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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции и профилю подготовки Технология 

производства и переработки продукции растениеводства представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. Образователь-

ная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-

ализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 14.07.2017 N 47415) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

 производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

ноября 2015г. № 1330. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015г. № 636; 

 Положение      о      практике     обучающихся,      осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.11.2015г. № 1383. 

 Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет име-

ни М. М. Джамбулатова». 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 14.07.2017 N 47415) 

 Положение «Об отчислении и восстановлении студентов в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбула-
това» от 27.05.2015 № 89-а. 

http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/polozenie_o_perevode.pdf


6 
 

 Положение «О зачетах и экзаменах в ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен-

ный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова» приказ № 89а от 27 мая 

2015 г.; 

 Положение «О самостоятельной работе студентов ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» приказ № 

68 а от 8 июня 2016 г.; 

  Положение об установлении минимального объема контактной работы обуча-

ющихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного 

и семинарского типов при организации образовательного процесса по образова-

тельным программам в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «дагестанский государственный аг-

рарный университет имени М.М. Джамбулатова» доработано и принято на уче-

ном совете университета, от 24.03 2018 г.,  протокол № 7 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета и программы 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» от 28 марта 2018 года 

 Положение «О модульной системе обучения студентов ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени 
М.М.Джамбулатова» приказ № 89 а от 27 мая 2015. 

 Положение «О переводе студентов с курса на курс в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» приказ № 

71 а от 29 апреля 2015г. 

 Положение «Об организации учебного процесса с использованием системы за-

четных единиц ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный универ-

ситет имени М.М. Джамбулатова» приказ № 89 а от 27 мая 2015г. 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитетаи программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Дагестан-

ский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», при-

каз № 44 от 24.04.2015г. 

 Положение о порядке и организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джам-

булатова», приказ № 101 от 02.10.2017г. 

 Положение об учебно-методической документации дисциплин в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбула-

това», приказ № 63а от 02.06.2016г. 
 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного обу-

чения на бюджетное в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова», приказ № 89а от 27.05.2015г. 

 Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных  ра-

бот в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», проверки на объ-

ем заимствования и выявления неправомочных заимствований, приказ № 44 от 

24.04.2015г. 

http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/pol_ekz.pdf
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/polozenie_o_iga_2.doc
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 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и их дубликатов ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», Ученый совет от 

31.01.2017г. протокол № 5 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата 

 

Цель ОП по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
 переработки сельскохозяйственной продукции - помочь обучающимся, профессорско- 

преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; пока-

зать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые компетенции выпуск-

ника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 
- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций соци-

ального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно- деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться в сочетании учебной и внеучебной ра-

боты; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы (дис-

циплины, практики, государственная итоговая аттестация). 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Ва-

риативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успеш-

ной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образова-

ния в магистратуре. 
 

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата 

Срок получения образования по программе 35.03.07 Технология производства и 

 переработки сельскохозяйственной продукции данного направления подготовки для  оч-

ной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индиви-

дуальному учебному плану по очной форме обучения устанавливается Дагестанским ГАУ 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть уве-

личен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП 

Объем      программы      35.03.07      Технология      производства      и     переработки 

 сельскохозяйственной продукции составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими    организациями,    осуществляющими    образовательную    деятельность,  с 
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использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоя-

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

студентом ОП. 

Трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных 

единиц. 

1.3.4. Структура программы 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 35.03.07 Технология производства и 
 переработки сельскохозяйственной продукции по профилю «Технология производства и 

переработки продукции растениеводства» 

I.Общая структура программы Единица измерения 
Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 198 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 101 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 97 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

зачетные единицы 36 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

зачетные единицы 6 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II.Распределение нагрузки дисциплин по выбору и 
физической культуре 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической куль-

туре и спорту, реализуемых в рамках базовой ча-

сти Блока 1 (дисциплины модули) 

образовательной программы в очной форме обу-

чения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту 

академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обес-

печение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% не менее 30 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

в рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 32,9 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» в соответствии с ФГОС 

академические часы 1284 

Удельный вес часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

% 37,37 
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(модули)» в общем количестве часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

  

III.Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные 
единицы 

60 

Объем программы обучения во II год зачетные 
единицы 

60 

Объем программы обучения в III год зачетные 
единицы 

60 

Объем программы обучения в IV год зачетные 
единицы 

60 

IV. Структура образовательной программы с учетом 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

  

Суммарная трудоѐмкость дисциплин, модулей, ча-

стей образовательной программы, реализуемых ис-

ключительно с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных 
технологий 

зачетные 
единицы 

- 

Доля трудоѐмкости дисциплин, модулей, частей об-

разовательной программы, реализуемых исключи-

тельно с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости образовательной 
программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование 

типа(ов) учебной 

практики 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал 

ьных умений и 

навыков, в том 

числе первич-

ных умений и 

навыков науч-

но- исследова-

тель ской 
деятельности 

Способы проведения учебной практики: наименование спо-
соба(ов) 

проведения учебной 

практики 

Стационарная, 
выездная. 

Типы производственной практики: наименование ти-

па(ов) производ-

ственной практи-

ки 

Практика по 

получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта профес-

сионал ьной 
деятельности; 
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  технологическ 

ая практика; 

научно- ис-

следователь 

ская работа. 

Преддипломна 

я практика 
Способы проведения производственной практики наименование Стационарная, 

 способа(ов) выездная 
 проведения  

 производственной  

 практики  

 

Таблица 2 

Сведения об особенностях реализации образовательной программы 

Наименование индикатора Единица 
измерения/значение 

Значение 
сведений 

Использование сетевой формы реализации 
основной образовательной программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных 
технологий 

да/нет нет 

Применение модульного принципа представ-

ления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов 

да/нет да 

1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессио-

нальном образовании, а также документ государственного образца о начальном професси-

ональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (пол-

ного) общего образования. 

Для направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
 сельскохозяйственной продукции при приеме на обучение проводятся испытания (прини-

маются результаты ЕГЭ), утвержденные образовательной организацией, в порядке, опре-

деляемом Правительством Российской Федерации, по предметам в соответствии с прави-

лами приема на текущий год. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

         Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность:  

13 Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и переработки продукции растение-

водства и животноводства). 

-01 Образование и наука 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 
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 сельскохозяйственные культуры и животные; 

 технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

 оборудование перерабатывающих производств; 

 сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательский;   

 производственно-технологический; 

 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-

вится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов организации. 

.В соответствии с видами профессиональной деятельности, установленными насто-

ящим пунктом, организация формирует программу бакалавриата, ориентированной на 

научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятель-

ности как основной (основные) (далее - программа академического бакалавриата). 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 реализация технологий производства продукции растениеводства; реализация 

технологий производства продукции животноводства; реализация технологий 

производства плодоовощной продукции; обоснование методов, способов и 

режимов хранения сельскохозяйственной продукции; 

 реализация технологий переработки продукции растениеводства; реализация 

технологий переработки продукции животноводства; реализация технологий 

переработки продукции плодоводства и овощеводства; эффективное исполь-

зование материальных ресурсов при производстве, хранении и переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

 организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; 

научно-исследовательская деятельность: 

 сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их 

по общепринятым методикам; 

 статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов 

и предложений. 

 

3 Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОП ВО 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
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универсальными компетенциями: 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпозицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты решения зада-

чи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участ-

ников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия возможных 

решений задачи 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заявленного каче-

ства и за установленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, опреде-

ляет свою роль в команде 

ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учиты-

вает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организацией в зависимо-

сти от целей подготовки – по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, социально неза-

щищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последовательность шагов для достиже-

ния заданного результата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативный приемлемый стиль делового об-

щения, вербальные и невербальные средства взаимодействия 

с партнерами. 

ИД-2УК-4 Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные умения использовать 
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диалогическое общение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане содержания, так 

и в плане формы; 

  критикуя аргументировано и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять перевод профес-

сиональных текстов с иностранного (-ых) на государствен-

ный язык и обратно. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное отношение к истори-

ческому наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов историче-

ского развития России (включая основные события, основ-

ных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские 

и этические учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и конструктивно взаи-

модействовать с людьми с учетом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социальной интеграции. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы. 

ИД-2УК-6 Понимает важность планирования перспективных 

целей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-3УК-6 Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6 Критически оценивает эффективность использова-

ния времени и других ресурсов при решения поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и использует предо-

ставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные и/или комфортные усло-

вия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защи-
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условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

ты.  

ИД-2УК-8 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8 Осуществляет действия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин для решения 

стандартных задач в области производства, 

переработки и хранения сельскохозяйствен-

ной продукции 

ОПК- 2. Способен использовать нормативные 

правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие норма-

тивные документы по вопросам сельского хо-

зяйства, нормы и регламенты проведения ра-

бот в области растениеводства и животновод-

ства, оформляет специальные документы для 

осуществления производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства и жи-

вотноводства  

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных 

заболеваний  

ОПК- 4. Способен реализовывать современ-

ные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует совре-

менные технологии производства сельскохо-

зяйственной продукции  

ОПК – 5. Готов к участию в проведении  

экспериментальных исследований в профес-

сиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5 Проводит экспериментальные ис-

следования в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

ОПК-6. Способен использовать базовые  

знания экономики и определять экономиче-

скую эффективность в профессиональной де-

ятельности 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую эффек-

тивность применения технологических прие-

мов производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

Код и наименование профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-1 Способен реализовывать технологии ИД-1ПК-3 Реализует технологии производства 



15 
 

производства продукции растениеводства продукции растениеводства 

 

ПК-2 Способен реализовывать технологии 

производства продукции животноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии производства 

продукции животноводства 

 

ПК-3 Способен обосновать режимы хранения 

сельскохозяйственной продукции 

ИД-1ПК-5 Обосновывает режимы хранения 

сельскохозяйственной продукции 

 

ПК-4 Способен реализовывать технологии 

производства плодоовощной продукции 

ИД-1ПК-10 Реализует технологии производства 

плодоовощной продукции 

ПК-5 Способен реализовывать технологии 

переработки и хранения продукции растение-

водства 

ИД-1ПК-11 Реализует технологии переработки 

продукции растениеводства 

ПК-6 Способен реализовывать технологии 

переработки и хранения продукции животно-

водства 

ИД-1ПК-12 Реализует технологии переработки 

продукции животноводства 

ПК-7 Способен реализовывать технологий 

переработки и хранения продукции плодо-

водства и овощеводства 

ИД-1ПК-13 Реализует технологии переработки 

продукции плодоводства и овощеводства 

ПК-8 Способен осуществлять контроль каче-

ства и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет контроль качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-9. Способен проводить научные исследо-

вания по общепринятым методикам, состав-

лять их описание и формулировать выводы 

ИД-1 Участвует в проведении научных ис-

следований по общепринятым методикам 

ИД-2 Осуществляет обобщение и статистиче-

скую обработку результатов научных иссле-

дований 

ИД-3 Формулирует выводы по результатам 

научных исследований 

ПК-10. Способен решать задачи в области 

развития науки, техники и технологии с уче-

том нормативного правового регулирования в 

сфере интеллектуальной 

собственности 

ИД-1 Решает задачи, связанные с выбором 

способов использования и распоряжения пра-

вами на результаты интеллектуальной дея-

тельности 

ИД-2 Осуществляет распоряжение правами 

на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, включая введение таких прав в граждан-

ский оборот 

 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

 

В соответствии со стандартом бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции содержание и 

организация образовательного процесса при реализации, данной ОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-

чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий 

 

 



16 
 

4.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. В календарном учебном 

графике указана последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации, каникулы. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 
Компетентностно-ориентированный учебный план приведен в Приложении 2 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дис-

циплинарно-модульную. Компетентностно-формирующая часть учебного плана 

связывает все обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

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

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков представлен перечень базовых и вариативных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

блоков сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся освоить 

дисциплины по выбору, в том числе специализированные адаптационные дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы проме-

жуточной аттестации. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обя-

зательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он 

осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

определяется Дагестанским ГАУ в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-

тельности». 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисциплина 

«Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения. Также реализуются элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту – не менее 328 академических часов. Порядок освоения данной 

дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий устанавливается нормативными актами Дагестанского ГАУ. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 

указанной дисциплины. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определяются Даге-

станским ГАУ в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися профи-

ля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин и практик ста-

новится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, резуль-

татов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телекон-
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ференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных 

дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины» составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию этого блока. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой гото-

вится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы Дагестанский ГАУ обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. Из-

бранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с образова-

тельным стандартом, факультативные и элективные дисциплины, а также специализиро-

ванные адаптационные дисциплины включены в вариативную часть 

указанной программы. 
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении про-

грамм бакалавриата в очной форме обучения составляет 30 академических часов: в ука-

занный объем не входят элективные занятия по физической культуре и спорту; при реали-

зации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, макси-

мальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается Дагестанским 

ГАУ самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, разработа-

ны и хранятся на кафедрах – разработчиках, на выпускающих кафедрах и являются со-

ставной частью ОП. Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 5. 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел ОП «Практики» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-

ванию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций сту-

дентов. 

 

После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих 

дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В соответствии с ФГОС ВО при реализации данной ОП предусматривается 

проведение учебной и производственной, в т.ч. преддипломной практики. 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 6. 
 

4.4.1. Программы учебных практик 

 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы учебных практик: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
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Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Учебная практика проводится на выпускающих кафедрах, в учебных и 

лабораторных аудиториях, в компьютеризированных классах, на базовых кафедрах 

Дагестанского ГАУ, Учебно-опытном хозяйстве Дагестанского ГАУ, а также в 

производственных условиях профильных предприятий. 
 

4.4.2. Программа производственной практики 

 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы производственных 

практик: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; 

технологическая практика 
научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения  выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. Выездные практики, предусмотренные федеральны-

ми государственными образовательными стандартами высшего образования, осуществля-

ется на основе договоров между Дагестанским ГАУ и сторонними организациями. Сту-

денты, обучающиеся по договорам о целевой подготовке с предприятиями, учреждениями 

и организациями преддипломную практику проходят на этих предприятиях. 

 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у студентов практи-

ческих навыков проведения научно-исследовательских работ, умение владеть методами 

обработки экспериментальных данных путем непосредственного участия в научно-

исследовательской деятельности структур организации, и собрать научно- аналитический 

материал для написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Задачи: 
- подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности, 

связанной с проведением научных исследований; 

- знакомство с методами организации научных исследований, порядком работы над 

рефератами, курсовыми работами, научными статьями и выпускной квалификационной 

работой; 

- приобретение навыков поиска инновационных решений в АПК; 
- приобретение практических навыков подготовки и проведения экспериментальных 

исследований; 

- приобретение практических навыков оценки результатов научных исследований, 

внедрения их в производство, подготовки и публикации научных статей. 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к разделу «Практики» образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Освоение программы научно-исследовательской работы базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами при изучении практически всех дисциплин по направ-

лению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции. Знания, умения и навыки, формируемые при выполнении научно-

исследовательской работы, необходимы для прохождения производственной преддиплом-

ной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции в ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен-

ный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 
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5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно- мето-

дической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представ-

лено в локальной сети Дагестанского ГАУ в аннотированном виде. Рабочие программы 

дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно- библиотечным 

системам и электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, пере-

численные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дис-

циплин и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин, практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно- образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, практик, размещенные на основе прямых договорных отношений 

с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образователь-

ной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обу-

чающихся по данному направлению подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Учебный процесс Дагестанским ГАУ обеспечивается необходимым комплектом про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подле-

жит ежегодному обновлению) в количестве, необходимом для выполнения аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий в Дагестанском ГАУ обеспечен удаленный до-

ступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые 

лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 



20 
 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудова-

нием (мультипроекторами, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудито-

рии, мастерские, стенды; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, ла-

бораторными установками; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющим-

ся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

Для проведения учебных и производственных практик студентов имеются спе-

циализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве 

студентов на время прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательскому соста-

ву предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презента-

ций, деловых игр, тестирования и т.п. 
 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно- педа-

гогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям  ста-

вок) составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечи-

вающих образовательный процесс в Дагестанском ГАУ. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о при-

своении которой прошли установленную процедуру признания и установления эквива-

лентности) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имею-

щих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе бакалавриата составляет не менее 70 процентов. 

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

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не ме-

нее 10 процентов. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы профиля 

(направленности) 

 

п/п Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 Доля научно-педагогических работников (в % не менее 
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 приведенных целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем чис-

ле научно-педагогических работников, реализую-

щих основную образовательную 
программу 

 70 

2 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и(или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную 
программу 

% не менее 

70 

3 Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% не менее 

10 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

 продукции и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории и 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения индивидуальных, груп-

повых занятий, самостоятельной работы; лекционные залы, компьютерные классы по дис-

циплинам, формирующим общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные 

работы и практические занятия в соответствие с профилем подготовки обучающихся. 

У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования электрон-

ными изданиями во время самостоятельной подготовки – в Дагестанском ГАУ имеются 

рабочие места в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

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

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным про-

граммам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

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

рудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ  ВО  Дагестанский  ГАУ  сформирована  благоприятная  социокультур-

ная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непо-

средственно способствующая освоению основной образовательной программы соответ-

ствующего направления подготовки. 

В основе формирования социокультурной среды лежат принципы гуманистической 

направленности, демократизма, уважения к общечеловеческим и отечественным ценно-

стям, 

правам и свободам граждан, толерантности, преемственности, эффективности социально-

го взаимодействия. 

Основные направления, определяющие концепцию формирования среды, обеспе-

чивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в Уставе универси-

тета. 

Социокультурная среда вуза и условия, создаваемые для развития личности и регу-

лирования социально-культурных процессов и способствующие укреплению нравствен-

ных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся, формируются по следующими 

направлениям: 

- Организация воспитательной работы; 

- Организация психолого-консультационной и специальной профилактической 

работы; 

- Обеспечение социально-бытовых условий студентов 

6.1. Организация воспитательной работы 

Воспитательную работу в вузе, как основу социально-культурной среды универси-

тета регламентируют основные документы: концепция воспитательной работы универси-

тета, план внеучебной работы, «Положение о кураторах», «Положение об общежитиях», 

решения Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, касающиеся внеучебной рабо-

ты академии. 

Воспитательная работа включает в себя следующие составляющие: 

- Профессионально-трудовое воспитание; 

- Гражданско-патриотическая работа; 

- Культурно-нравственная работа; 

- Обеспечение вторичной занятости студентов. 

Профессионально-трудовое воспитание реализуется в форме научно- исследова-

тельской работы студентов, программы формирования строительных отрядов, участия 

студентов в Дне открытых дверей (организация концерта, демонстрационных площадок 

профкома, стройотряда, спортклуба), программы студенческого клуба по работе с абиту-

риентами. 
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Научно-исследовательская работа студентов проводится на основе «Положения о 

НИРС». Научными исследованиями студенты, как правило, начинают заниматься с 1-го 

курса обучения. Тематика исследований определяется планами научных исследований ка-

федры или инициативой студента. На каждой кафедре вуза работают студенческие науч-

ные кружки. 

В рамках НИРС в академии ежегодно проводятся Всероссийские научные студен-
ческие конференции. 

Культурно-нравственная работа предусматривает организацию и проведение 

внеучебной общекультурной работы и включает в себя духовное, нравственное, эстетиче-

ское, экологическое и физическое воспитание студентов. Основными средствами культур-

но-нравственного воспитания студентов являются широкое привлечение студентов к ак-

тивным занятиям художественной самодеятельностью. Культурно- массовые мероприятия 

проводятся студенческим клубом. Организацией спортивно- массовых мероприятий и 

пропагандой здорового образа жизни занимается спортивный клуб университета, образо-

ванный на базе кафедры физической культуры. Для физического развития студентов в их 

распоряжение предоставлен спортивный комплекс. 

Для реализации мероприятий по обеспечению вторичной занятости студентов в уни-

верситете создано управление по трудоустройству выпускников. Основными целями 

управления являются: 

трудоустройство выпускников; 

анализ трудоустройства молодых специалистов; 

оказание услуг по информированию студентов и выпускников о профориентации с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

содействие в прохождении практики студентов; 
консультирование и информирование заинтересованных организаций по проблемам 

занятости молодых специалистов; 

организация стажировок и практик, обеспечение временной занятости; органи-

зация работы с работодателями, анализ спроса на специалистов, прогноз 

развития ситуации, определение специфики на рынке образовательных услуг, взаимо-

действие с другими ВУЗами, органами власти, общественными организациями, опре-

деление стратегических ориентиров подготовки специалистов. 

Управление по трудоустройству сотрудничает с Министерством сельского хозяйства 

Дагестана, а так же с предприятиями и организациями Дагестана, заинтересованными в 

молодых квалифицированных специалистах. 

 

6.2 Организация психолого-консультационной и специальной 

профилактической работы 

В университете работает центр социально-психологических исследований, веду-

щий психологическую консультативную работу. Центр проводит мониторинг обществен-

ного мнения студентов. Работники центра организуют проведение социологических опро-

сов и анкетирования студентов по актуальным темам, анализируют социально-

психологические проблемы студенчества и организуют психологическую поддержку. 

 

На факультетах организуются лекции по профилактике здорового образа жизни, 

воспитанию нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному пове-

дению, ведутся мероприятия по укреплению и поддержке молодой семьи. 

6.3 Обеспечение социально-бытовых условий 

Университет имеет 4 общежития для проживания иногородних студентов. 
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Деятельность администрации в общежитиях организована во взаимодействии со 

студенческим профкомом, студенческим советом общежития и заместителями деканов по 

воспитательной работе. В общежитиях имеются досуговые центры, медпункт, буфеты. 

Медицинское  обслуживание  студентов  университета осуществляется 
поликлиникой. 

Доврачебная медицинская помощь оказывается фельдшерами здравпунктов. 

Работает студенческая столовая. 

В учебных корпусах организован доступ для студентов в Интернет, к фондам электрон-

ной библиотеки и справочно-правовой системе «Консультант +». 

Для отдыха и занятий спортом студентам предоставляется возможность посещения 

спортивных объектов. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образо-

вательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию студентов. 
 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП содержит фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов, ролевые и де-

ловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни обра-

зовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежу-

точной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация опре-

деляет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с при-

влечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
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- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а также ком-

петенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии); 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, ин-
новациях. 

Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-

стацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны кафедрами и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требова-

ний ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам про-

филя подготовки и еѐ учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин, практик учиты-

вают все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позво-

ляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам де-

ятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепри-

нятых алгоритмов профессионального поведения. 

Университетом созданы условия для максимального приближения системы оцени-

вания и контроля компетенций студентов к условиям их  будущей профессиональной дея-

тельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внеш-

них экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных 

предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний 

соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
 

7.2.1. Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты определены на основании действующего Положения о государственной итоговой атте-

стации выпускников высших учебных заведений. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных во-

просов и заданий соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, фор-

мирующих конкретные компетенции. 

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника 

Университета и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по ОП в целом приведено в Приложении 4. 

 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

В состав государственной итоговой аттестации включается защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

Подготовка выпускной работы является завершающим этапом обучения. Ее основ-

ная задача – углубить теоретические и практические знания студента и показать способ-

ность будущего специалиста самостоятельно решать актуальные задачи агропромышлен-

ного производства. 

ВКР должна выполняться, как правило, на материале предприятия на актуальную 

тему. При работе над ВКР студент должен показать умение структурировать и анализиро-

вать проблему, самостоятельно решать профессионально-прикладные задачи производ-

ства, пользоваться современными расчетными методами, источниками информации, 

ПЭВМ, технически и грамотно излагать материал. При защите выпускной работы в уст-

ной дискуссии – уметь обосновывать принятые решения. 

Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 4 недели. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учеб-

ный процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-

ций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 

20%, тестирования; 

- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей отрас-

левых предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам профессионального 

цикла; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и озна-

комления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих мате-

матических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин 

при проведении практических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем 

дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует 

свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контро-

лировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам специальности. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование инноваци-

онных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, 
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мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное 

обеспечение). 

Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается следующими нор-

мативно-методическими документами и материалами представленные на сайте Дагестан-

ский ГАУ (кроме указанных в других разделах настоящего документа): 

1. Устав ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М. Джамбулатова». 

2. Коллективный договор между администрацией и коллективом работников 
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ. 

3. Положение о заполнении, учете и выдаче документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов. 

4. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аг-

рарный университет имени М.М.Джамбулатова». 

5. Положение о заполнении, учете и выдаче документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов. 

6. Положение о зачетах и экзаменах. 

7. Положение о модульной системе обучения студентов. 

8. Положение о трудоустройстве студентов. 

9. Положение о переводе студентов с курса на курс. 

10.Положение об отчислении и восстановлении студентов. 

11. Положение о порядке перевода студентов. 

12. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по программам среднего 
профессионального и высшего образования с платного обучения на бюджетное. 

13. Положение о порядке проведения практики студентов. 

14. Положение о самостоятельной работе студентов. 

15. Положение о функционировании приемной комиссии, предметных и 

апелляционных комиссий. 

16. Положение об организации учебного процесса с использованием системы 
зачетных единиц. 

17. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины. 

18.Положение о курсовой и дипломном проектировании. 
 

9. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об-

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

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 

638. 

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-

альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 

передвигаться , прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
та/экзамена зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство. 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пере-

двигаться , прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного ис-

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования. 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствия верхних ко-

нечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
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