химия
Математика и
Математическая
статистика
Физика
Информатика
Ботаника
Микробиология
Сельскохозяйственная
экология
Физиология и биохимия
растений
Фитопатология и
энтомология
Агрохимия
Плодоводство
Овощеводство
10

ОПК-1
ОПК-1.1
Химия
Математика и
Математическая статистика
Физика
Информатика
Ботаника
Микробиология
Сельскохозяйственная экология
Основы животноводства
Физиология и биохимия растений
Фитопатология и энтомология
Общая генетика
Агрохимия
Плодоводство
Овощеводство
Основы селекции и семеноводства
Основы биотехнологии

ОПК-1.2
Химия
Математика и
Математическая статистика
Физика
Информатика
Ботаника
Микробиология
Основы животноводства
Физиология и биохимия растений
Фитопатология и энтомология
Общая генетика
Агрохимия
Плодоводство
Овощеводство
Основы селекции и семеноводства

ОПК-1.3
Химия
Математика и
Математическая статистика
Физика
Информатика
Ботаника
Микробиология
Сельскохозяйственная
экология
Физиология и биохимия
растений
Фитопатология и
энтомология
Агрохимия
Плодоводство
Овощеводство
11

ОПК

Индикаторы

ОПК-2.1 Владеет методами поиска и
ОПК-2 Способен
анализа
нормативных
правовых
использовать
документов,
регламентирующих
нормативные правовые различные
аспекты
акты и оформлять
профессиональной деятельности в
специальную
области сельского хозяйства
документацию в
ОПК-2.2
Соблюдает
требования
профессиональной
природоохранного законодательства
деятельности
Российской
Федерации
при
производстве
продукции
растениеводства

Дисциплины

Правоведение
Сельскохозяйственная экология
Основы селекции и семеноводства
Основы биотехнологии

Правоведение
Сельскохозяйственная экология
Основы селекции и семеноводства
Основы биотехнологии

ОПК-2.3 Использует нормативные Правоведение
правовые
документы,
нормы
и Растениеводство
регламенты проведения работ в Земледелие
области растениеводства
12

ОПК-2 Способен
использовать
нормативные
правовые акты и
оформлять
специальную
документацию в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.4 Оформляет
специальные документы
для осуществления
производства, переработки
и хранения продукции
растениеводства
ОПК-2.5 Ведет учетноотчетную документацию по
производству
растениеводческой
продукции, книгу истории
полей, в том числе в
электронном виде

Растениеводство
Хранение и переработка
продукции
растениеводства
Кормопроизводство и
луговодство
Растениеводство
Земледелие
Экономика и организация
предприятий АПК

13

ОПК-2
ОПК-2.1
Правоведение
Сельскохозяйственная экология
Основы селекции и семеноводства
Основы биотехнологии

ОПК-2.4
Растениеводство
Хранение и переработка продукции
растениеводства
Кормопроизводство и луговодство

ОПК-2.2
Сельскохозяйственная экология
Безопасность жизнедеятельности
Интегрированная защита растений

ОПК-2.3
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
растений

ОПК-2.5
Растениеводство
Земледелие
Экономика и организация предприятий АПК

14

ОПК-3.1 Владеет методами
ОПК-3 Способен
поиска и анализа нормативных
создавать и поддерживать правовых документов,
безопасные условия
регламентирующих вопросы
выполнения
охраны труда в сельском
производственных
хозяйстве
процессов
ОПК-3.2 Выявляет и устраняет
проблемы, нарушающие
безопасность выполнения
производственных процессов
ОПК-3.3 Проводит
профилактические мероприятия
по предупреждению
производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний

Сельскохозяйственная экология
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
растений

Сельскохозяйственная экология
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
растений
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
растений

15

ОПК-3
ОПК-3.1
Сельскохозяйственная экология
Безопасность жизнедеятельности
Интегрированная защита растений

ОПК-3.2
Сельскохозяйственная экология
Безопасность жизнедеятельности
Интегрированная защита растений

ОПК-3.3
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
растений

16

ОПК-4.1Использует материалы
ОПК-4 Способен почвенных и агрохимических
реализовывать
исследований, прогнозы развития
современные
вредителей и болезней,
технологии и
справочные материалы для
обосновывать их разработки элементов системы
применение в
земледелия и технологий
профессиональной возделывания
деятельности
сельскохозяйственных культур
ОПК-4.2 Обосновывает элементы
системы земледелия и технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур
применительно к
почвенноклиматическим условиям
с учетом агроландшафтной
характеристики территории

Цифровые технологии в АПК
Почвоведение с основами географии почв
Механизация растениеводства
Методика опытного дела
Растениеводство
Земледелие
Интегрированная защита растений
Хранение и переработка продукции растениеводства
Кормопроизводство и луговодство
Цифровые технологии в АПК
Почвоведение с основами географии почв
Механизация растениеводства
Геодезия с основами землеустройства
Мелиорация
Агрометеорология
Методика опытного дела
Растениеводство
Земледелие
Интегрированная защита растений
Хранение и переработка продукции растениеводства
Кормопроизводство и луговодство
17

ОПК-4
ОПК-4.1
Цифровые технологии в АПК
Почвоведение с основами географии почв
Механизация растениеводства
Методика опытного дела
Растениеводство
Земледелие
Интегрированная защита растений
Хранение и переработка продукции
растениеводства
Кормопроизводство и луговодство

ОПК-4.2
Цифровые технологии в АПК
Почвоведение с основами географии почв
Механизация растениеводства
Геодезия с основами землеустройства
Мелиорация
Агрометеорология
Методика опытного дела
Растениеводство
Земледелие
Интегрированная защита растений
Хранение и переработка продукции
растениеводства
Кормопроизводство и луговодство

18

ОПК-5.1 Под
ОПК-5 Способен к руководством
участию в
специалиста более
проведении
высокой квалификации
экспериментальных участвует в проведении
исследований в
экспериментальных
профессиональной исследований в области
деятельности
агрономии

ОПК-5.2 Использует
классические и
современные методы
исследования в
агрономии

Введение в
профессиональную
деятельность
Методика опытного дела

Методика опытного дела
Основы биотехнологии

19

ОПК-5
ОПК-5.1
Введение в профессиональную
деятельность
Методика опытного дела

ОПК-5.2
Методика опытного дела
Основы биотехнологии

20

ОПК-6.1 Демонстрирует
ОПК-6 Способен
базовые знания экономики
использовать базовые в сфере
знания экономики и сельскохозяйственного
определять
производства
экономическую
ОПК-6.2 Определяет
эффективность в
экономическую
профессиональной эффективность применения
деятельности
технологических приемов,

Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация
предприятий АПК
Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация
предприятий АПК

внесения удобрений,
использования средств
защиты растений, новых
сортов при возделывании
сельскохозяйственных
культур
21

ОПК-6
ОПК-6.1
ОПК-6.2
Экономическая теория
Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация предприятий АПК Экономика и организация предприятий АПК
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и дисциплины
Направление 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
ОПК

Индикаторы

ОПК-1.1Демонстрирует знание
ОПК-1 Способен
основных законов математических и
решать типовые задачи естественных наук, необходимых для
профессиональной решения типовых задач в области
деятельности на основе агрохимии, агропочвоведения и
знаний основных
агроэкологии
законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Дисциплины

Химия
Математика
Математическая статистика
Физика
Ботаника
Физиология растений
Растениеводство
Фитопатология и энтомология
Агрометеорология
Геология с основами
геоморфологии
Геодезия
Агрохимия
Биохимия растений
Микробиология
Сельскохозяйственная экология
23

ОПК

Индикаторы

Дисциплины

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-1.2 Использует знания
основных законов
математических и естественных
наук для решения стандартных
задач садоводства

Математика и математическая
статистика
Физика
Информатика
Химия
Ботаника
Микробиология
Агрометеорология
Физиология и биохимия растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная экология
Садоводство
Селекция и семеноводство садовых
растений
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии садовых культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК
24

ОПК

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Индикаторы

ОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные
технологии в решении
типовых задач в области
агрохимии,
агропочвоведения и
агроэкологии

Дисциплины

Математика
Математическая
статистика
Информатика
Геодезия
Цифровые
технологии в АПК
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ОПК-1
ОПК-1.1

ОПК-1.2

Химия
Математика
Математическая статистика
Физика
Ботаника
Физиология растений
Растениеводство
Фитопатология и энтомология
Агрометеорология
Геология с основами
геоморфологии
Геодезия
Агрохимия
Биохимия растений
Микробиология
Сельскохозяйственная экология

Математика и математическая статистика
Физика
Информатика
Химия
Ботаника
Микробиология
Агрометеорология
Физиология и биохимия растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная экология
Садоводство
Селекция и семеноводство садовых растений
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии садовых культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК

ОПК-1.3

Математика
Математическая
статистика
Информатика
Геодезия
Цифровые
технологии в АПК
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ОПК-2.1 Владеет методами поиска и Правоведение
ОПК-2 Способен
анализа
нормативных
правовых
использовать
документов,
регламентирующих
нормативные правовые различные аспекты профессиональной
акты и оформлять
деятельности в области агрохимии,
специальную
агропочвоведения и агроэкологии
документацию в
профессиональной
ОПК-2.2
Соблюдает
требования Правоведение
деятельности
природоохранного
законодательства Сельскохозяйственная
Российской Федерации при производстве экология
продукции растениеводства
Защита растений

ОПК-2.3
Использует
нормативные Правоведение
правовые
документы,
нормы
и Сельскохозяйственная
регламенты проведения работ в области экология
агрохимии,
агропочвоведения
и
агроэкологии
27

ОПК-2 Способен
использовать
нормативные
правовые акты и
оформлять
специальную
документацию в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.4 Оформляет
специальные документы
для осуществления
профессиональной
деятельности

Правоведение
Геодезия
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ОПК-2
ОПК-2.1

Правоведение

ОПК-2.2

ОПК-2.3

Правоведение
Правоведение
Сельскохозяйственная экология Сельскохозяйственная
Защита растений
экология

ОПК-2.4

Правоведение
Геодезия
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ОПК-3 Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
выполнения
производственных
процессов

ОПК-3.1 Владеет методами
поиска и анализа нормативных
правовых документов,
регламентирующих вопросы
охраны труда в сельском
хозяйстве

Правоведение
Безопасность
жизнедеятельности
Защита растений

ОПК-3.2 Выявляет и устраняет
проблемы, нарушающие
безопасность выполнения
производственных процессов

Безопасность
жизнедеятельности
Механизация растениеводства
Защита растений
Сельскохозяйственная экология

ОПК-3.3 Создает безопасные
условия труда, обеспечивает
проведение профилактических
мероприятий по предупреждению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний

Безопасность
жизнедеятельности
Механизация растениеводства
Защита растений
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ОПК-3
ОПК-3.1

ОПК-3.2

Правоведение
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности Механизация растениеводства
Защита растений
Защита растений
Сельскохозяйственная экология

ОПК-3.3

Безопасность
жизнедеятельности
Механизация
растениеводства
Защита растений
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ОПК-4.1Использует материалы
ОПК-4 Способен почвенных и агрохимических
реализовывать исследований, справочные материалы
современные
для разработки элементов системы
технологии и
земледелия и экологически безопасных
обосновывать их технологий возделывания
применение в
сельскохозяйственных культур
профессионально
й деятельности ОПК-4.2 Обосновывает и реализует
современные технологии ландшафтного
анализа
территорий,
распознавания
основных типов почв, оценки уровня их
плодородия, использования почв в
земледелии, внесения органических и
минеральных
удобрений
при
производстве
растениеводческой
продукции

Механизация растениеводства
Растениеводство
Защита растений
Мелиорация
Земледелие

Общее почвоведение
Агрохимия
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ОПК-4
ОПК-4.1

Механизация растениеводства
Растениеводство
Защита растений
Мелиорация
Земледелие

ОПК-4.2

Общее почвоведение
Агрохимия
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ОПК-5 Способен к
участию в проведении
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1 Проводит
лабораторные анализы
образцов почв, растений и
удобрений

Общее почвоведение
Агрохимия
Методы почвенных
исследований
Методы агрохимических
исследований

ОПК-5.2 Под руководством
специалиста более высокой
квалификации участвует в
проведении
экспериментальных
исследований в области
агрохимии, агропочвоведения и
агроэкологии

Биохимия растений
Микробиология
Методы почвенных
исследований
Методы агрохимических
исследований
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ОПК-5.3 Использует
ОПК-5 Способен к классические и
участию в
современные методы
проведении
исследования в
экспериментальных агрохимии,
исследований в
агропочвоведении и
профессиональной агроэкологии
деятельности
ОПК-5.4 Проводит
статистическую обработку
результатов опытов

Биохимия растений
Микробиология
Методы почвенных
исследований
Методы агрохимических
исследований
Математическая
статистика
Методы почвенных
исследований
Методы агрохимических
исследований
35

ОПК-5
ОПК-5.1

Общее почвоведение
Агрохимия
Методы почвенных
исследований
Методы
агрохимических
исследований

ОПК-5.2

Биохимия растений
Микробиология
Методы почвенных
исследований
Методы агрохимических
исследований

ОПК-5.3

ОПК-5.4

Биохимия растений
Микробиология
Методы почвенных
исследований
Методы агрохимических
исследований

Математическая
статистика
Методы
почвенных
исследований
Методы
агрохимических
исследований
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ОПК-6.1 Демонстрирует
ОПК-6 Способен
базовые знания экономики
использовать базовые в сфере
знания экономики и сельскохозяйственного
определять
производства
экономическую
ОПК-6.2 Определяет
эффективность в
экономическую
профессиональной эффективность применения
деятельности
удобрений, химических

Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства
Система удобрения
Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства

средств мелиорации и
технологических приемов
возделывания
сельскохозяйственных
культур
37

ОПК-6
ОПК-6.1

Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства

ОПК-6.2

Система удобрения
Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и дисциплины
Направление 35.03.05 Садоводство
ОПК

ОПК-1 Способен
решать типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных
законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Индикаторы
ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных
законов математических и естественных
наук, необходимых для решения типовых
задач профессиональной деятельности

Дисциплины
Математика и математическая статистика
Физика
Информатика
Химия
Ботаника
Микробиология
Агрометеорология
Физиология и биохимия растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная экология
Садоводство
Овощеводство
Плодоводство
Виноградарство
Декоративное садоводство
Селекция и семеноводство садовых растений
Лекарственные и эфиромасличные растения
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии садовых культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК
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ОПК

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Индикаторы

Дисциплины

Математика и математическая статистика
ОПК-1.2 Использует знания Физика
основных законов
Информатика
Химия
математических и
Ботаника
естественных наук для
решения стандартных задач Микробиология
Агрометеорология
садоводства
Физиология и биохимия растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная экология
Садоводство
Селекция и семеноводство садовых
растений
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии садовых культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК
40

ОПК

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Индикаторы

ОПК-1.3 Применяет
информационнокоммуникационные технологии в
решении типовых задач
профессиональной деятельности

Дисциплины
Математика и
математическая статистика
Физика
Информатика
Химия
Ботаника
Микробиология
Агрометеорология
Физиология и биохимия
растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная
экология
Садоводство
Селекция и семеноводство
садовых растений
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии
садовых культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК 41

ОПК-1
ОПК-1.1
Математика и математическая статистика
Физика
Информатика
Химия
Ботаника
Микробиология
Агрометеорология
Физиология и биохимия растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная экология
Садоводство
Овощеводство
Плодоводство
Виноградарство
Декоративное садоводство
Селекция и семеноводство садовых растений
Лекарственные и эфиромасличные растения
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии садовых культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК

ОПК-1.2

ОПК-1.3

Математика и математическая
статистика
Физика
Информатика
Химия
Ботаника
Микробиология
Агрометеорология
Физиология и биохимия растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная экология
Садоводство
Селекция и семеноводство
садовых растений
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии садовых
культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК

Математика и математическая
статистика
Физика
Информатика
Химия
Ботаника
Микробиология
Агрометеорология
Физиология и биохимия
растений
Агрохимия
Генетика
Сельскохозяйственная экология
Садоводство
Селекция и семеноводство
садовых растений
Фитопатология и энтомология
Основы биотехнологии садовых
культур
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК 42

ОПК-2.1 Владеет методами поиска и
ОПК-2 Способен
анализа нормативных правовых
использовать
документов, регламентирующих
нормативные правовые различные аспекты профессиональной
акты и оформлять
деятельности в области сельского
специальную
хозяйства
документацию в
ОПК-2.2 Использует нормативные
профессиональной
правовые документы, нормы и
деятельности
регламенты проведения работ в области
садоводства

ОПК-2.3 Оформляет специальные
документы для осуществления
профессиональной деятельности с
учетом нормативных правовых актов

Сельскохозяйственная
экология
Правоведение

Сельскохозяйственная
экология
Правоведение
Сельскохозяйственная
экология
Правоведение
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
садовых растений
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ОПК-2
ОПК-2.1

Сельскохозяйственная
экология
Правоведение

ОПК-2.2

Сельскохозяйственная
экология
Правоведение

ОПК-2.3

Сельскохозяйственная экология
Правоведение
Безопасность жизнедеятельности
Интегрированная защита садовых
растений
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ОПК-3 Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
выполнения
производственных
процессов

ОПК-3.1 Обеспечивает
безопасные условия выполнения
производственных процессов

ОПК-3.2 Выявляет и устраняет
проблемы, нарушающие
безопасность выполнения
производственных процессов
ОПК-3.3 Проводит
профилактические мероприятия
по предупреждению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний

Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
садовых растений
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
садовых растений
Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
садовых растений
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ОПК-3
ОПК-3.1

Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
садовых растений

ОПК-3.2

Безопасность
жизнедеятельности
Интегрированная защита
садовых растений

ОПК-3.3

Безопасность жизнедеятельности
Интегрированная защита
садовых растений
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ОПК-4 Способен
реализовывать
современные
технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1 Использует материалы почвенных
исследований, биохимических исследований
продукции растениеводства, прогнозы развития
вредителей и болезней, справочные материалы
для разработки элементов технологий
возделывания, хранения и переработки
сельскохозяйственных культур

ОПК-4.2Обосновывает элементы системы
земледелия, технологии возделывания, хранения и
переработки сельскохозяйственных культур
применительно к почвенно-климатическим
условиям с учетом агроландшафтной
характеристики территории

Почвоведение с основами геологии
Общее земледелие
Механизация в садоводстве
Полеводство
Садоводство
Овощеводство
Плодоводство
Виноградарство
Декоративное садоводство
Лекарственные и эфиромасличные растения
Интегрированная защита садовых растений
Хранение, переработка плодов и овощей
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК
Почвоведение с основами геологии
Общее земледелие
Механизация в садоводстве
Полеводство
Садоводство
Овощеводство
Плодоводство
Виноградарство
Декоративное садоводство
Лекарственные и эфиромасличные растения
Интегрированная защита садовых растений
Хранение, переработка плодов и овощей
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК
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ОПК-4
ОПК-4.1

Почвоведение с основами геологии
Общее земледелие
Механизация в садоводстве
Полеводство
Садоводство
Овощеводство
Плодоводство
Виноградарство
Декоративное садоводство
Лекарственные и эфиромасличные растения
Интегрированная защита садовых растений
Хранение, переработка плодов и овощей
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК

ОПК-4.2

Почвоведение с основами геологии
Общее земледелие
Механизация в садоводстве
Полеводство
Садоводство
Овощеводство
Плодоводство
Виноградарство
Декоративное садоводство
Лекарственные и эфиромасличные растения
Интегрированная защита садовых растений
Хранение, переработка плодов и овощей
Мелиорация и геодезия
Цифровые технологии в АПК
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ОПК-5 Способен к
участию в проведении
экспериментальных
исследований в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1 Под руководством
специалиста более высокой
квалификации участвует в
проведении
экспериментальных
исследований в области
садоводства
ОПК-5.2 Использует
классические и современные
методы исследования в
профессиональной
деятельности

Основы научных исследований
в садоводстве

Основы научных исследований
в садоводстве
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ОПК-5
ОПК-5.1

Основы научных исследований в
садоводстве

ОПК-5.2

Основы научных исследований в
садоводстве
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ОПК-6.1 Демонстрирует
ОПК-6 Способен
базовые знания экономики
использовать базовые в сфере
знания экономики и сельскохозяйственного
определять
производства
экономическую
ОПК-6.2 Определяет
эффективность в
экономическую
профессиональной эффективность применения
деятельности
технологических приемов,
внесения удобрений,
использования средств
защиты растений, новых
сортов при возделывании
сельскохозяйственных
культур

Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация
садоводства

Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация
садоводства
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ОПК-6
ОПК-6.1

ОПК-6.2

Экономическая теория
Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг
Менеджмент и маркетинг
Экономика и организация садоводства Экономика и организация садоводства

52

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических и естественных наук с применением
информационно-коммуникационных технологий
Индикатор достижения/ результат освоения компетенции
ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных
и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в
области агрономии
Раскрытие индикатора (формирование результата)
1. Содержательный элемент (дескриптор) – Основные знания в области законов механики
(использует основные законы механики для решения профессиональных задач в
агрономии)
2. Содержательный элемент (дескриптор) – Математические законы и модели (знает
математические законы для применения в агрономических задачах)
3. Содержательный элемент (дескриптор) – Анализ законов измерения физических величин
(применяет знания измерения физических величин в профессиональной деятельности)
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4. Содержательный элемент (дескриптор) – Физические явления
и законы (обладает знаниями в области физических явлений и
законов для решения задач в агрономии)
5. Содержательный элемент (дескриптор) –Химические основы
веществ (использует основные знания химии веществ в
профессиональной деятельности)
6.
Содержательный
элемент
(дескриптор)
–
Общеагрономические основы (Умеет решать агрономические
задачи с использованием общеагрономических знаний)
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5. Содержательный элемент
Тип заданий: выбор одного правильного варианта из предложенных
вариантов ответов
1. Назовите вещества, изменяющие свой цвет в зависимости от
среды раствора:
А. катализаторы
Б. индикаторы
В. ингибиторы
Г. гидроксиды
Ключ: Б.
2. Чему равен водородный показатель в растворах кислот:
А. 10
Б. больше 7
В. меньше 7
Г.0
Ключ: В
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5. Содержательный элемент
Координата трактора на некотором участке технологического пути в процессе
вспашки в системе СИ изменяется от времени по закону x=5+10t+0,05 t2.
Определите скорость трактора через 10 секунд после начала движения:
А. 110 м/с;
Б. 11 м/с;
В. 110 км/ч;
Г. 11 км/ч.
Ключ:Б
4. Содержательный элемент
Важнейшим физическим явлением стала в современной жизни человека
электромагнитная индукция, открытая Фарадеем, сформулировавшим закон
электромагнитной индукции. В каких электрических приборах оно нашло
применение:
А. электроплита;
Б. электродвигатель;
В. электрогенератор;
Г. конденсатор.
Ключ:В
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6. Содержательный элемент
Для улучшения теплового режима и сокращения испарения влаги в
почве, применяют современные агротехнические приёмы:
А. Мульчирование почвы растительным и полимерным материалом;
Б. Совместное выращивание влаголюбивых и засухоустойчивых растений;
В. Кулисное размещение культур;
Г. Выращивание овощных культур на гребнях и грядах.
Ключ: А
6. Содержательный элемент
Высокая влажность воздуха при производстве томата
А. Повышает степень поражения растений грибными заболеваниями,
задерживает созревание пыльцы, ухудшает условия оплодотворения;
Б. Снижает степень поражения грибными заболеваниями;
В. Способствует лучшим условиям оплодотворения;
Г. Необходимое условие для нормального роста и развития растения.
Ключ: А
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6. Содержательный элемент
Укажите количество клубней картофеля из объединённой пробы
необходимо разрезать и осмотреть на продольном разрезе с целью
обнаружения клубней картофеля, поражённых скрытыми формами
болезней (черная ножка, кольцевая и бурая бактериальная гнили,
фитофтороз, железистая пятнистость, потемнение мякоти, дупловатость
клубней)
А. 25 клубней;
Б. 50 клубней;
В. 75 клубней;
Г. 100 клубней.
Ключ: Б
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Федеральное УМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 58, каб. 328
8 (499) 976-12-69
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