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1. Область примеIIения

Настоящее положение устанавливает структуру, порядок оформ.тrения, согласо-
вания и }.Iверждения новых образовательных программ высшего образования, за ис-
ключением образовательных программ высшего образования - программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре), принятых к реirлизации в

федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования кВоронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I> (далее по тексту - Университет).
, Настоящее положение обязательно к применению в структурных подразделени-

ях Университета, обеспечивающих разработку и реализацию основных образователь-
ных прогрчtмм высшего образования, а также осуществляющих их мониторинг.

2. НормативIIые ссылки

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими
докуI!{ентами:

- Федера_пьный закон от 29.|2.20|2 Jф27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (в ред. от 25.11.2013) (с изм. и доп., вступаIощими в силу с 01.09.20lб г.);

- Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г. Ns 1061 кОб утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования> (в ред. от 01.10.20l5
г.);

- Приказ Минобрнауки от 19.1,22013 г. Ns l367 ( От утверждении tIорядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего об-
ршования - программам бакалавриата, программам специчlлитета, программам маги-
стратуры (в ред. от 15.01.2015 г.);

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-
вания по направлениям подготовки (специальностям);

-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет име-
ни императора Петра I>;

- П ВГАУ 1.1.05 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обуча-
ющихся;

- П ВГАУ 1.1.04 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом комплексе дис-
циплин;

- П ВГАУ l,|.02 - 20|б ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверя{де-
нии рабочей программы;

- П ВГАУ 1.1.01 - 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверя(ле-
нии уrебного плана образовательной программы высшего образования;

- П ВГАУ 1.1.0l - 2015 ПОЛОЖЕНИЕ. Особенности организации образова-
тельного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

- П ВГАУ 1.1.05 - 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации;

- П ВГАУ |.|.|7 -2014 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств;
- П ВГАУ 1.1 .0l - 201,6 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации

выпускников;
- И ВГАУ 0.3.01 - 201,6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, вве-

дения в действие и требования к оформлению нормативных документов.
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3. Термины, определешия и сокращешия

Аdапmuрованная образоваmельная проzр{lмла - образовательнаrI програN,Iма,

адаптированнzu{ для обучения лиц с ограниченными возможFIостями здоровья с учетом
особенностей их психофизического рtlзвития, индивидуальных возможIIостей и при
необходимости обеспечиваIощая коррекцию нарушений развития и социалыIую алап-
тацию укiванных лиц.

Бакалавр - академическrш степень, ква,rификация, присуждаемая обучающишt-
ся, освоившим соответствующие основные профессиональные образова,[еJIьные про-
граммы высшего образования, программы бакалавриата.

Бакалаврuаm - высшее образование, подтверждаемое дипломом бака_павра с

присвоением академической степени бакалавра или ква,rификации бакалавра.
Вьtпускная квалuфuкацuонltая рабоmа (ВКР) - вид итоговых аттестациоIIных

испытаний выпускников высших учебных заведений. Выпускные ква,чификационные

работы выполняются в формах, соответствуIощих определенным ступеням высшего
профессионz}льного образования: для степени бакалавр - в форме бакалаврской работы;
для квалификации дипломированный специаJIист - в форме дипломной рабоr,ы (проек-
та); для степени магистр - в форме магистерской диссертации (см. бакалаврскаrI рабо-
та, дипломная работа (проект) специалиста, магистерскiш диссертация).

,Щекан - руководитель факультета в вузе.

,Щuпломная рабоmа (проекm) спецuалuсmа - форма ВКР, соответствуIощая
квалификации дипломированный специалист. Прелставляет собой самостоятельное
исследование какого-либо актуrшьного вопроса в области, соответствующей направJIе-
нию подготовки/специilльности, и имеет целью систематизациIо, обобщение и провер-
ку теоретических знаний и практических навыков выпускIIиков. Щипломная рабо,га
предполагает достаточную теоретическую разработку темы с анализом эксtlериментов,
наблюдений, литературных и др. источников по исследуемому l]опросу.

Инduвudуальньtй учебньtй план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освое-
ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаlощегося.

Инl<,lюзuвное образованuе - обеспечение равiлого доступа к образованию дJIя
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуrrльных возможностей.

Госуdарсmвенная umоaовая аmmесmацuя (ГИА) - этап (блок) образовательный
програj\,Iмы, реi}лизуемыЙ в целях определения соответствия результатов освоеI-1ия обуча-
ющимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта.

Компеmенцuя - способность применять знания, умения, навыки и (или) опыг
практической деятельности и личностные качества для успешной деятельности в

определенной области.
Маzасmр - академическаJI степень, квачификация присваиваемая обучающему-

ся после освоения образовательной программы высшего образования - IIрограммы ма-
гистратуры.

Маzасmерскоя duссерmацuя форма ВКР, квалификационнм научно-
исследовательская работа, содер}кащм результаты научных исследований для публич-
ной защиты с последующим присвоением степени,магистра.

Маzuсmраmура - уровень профессионаJIьного образования, высшего образова-
ния, следующаrI после бака-павриата, позволяющая углубить и (или) расширить специ-
irлизацию по определенному профессиональному наIIравлению.



п вгАу 1.1.10-20lб
Странича 5 из 20

Положеllие о разработке llовых образова,I,еJtьIlых программ

Направленносmь (профшаь) образовсtttuя - ориентация образоватеJIьной tlpo-
граммы на конкретные области знания и (или) виды деятеJIьности, определяющая ее

предметно-тематическое содержание, преоблалаIощие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

Образоваmельная dеяmельносmь - деятельность по реализации образователь-
ных программ.

Образоваmельньtй процесс - целенаправленный целостttый процесс воспитания
и обуlения, педагогически спланированное и реiLлизуемое единство целей, ценностей,
содержания, технологий, организационных форм, диагностических процедур и др.

Образоваmельная проzра.uма, основная ltрофессuоlmльная образоваmельнuя
про?ралlлrа (ОПОП) - комплекс основных харак,геристик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случа-
ях, предусмотренных настоящим Федерzulы{ым законом, форп,l аттестации, который
представлен в виде учебного плаI{а, календарIIого учебltого графика, рабочих про-
грамм учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), иItых компонеI{тов, а также
оценочных и методических материалов.

Обучающайся - физическое лицо, осваивающее образовательнуIо программу.
Обучающайся с оzранuченtlыма возмоilснослпя.ма зdоровья - физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержлеII-
ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получениIо обра-
зования без создания специальных условий.

Пракmuка - вид учебной деятельности, направленной rra формиро]]ание, закреп-
ление, рtLзвитие практических навыков и компетенции в процессе выполIIения опреде-
ленных видов работ, связанЕьгх с булущей профессиональной деятельностыо,

Пршмерная основная образоваmельная про?раммс - учебно-методическая доку-
ментация (примерный учебный план, примерный ка,чендарный учебный график, ltри-
мерные рабочие программы учебных предметоI], курсов, дисциплин (молулей), иных
компонентов), определяющЕш рекоменлуемые объем и содержание образования опре-
деленного уровня и (или) определенной направлеIIности, плаItируемые результаl,ы
освоения образова,гельной программы, примерные условия образовате.lIьной дея,геJIь-
ности, включаlI примерные расчеты нормати]]ных затрат оказания государс,гвеI]ных
услуг по реilлизации образовательной программы.

. Спецuаласm - квалификация, присваиваемая выпускнику после освоеIIия обра-
зовательной программы высшего образов ания - программы специttлитета.

С пе цuал umе m - у ровень профессионал ьного образован ия, высшего образования.
Управленuе по планшрованuю u орzалluзацuu учебtюzо процесса (учебное

управленuе/ - структурное подразделение Университета, координирующее и регJIа-
ментирующее организацию учебrrого процесса.

Учебньtй план (УП) - документ, который определяет перечень, трулоемкость. IIо-

следовательность и распределение IIо периода:r.t обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятеJIьноQ,lи и, если иное не

установлено настоящим Федеральным законом, формы проме}куточной аттестации
обучающихся;

Факульmеm - структурное подразделение Универсиr,ета, реализуIоlцее образо-
вательные программы и ведущее исследования в определенной научной области.

Феdеральньtй zосуdарсmвенньtй образовоmельньtй cпtttttdapm - совокупность
обязательных требований к образованию опредеJIенIIого уровIIя и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных фелерzl"IIьным органоNI ис-
полнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государствеttttой поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в cdlepe образования.
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4. обrцие положения

4.1. Организация разрабатывает образовательную программу в форме комплекта
документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, тех-
ники, технологий и социальной сферы.

4.2. Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме
единого документа и(или) комплекта документов.

4.3. Объем образовательной программы (ее составной части) опрелеляется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной про-
граммы (ее составной части), включающм в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обуче-
ния. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных ча-
стей используется зачетнбI единица.

4.4. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым
числом зачетных единиц.

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии
с фелеральными государственными образовательными стандартами, эквив€uIентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.

4.5. Объем образовательной программы в зачетньtх единицах, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по об-
рuВовательноЙ программе по различным формам обучения, при сочетании различных
форм обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной про-
граммы, при ускоренном обучении, срок получения высшего образования по образова-
тельноЙ программе инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются образовательным стандартом.

4.6. Объем образовательной программы, реiLлизуемый за один учебный год, не
включаJI объем факультативньIх дисциплин (модулей) (далее - годовой объем про-
граммы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.

4.7. При заочной форме обучения, при сочетании рz}зличных форм обучения, при
реализации образовательноЙ программы с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательньIх технологий, при использовании сетевой
формы реализации образовательной программы, при обучении инвilлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному
учебному плану годовоЙ объем прогрtlммы устанавливается организацией в размере не
более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включаJI трудоемкость дис-
циплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с П ВГАУ 1.1.09 - 2017
ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренного обучения и может различатьс я для каждого учебного года.

4.8. Получение высшего образования по образовательной программе осуществля-
ется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от исполь-
зуемых Университетом образовательных технологий.

4.9. В срок получения высшего образования по образовательной программе не
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.
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4.10. Разработка и речrлизация обрiвовательных программ осуществляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федераuии
об информации, информационньж технологиях и о защите информаuии.

4.11. В образовательных организациях образовательная деятельность по образо-
вательным программам осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации. Преподавание и изгIение государственного языка Российской Фелерации в

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осу-
ществляются в соответствии с образовательньIми стандартами.

Высшее образование может быть полуrено на иностранном языке в соответствии
с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об об-

разовании и локi}льными нормативными актами Университета.
4.12. Образовательный процесс по образовательной программе рчвделяется на

учебные годы (курсы).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября, по заочной форме

обучения с 1 октября.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее

7 недель.
Срок полl^rения высшего образования по образовательной программе включает в

себя период каникул, следующийза прохождением итоговой (госуларственной итого-
вой) атгестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающему-
ся).

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по пе-

риодам обl"rения:

учебным годам (курсам);
периодам обучения, вьцеJuIемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 се-

местра в рамках курса).
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (госу-
дарственную итоговую) аттестацию обучающихся.

5.Струкryра основной образовательной программы

5.1. Объем образовательной программы не зависит от формы получения образо-
вания, формы обучения, сочетания рrвличньгх фор, обучения, применения электрон-
ного обуlения, дистанционньtх образовательных технологий, использования сетевой

формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе ускоренного обучения.

Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее - направлен-
ность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды
деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладаю-
щие виды учебной деятельности обуrающихся и требования к результатам ее освое-
ния. По специirльности или направлению подготовки может реализовываться одна про-
грамма бакалавриата (программа специалитета, программа магистратуры) или не-
сколько программ бакалавриата (несколько программ специалитета, несколько про-
грамм магистратуры), имеющих различную направленность.

Направленность образовательной программы устанавливается следующим обра-
зом:

а) направленность програпdмы бакалавриата конкретизирует ориентацию про-
граммы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направле-
ния подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом;
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б) направленность программы специаJIитета:
определяется специаJIизацией, выбранной из перечня специализаций, установлен-

ного образовательным стандартом;
в случае отсутствия специttлизаций, установленньIх образовательным стандартом.

- конкретизирует ориентацию программы специrrлитета на области знания и (или) виды

деятельности в рамках специЕrльности либо соответствует специальности в целом,
в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию про-

граммы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направ-
ления подготовки.

В наименовании образовательной программы указываются наименования специ-
Еlльности или направления подготовки и направленность образовательной программы,
если yKuIзaHH€UI направленность отличается от наименования специальности или
направления подготовки.

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной програм-
ме организация обеспечивает:

проведение учебных занятий в различньж формах по дисциплинам (молулям);
проведение практик;
проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) ат,гестации обуrающихся.

5.2. Образовательнaш программа, разрабатываемая в соответствии с образователь-
ным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (лалее соответственно - базовая часть и вариативная
часть).

Базовая часть образовательной прогрzlммы явJuIется обязательной вне зависимо-
сти от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает
в себя:

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом
(при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);

дисциплины (модули) и практики, установленные университетом;
итоговую (госуларственную итоговую) аттестацию.
ВариативнаrI часть образовательной программы направлена на расширение и

(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также
на формирование у обучающихся компетенций, установленных университетом допол-
нительно к компетенциям> установленным образовательным стандартом (в случае

установления университетом указанных компетенций),и включает в себя дисциплины
(модули) и практики, установленные университетом. Содержание вариативной части

формируется в соответствии с направленностью образовательной программы.
При решизации образовательной программы, разработанной в соответствии с

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а
также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариа-
тивную часть указанной программы.

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дис-
циплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной
программы в соответствии с направленностью указанной программы.
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5.3. В образовательной программе определяются:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучаю-

щихся, установленные университетом дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы (в случае установления таких компетенций);

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (молулю) и практике
- знания, )aмения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-
ния образовательной программы.

5.4 Основная образовательная программа высшего образования состоит из сле-

дующих элементов:
5.4. l. общие положения:
- основнаJI профессионЕl"льнаrl образовательная программа (опрелеление);
- нормативные документы для разработки ОПОП;
- характеристика ОПОП, включающаrI цель образовательной прогр.lN.{мы, срок

ее освоения, структуру програ}{мы по блокам (трулоемкость);
- требования к уровню подготовки, необходимому дJLя освоения ОПОП;
- квалификация, присваиваемЕuI выпускникЕlм.
5.4.2. Характеристика профессиона;lьной деятельности выпускника ООП:
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся

выпускники;
- направленность (профиль) образовательной программы;
- профессионtlJIьные задачи, решаемые выпускником, в соответствии с видами

профессиональной деятельности (область профессионrlльной деятельности выпускни-
ка);

- объект (ы) профессионаJIьной деятельности выпускника.
5.4.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы - компе-

тенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, установ-
ленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образова-
тельной программы (в случае установления таких компетенций)

5.4.4.,.Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации ОПОП.

5.4.4.1, Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной
опоп во.

5.4,4.2 Дисциплинарные программные документы компетентностно-
ориентированной ОПОП ВО.

5.4.5. Ресурсное обеспечение ОПОП (условия реализации образовательной про-
граммы)

5.4.5.1. Кадровое обеспечение (сведения о профессорско-преподавательском со-
ставе, привлекаемом для ре{rлизации образовательной программы.)

5.4.5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
5.4.5.3. Материально-техническое обеспечение.
Условия реализации образовательной программы включают описание выполне-

ния общесистемных требований, в том числе к электронной информационно-
образовательной среде университета, требований к кадровым условиям реализации об-

рiвовательной программы, материirльно-техническому и учебно-методическому обес-
печению, установленных Федеральными государственными образовательными стан-
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дартЕlми высшего образования по соотве,гс,r,вуIощсму IIаIIраI]JIеIIиIо (сIIсциаJIыIос,ги)

подготовки.
5.4.6. Характеристика среды вуза, обес]IечиваIощие разви,r,ис обttlеку.lIь,IурIIых

(социально-личностных) компетенций выпускIIико]].
5.4.7. НормативtIо-методическое обеспсчеrrие системы оцсIIки качсства освое-

ния обучаIощимися образовательноЙ программы.
5.4,7.1. Фонды оценочIIых средств дJlя IIроведения ,гекуIIIеI,о коII1,роля усIIевае-

мости и промежуточной аттестации.
5.4.7.2. Государственная итоговая а,п,естаIIия выпускIIикоI} обравова,гс.ltыtоЙ

программы.
5.4.8. Образовательная программа может I]KJIIoLIaгb /lруI,ис IIормативIIо-

методические документы и материаJIы, обеспечиваIошIие качестI]о IIоl{го,говки обуча-
Iощихся.

5.5 ОбразователыIая программа может I]кJIIоча,гь иIIые свеl{сIIия, в ,гом чисJIе, а

также финансовые условия реализации образовательной программы.

5.6. Приложения.

б. Разработка образова,гсльIIой IIрограммы

6.1. На первом этапе разработки образователыtой программы оIIреl{сJIяIо,tся:
- направленность образовательной программы, характсризуIоIIIая сс орисlI,I,аIIиIо

на конкретные области знания и (или) виды деятелыIости и оIIрелсJIяIоIцая сс прсllпlс,г-
но-тематическое содержаIIие, коIIечIIые цеJIи IIJIаIIируемыс резуJIь,l,аllI осl]оеtlия обра-
зовательной программы, которые должны быть /Iостигнуты I] xol{c обучсIlия и восIIи-
тания. Основанием для э,гого являIотся социzuIыIые ожилаIIия обшцсс,гtlа к иII,I,сJuIск,гу-

'IJIьным, 
личностным и поведенческим качестваN,{ и умеIIиям BLIlIycKIIиKa, опрелсJIяIо-

щих его готовность к самостоят€лLIIой хtизIIи, IIpol1yKTи]]tIor"T про(lсссиоIIzuILIIой .rtся-
тельности в современном общсстве;

- планируемые результаты освоеIIия образователыrой IIрограммы - комIIеI,еIIIIии
обучающихся, установленные образовательным стаIIдартом, и комlIетсIIt(ии обучаIо-

щихся, установленные оргаI{изацией дополIIитеJIыIо к компетсIIllиям, ус,I,аIIовлеIIIIыN{
образовательным стандартом, с учетом IIапраI]JIеIIIIости (rrрофи.llя) образовате.ul,tlой
программы (в случае установления таких компетеlrций),

6.2, На втором этапе проектироваIIия обр;вова,ге:lыlой IIpoI,paмMr,l разраба,t,ыtза-
ется ее содержательная часть и порядок реаJIизации. которые в соI}окуIIIIос,ги cocTal]-
ляют программу действий по достижеIIиIо ycTaIIoBлeItHr,rx 11елей

На этом этапе решаются следуlоlцие залачи:
- определяется: полItый перечеIIь дисциtt;lиIl образоваl,еJIыlой ltроr,раммы обяза-

тельной части и части, формируемой участtIиками образова,гсJIыILIх о,гIIоIIIсIлий (.rtzurec

соответственно - базовая часть и I]ариативIлая часть); IIеречсIIь тиIIоt} и сItособоIr llpo-
хождения учебной и производствеttltой практик, персчеIIь ви/Iов I,осударстIзсItttой и,го-

говой а,гтестации;
- устанавливается перечеIIь факультативIILIх (IIеобяза,гсJIыILIх /цJIя изучеIIия lIри

освоении образовательной программы) и элекr,и]]ных (избираемых в обяза,геJIы,IоN{ ]Io-

рядке) дисциплин (молулей). Избрапные обучаtощимися элективIILIс дисI1иIIJIиIIы яв-
ляются обязательными для освоеrIия;

- обеспечивается lIеобходимая lIелос,гпость образова,геJIыIой проr,раммт,r, соче-
тающаrI фундаментt}льность подготовки с междисциIIJIиIIарIIым характером rlрофссси-
ональной деятельЕости I]ыпусшIика (спецlлшtисL,а, бака_павра, магисr,ра);
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- определяется соотIlоUlеtIие межлу ау/(иl,орllоЙ lIагрузкой и самос,гоя],сJIьllоЙ рабо-
той студента, объем дисциплиLI Iro выбору, заttятий лскllиоIIIlого ],иI]а, /lисt{иIlJIиIlы (Moily-
ли) по физической культуре и cI!opTy (при rrаличии трсбоваIlий к IIим l] coo,I,Be,I,01,1]ylollicM

ФГОС ВО);
- устанавливается целесообразlIое соотItоlпеllис между теорс,гичсской и Ilракl,иLIс-

ской составляющими содержания образоваtlия;
- определяются tlаиболее эффективIlые с точки зрсllия llос,I,и)t(сIIия IIос,I,аl]JIеIIIlых

целеЙ виды учебных заня,гиЙ и образовательIlые техI{оJIогии.
При реализации образователыIых программ рекомеIlllуе,гся оII1,имаJIьIIос сочеl,аIIис

традиционных и инновационtlых методов и,гехllологий обучеtlия.
Под инновациоtII{ыми методами l] высIIIем образоваltии Ilо/цразумсl]аlоl,ся ме,I,оltы,

основанные на использоваtIии совремеIlllых лостижсltий ltауки и иllфорrчlаtlиоIIIlых l,cxllo-
логий в образовании. Иrrltовацион}tые формы учсбttых заtlятий rIaIIpal]JlcIILI IIа разl]иl,ис у
обучающихся навыков командtlой работы, мсжJIичносr,ltой коммуIIикаI{ии, lIриtIятия ре-
шений, лидерских качеств. Вклlочают проведение интерактиl]IIых JIекIlий, групltовых /lис-
куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаtцй и имитациоlIitых молслсй, прсIIо/lаl]аIIис
дисциплиtl (модулей) в форме курсов, cocTaBJIc}IIIb]x IIа ocIIol]c резуJIь,l,а],ов IIаучIIых,иссjlс
дований, проводимых организацией, t] том числе с учстом реI,иогIаJIьtlых особсlllrосr,сй
профессиональной деятельIIос,ги выпускI{икоl] и поr,рсбltос,l,ей рабоr,ода,ге.llей и /lp.Mel,ol(LI.
Предусматривают встречи с представителями российских и зарубежlIых комIIаIIий, 1,ocy-

дарственIlых и общественIIых организаL(ий, мастер-кJIассы экспертоl] и сIlсtlиаJIистоl].
б.3. ОтветствеI{ным за разрабо,гку, формироl]аIIие и храIIсllис KoMIIJleK,I,a /toKyMcIl-

тов, входящих в образовательнуlо программу. явJIяс,гся декаII факуlIь,гс,l,а, lla коl,ором рса-
лизуется данная образователы{ая программа.

6.4. ОбеспечиваIощие кафедры обязаtlы разрабо,lать рабочис I]роI,раN,l]\,lы IIо /lисlIи-
плинам образовательной программы, закреплснIIым за этими кафе7lралrи, и IIpelloc,I,at]t{,l,b

их для размещения в электроrrtrой иttформационIlо-образова,геllьllой среlцс уllиl]срси,ге,I а.

6.5. ОбразовательIlая програN{ма сог-цасовыI]ается с лоJIжIIос1,Ilыми JIиtlами и у,гl]ср-
ждается ректором Университета.

6.6. Информация об образовате.llыtой IIрограммс размсщается Ila осРиtlиазlьtlом сай-
те университета в сети кИltтерttет>.

6.7. ОбразоватеJlьI{ая программа разрабатыl]асl,сrl в форме комIIJIскI,а llокуN,IсlI,гоl],
которыЙ обновляется с учетом разI]ития llауки, куJIы,уры, экоlIомики, ,l-схI|ики, t,схtlо;lоI,иЙ
и социальной сферы. Основная образоваr,еJIьIIая проI,рамма обttов.ltяtо,I,ся сжсго/ltlо с учс-
том развития науки, техllики, культуры, экоIIомики,,гех1-Iологий и соt{иа;tьlrой сфсры.

7. ОсобенIIос ги формироваIIIlя образова,I,сJIьIIых ItpoI,paMM
для иIIвалидOв Il JIиIц с о[раIIичеIIIIыми tiозможllос,I,ями зi(орOt]ьrl

7,1. Содержание образования по образова,геJIыIыN{ lIpoI,paMMaM и усJIоt]ия оргаIIи-
зации обучения обучаtоrrцихся с ограцичеIIIIыми воз\,lох(IIостями з/Iороr]ья оIIрс/{сJIяIо1,-
ся адаIIтированной образовательной IIрограммой, а л.ltяt иIIl}iuIиllоI] ,гzlк}I(е l] coo,1,I]c,l,-

ствии с индивидуа-пьной IIрограммой рсаби;tитации иIIвалиIIа.
Адаптированнrш ОПОП скJIадывается из а/{аIIтациоIIIlых рабочих tIpol-paN,lN,I

(см.дополнение к рабочей программе), в том чI{сJIе а/IаптациоIIIII>Iх Irpot,paмM llрак,l,ик.
Особенности государствеrIной итоговой аT гестаIIиI{ изJIо}кспы в IIоJIожсIIии о l,ocyl{ap-
ственноЙ итоговоЙ аттес,l.ации выпускIIиков IIо образоватеJILIIым IIрограммам l]ыcllIcI,o
образования - программам бака-павриата, програNIмаNI специалитс,га, IIpol]paMMaM NIаl,и-
стратуры.

7.2. ОбразователыIые програl\{мы для обучаtоII1lrхся с ограIlиLIсIIIILIN{и I}o:]NIo)ilIo-

стями здоровья вклIочаIот методы обучеttия и восlIи,[аIIия, IIримсIIсIIис сIIсIlишtьIIых

учебников, учебных пособий и дидак,[ических маl,сl)иilлов, cIIeIlиiuILI{LIx техtIических
средств обучения коллективtIого и индивидуалыIого пользоваIIl-{я. IIрслостаI]JIсIIис
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услуг ассистента (помощника), оказываюIцего обучающимся необходимую техниче-
скую помощь, проведение групповых и индивидуtшьных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Особенности реаJIизации образовательньж программ для инвrrлидов и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, учитываемые при разработке адап-
тированных образовательных программ, приведены в П ВГАУ 1.1.01 20l5
ПОЛОЖЕНИЕ. Особенности организации образовательного процесса по образова-
тельным программам для инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8. Оформление осIIовной образовательпой программы

8,1. ОПОП оформляется в виде пояснительной записки, форма титульного листа
которой приведена в приложении 1, а форма оборота титульного листа и лис,га согла-
сований соответственно в приложении2 и 2.1. В конце пояснительной записки поме-
щаются приложения, которые включztют в себя:

Приложение 1 - Календарный учебный график, учебный план
Приложение 2 - Компетентностно-ориентированный утебный план (матрича

компетенций)
Приложение З - Аннотации к рабочим программам дисциплин, уtебных, произ-

водственных, научно-производственньIх, научно-исследовательских и педагогических
и других практик

Приложение 4 - Кадровое обеспечение образовательного процесса
Приложение 5 - Сведения об обеспеченности образовательного процесса учеб-

ной литературой или иными информационными ресурсами
Приложение б - Сведения об обеспеченности образовательного процесса мате-

риально- технической базой

9. Содержание пояснительIIой записки
основноЙ образовательноЙ программы

9.1. Общая характеристика образовательной программы включает разделы. В
р€lзделе общие положения приводится определение основной профессиональной обра-
зовательной программы по соответствующему направлению подготовки (специально-
сти), перечень нормативных док}ментов, используемых для разработки ОПОП. !ается
характеристика ОПОП, где указывается ее цель, сроки освоения, трудоемкость в целом
и по блокам, требования к абитуриенту. Квалификация, присваиваемая выпускникам,
указывается на титульном листе ОПОП.

9.1.1. Указывается, что ОПОП имеет своей целью развитие у студентов лич-
HocTHbIx качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), общепро-

фессиональных и профессионrtльных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специаJIьности)" При этом формули-
ровка целей ОПОП как в области воспитания, так и в области обучения даётся с учетом
специфики конкретной ОПОП, видов профессиональной деятельности, характеристики
групп обучающихся, а также особенностей научной школы и потребностей рынка тру-
да.

9.I.2. Срок освоения ОПОП в годах указывается текстом для конкретной формы
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (спечиальности).
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9.1.3. Трулоемкость освоения студентом ОПОП укzвывается в зачетных едини-

цах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. В разделе приводится
структура программы по блокам (трулоемкость) и ее соответствие требованиям ФГОС
во.

9.|.4. Абитуриент должен иметь документ об образовании и (или) об образова-
нии и квалификации соответствующего уровня. При поступлении для обучения по
программам бакалавриата и специалитета - документ о среднем общем образовании
или док}мент о среднем профессионzulьном, или документ о высшем образовании. При
поступлении для обучения по программilN{ магистратуры - документ о высшем образо-
вании и о квалификации.

9.2, В разделе характеристики профессиональной деятельности выпускника
ОПОП по направлению подготовки (специаrrьности) приводятся сведения об области,
объектах, видах и задачах профессиональной деятельности выпускника.

9.2.1. В характеристике области профессиональной деятельности, для которой
ведется подготовка выпускников в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
lrодготовки (специальности) описывается специфика профессион.tльной деятельности
выпускника с учетом профиля (специализации) его подготовки, укaвываются области,
в которых может осуществлять профессионrlльную деятельность выпускник по данно*
му направлению и профилю подготовки ВО.

9.2,2. В характеристике объекта профессиональной деятельности выпускника в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности), в
случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельно-
сти выпускников с учетом профиля (специализации) их подготовки.

9.2.З. Виды профессиональной деятельности выпускника приводятся в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности).

При разработке и реЕIJIизации образовательной программы ориентируются на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-
вится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов организации.

Образовательнtш программа бакалавритата, магистратуры формируется в зависи-
мости от видов профессиональной деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы :

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

ды) профессионЕlльной деятельности как основной (основные) (далее - программа ака-
демического бакалавриата (магистратурьD) ;

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-
сионaльной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного
бакалавриата (магистратуры)).

ОбразовательнЕuI программа специалитета ориентируется на конкретный вид (ви-

ды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится специаJIист, ис-
ходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материаJ.Iьно-

технических ресурсов организации и требований к результатам освоения образова-
тельной программы.

9.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для
каждого вида профессионttльной деятельности tIо данному направлению (специально-
сти) и профилю (специализации) подготовки ВО на основе соответствуюIцих ФГОС
ВО и Примерной ОПОП ВО. Могут быть дополнены с учетом траличий Университета,
факультета, кафедр и потребностями заинтересованных работодателей.
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9.3. В разделе компетенции выпускника ОПОП приводится перечень его компе-
тенций, формируемьIх в процессе освоения данной ОПОП ВО, которые определяются
на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности) и

в соответствии с целями основной образовательной программы и выбранными видами
профессиональной деятельности.

9.3.1. При разработке образовательных программ бака_гlавриата и магистратуры
все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональ-
ные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результа-
тов освоения программы бакалавриата.

9,3.2. При разработке основных профессиональньIх образовательных программ
организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом направJIен-
ности программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.

9.4. В рzвделе документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации соответствующей ОПОП ВО приводятся:

- график учебного процесса;
- сводные данные по бюджету времени;
- план учебного процесса;
- аннотации рабочих программ учебных дисциплин;
- прогрaммы учебных и производственных практик, научно-исследовательской

работы.
9.4.|. График 1^lебного процесса, сводные данные по бюджету времени и план

учебного процесса должны быть разработаны на основании положения <О разработке,
оформлении и }"тверждении уlебного плана основной профессиональной образова-
тельной прогрaп{мы высшего образования>.

9,4.2. Рабочие программы уrебньгх дисциплин разрабатываются на основании
положения о разработке, составления и утверждения рабочей программы. В ОПОП
должны быть приведены tlннотации рабочих программ всех 1^rебньгх курсов, предметов,
дисциплин (модулей) Блока l как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
вкJIючiuI дисциплины по выбору студента. Аннотация рабочей программы учебной дис-
циплины приводится в соответствии со следующим шаблоном:

- укilзывается полное название дисциплины, приводится ее шифр из учебного
плана;

- формулируются цель и задачи дисциплины, приводятся требования к уровню
освоения дисциплины (формируемые компетенции, планируемые результаты обучения
по каждой дисциплине (молулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт де-
ятельности, характеризующие этапы формирования компетенчий); текст компетенций
приводится полностью в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-
ки (специальности);

- приводится краткое содержание дисциплины;
- приводится форма промежугочной аттестации по дисциплине (молулю);
- указывается разработчик программы.
В целом рабо.ше программы всех дисциплин, вкJIючЕuI фонды оценочных

средств, формируются по блоку Бl (базовая и вариативная часть), хранятся на соответ-
ств}ющей кафедре и в декulнате в электронном виде и рtвмещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета.
9.4.3. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)

уlебные и производственные практики, включая научно-исследовательскую работу,
относятся к вариативной части. После выбора обучающимся направленности (профи-
ля) программы, набор практик становится обязательным для освоения обучающимся.
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Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных (универсальных), обшепрофессио-
нальньж и профессиональньIх компетенций студентов.

При планировzlнии и проведении практик преподаватели должны руководствовать-
ся положением П ВГАУ 1.1.05 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики
обучающихся. Рабочие программы всех видов практик хранятся на соответствующей
кафедре и в деканате в электронном виде и размещаются в электронной информацион-
но-образовательной среде университета.

В ОПОП должны быть приведены аннотации рабочих программ 1^rебньж и про-
изводственных практик. Аннотация рабочей программы уrебной и производственной
практик приводится в соответствии со следl,ющим шаблоном:

- указывается вид, название практики вида практики, способ и формы (форм) ее

проведения;
- формулируется цель и задачи практики;
- приводятся требования к уровню освоения практики формируемые компетен-

ции, планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике -

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций); текст комIIетенций приводится полностью в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки (специальности);

- приводится краткое содержание практики;
- указывается место и сроки проведения практик;
- приводится форма промежуточной аттестации;
- указывается разработчик программы практики.
В том случае, если практики осуществляются в Университете, перечисляются

кафедры и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик.
Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы

отчетности по практикаN{.
9.4.4. Научно-исследовательскаJI работа является рiвновидностью производ-

ственной практики. Структура программы и аннотации программы научно-
исследовательской работы соответствует прогрilN{ме и аннотации программы практики.
В содержании программы научно-исследовательской работы могут быть включены
этапы:

- изr{ать специаJIьную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении техниче-
ских разработок;

- осуществлять сбор, обработку, ан€uIиз и систематизацию на)п{но-технической
информации по теме (заданию);

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образ-
цов (партий) проектируемых изделий;

- составлять отчеты фазделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- выступить с докладом на конференции и т. д.);
- и другие в соответствии с формируемыми компетенциями.

9,5. В разделе ресурсного обеспечения ОПОП приводится информация о кадро-
вом, учебно-методическом, информационном и материально-техническом обеспече-
нии.

9.5.1" Кадровое обеспечение соответствующей ОПОП оформляется в виде таб-
лицы, форма которой tIриведена в приложении С. В данной таблице укiвывается про-
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фессорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий реализацию конкретноЙ
ОПОП ВО, в том числе научно-педагогические работники из числа руководителей и

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет).
В описательной части раздела кКадровое обеспечение) могут быть приведены

сведения о выполнении общесистемных требований и требований к кадровым услови-
ям реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО.

9.5,2. Учебно-методическое и информационное обеспечение соответствующей
ОПОП оформляется в виде таблицы, форма которой приведена в приложении 3.1. В
данных таблицах указывается автор, название, место издания, год издания учебной и

учебно-методической литературы для всех дисциплин, входящих в учебный план. В
таблице информационного обеспечения указывается название программы и ее функчи-
ональное назначение.

В описательной части р!вдела могут быть приведены сведения о выполнении
требований к уrебно-методическому обеспечению программы в соответствии с ФГОС
во.

9.5.З" Материально-техническое обеспечение соответствующей ОПОП оформля-
ется в виде таблицы, форма которой приведена в приложении З.2. В данных таблицах
приводятся о наименовании оборудованных учебных кабинетов для проведения соот-
ветствующих видов занятий: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (вьшолнения курсовых работ), групповых и индивидуа,чь-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-
ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования.

В описательной части раздела могут быть приведены сведения о выполнении
требований к материirльно-техническому обеспечению программы в соответствии с
Фгос во.

9.6. Раздел о характеристике среды вуза, обеспечивающей развитие общекуль-
турных компетенций, разрабатывается Управлением по социальной и воспитательной

работе университета.

9.7. В разделе нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП приводится информация о контроле успеваемости и
аттестации выпускников.

9.'1.1,. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с положением
П ВГАУ 1.1 .05 - 20|4 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации, П ВГАУ |.|.17 -20|4 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочньIх средств.

Фонды оценочньD( средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации отражены в рабочих программах учебньж дисциплин и
практик или являются отдельным документом, скоординированным с рабочей про-
граммой.

9.1,2. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.

Государственная итоговiul аттестация включает защиту бакалаврской выпуск-
ной квалификационной работы - выпускником, оканчивающим бакалавриат, диплом-
ной работы (проекта) - выпускником, оканчивающим специаJIитет и магистерской дис-
сертации - выпускником, оканчивающим магистратуру.
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Нормативно-методическое обеспечение итоговой аттестации студентов осу-
ществляется в соответствии с положением П ВГАУ 1.1.0l -20|6 ПоЛоЖЕНИЕ о гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников.

10. Внесение изменений в основную образовательIIую программу

10.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО высшие учебные заведения
обязаны обновлять основные профессионаJIьные образовательные программы с учетом
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и со-
циальной сферы.

|0.2. Решение о необходимости внесения изменений в ОПОП принимает уче-
ный совет соответствующего факультета.

10.3. Изменения в ОПОП вносятся решением ученого совета Университета.

11. ХрашеIIие осIIовной образовательIIой программы

11.1. Содержательнiш часть ОПОП с грифами утверждения и согласования на
бумажном носителе хранится в Учебно-методическом управлении.

11.2. ПолнаJI версия ОПОП со всеми приложениями и дополнениями хранится в
электронном виде в деканате соответствующего факультета и по первому требованию
должна быть представлена в Учебное управление.

11.3. Полнzul версия ОПОП размещается на сайте университета в рilзделе кСве-
дения об образовательной организации).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ нЕдиковА Е.в.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

(обязательное)
Титульный лист основной образовательной программы

ФЦЩЫЪНОЕ ГОСУДАРСrВЕI]НОЕ ШОДКЕТНОЕ ОБРАЮВАТЕЬНОЕ УЧРDЩШI-ИЕ
ВЬIСIIIЕГО ОБРАЮВАНИrI

КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

20

Основная профессиошальная образовательная программа
высшего образования

Направление подготовки (специальность)
код, направление (специальность)

Профиль подготовки
(профиль, специализация, магистерская программа)

Квалификация (степень)
(указать бакалавр, специаJIист, магистр)

Программа
(академического (ой), прикладного (ой) бака,rавриата, магистратуры)

Форма обучения
(очная или заочная)

Нормативный срок освоения программы - (2 гола, 4 года, 5 лет)



п вгАу 1.1.10 _ 20lб
Страница 19 uз22 Положение о разработке новых образовател ьных программ

Приложение 2
(обязательное)

Оборо,гная сторона титульного листа основной профессиональной
образовательной программы

Основная профессиональнаJI образовательная программа обсуждена на заседа-
нии Ученого совета факультета

(наименование факультета)

Приложение2.|
(обязательное)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования

Направление подготовки (специальность)_
код, направление

Профиль подготовки
(профиль, специализация, магистерская программа)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ :

.Щекан факультета 20

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Нача-пьник управления по планирова-
нию и организации учебного процесса

Зав. отделом управления качеством

Е.В.Недикова

Е.А. Новикова

.20

_._.20 _ _



Приложение 3
(обязательное)

Форма таблицы кадрового обеспечения ОПОП

35.03.06 - Агроинженерия, профиль <<Технические системы в агробизнесе>>

.п{ь

п/п
Ф.и.о. .Щолжность

Преподавае-
мые дисци-

плины

Ученая
степень

ученое звание

Направление
подготовки и
(или) специ-

альность
(по диплому)

Повышение квалификации и
(или) профессиональная под-
готовка (в час.) месяц и год

окончания

обtций
стаж ра-

боты (год,
мес.)

Стаж
работы
по спе-
циаль-
ности
(гоД,
мес.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Юрьева Анна
Александровна

Доцент кафед-

ры истории,

философии и

русского языка
вгАу

Философия

Русский язык и
культура речи

Кандидат
историче-
ских наук

Доцент Философия

Программа повышения квtIли-

фикации, ФГОУ ВПО Воро-
нежский ГАУ, по теме кПсихо-

логиrI и педагогика высшей
школы), 2Збчас.

l l. l 1.20 10г.-27.04.20| |r.
2. Программа повышения ква-
лификации, ВГПУ ВПО ВГПУ,
по программе <История и фи-
лософия науки) в объеме l08

часов, 03.07 - 20.07.2015г

2з,7 |5,,7

2
Байдикова Та-
тьяна Вячесла-

вовна

Старший пре-
подаватель

кафедры ино-
странных язы-
ков и деловой
международ-
ной коммуни-
кации ВГАУ

Иностранный
язык

Не имеет Не имеет ФИЛОЛОГИЯ

летняя школа в Чешском Уни-
верситете Естественных наук,

2012 -74 часа
14,1l 10,6

l



Приложение 3.1
(обязательное)

Форма таблиц учебrrо-методического и информационного обеспечения ОПОtI

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой основной профессионаJIь-

нои по
Число

обучаrо-
щихся.

одновре-
менно изу-

чаюшlих
прелме,|,,

дисципJIиtlу
м

Информачионное обеспечение основной образовательной программы по направлению

Примечание

ь)

5

50

50

50

50

,7

Ns
пlп

Наименование пред-
мета, дисциплины
(модуля) в соответ-

СТВИИ с 1^tебным пла_
ном

Автор, название, место издания, издательство, год
издания учебной и ребно-методической литературы

Количе-
ство эк-
земпля-

ров

l 2 J 4

Шевелева С. А. English on Economics: Английский
язык для экономистов / С. А. Шевелева. - 2-е изд,,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ. - 406 с.,2004 г.

218
Б.l.Б.1
Иностранный язык:

Ан-
глийский

Агабекян И.П. Английский дпя экономистов : [1"rеб.
пособие для вузов с экон. направленностью ...] l И, П.
Агабекян, П. И. Коваленко. - Изд. 5-е, перераб. и доп.
- Ростов н/,Щ: Феникс. - 4l3 с. - (Высшее образова-
ние). - Библиогр.: с.405.,2005 г.

600

Аксенова Г.Я. Учебник немецкого языка шIя сельско-
хозяйственных вузов / Г. Я. Аксенова, Ф. В. Король-
ков, Е. Е. Мшtелевлтч. - Изд. 5-е, перераб. и доп, - М. :

Корвет. - 3l9 с.,2006 г.

з00

Немецкий Анненкова Н.Н. [Мы повторяем немецкий] : [учебно-
метод. пособие] : Wir wiederholen Deutsch / Н. Н. Ан-
ненкова, Л. А. Шишкина; Воронеж. гос. аграр, ун-т. -

Воронеж: ВГАУ. - 82 с.,2006 г.

251'

Функция программного
обеспечения

]\lЪ п/п наименование

кон-
троль

модели-
рующая Iощая

обlча-

Название программы

1 2 J 4 5 6
l Б.2.Б.l Математика + Mathcad-2002

2 Б.2.Б.2 Информатика + +
MSOffice

powerpoint

ACT-Tеst

l
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ПриложеrIие 3.2
(обязательное)

Форма таблиц материально-технического обеспечения ОПОП

Материально-техническое обеспечение основной профессионаJIьной образовательной
программы по направлению

N9
пlп

наименование
предмета, дисци-
плина (молуля) в

соответствии с

учебным планом

Наименование оборулованных 1^lебных кабинетов,
объектов дJIя проведеншI практиt{еских занятий с перечнем
основного оборулования, помещений для самостоятельной
работы и помещений для хранения и профилактического
ОбСЛУживания 1^tебного оборудования

Форма владения,
пользования (соб-
ственность, опера-
тивное управление.
аренда, безвозмезд-
ное пользование и

др.)
l 2 J 5

l
Б.l.Б.l Иностран-

ный язык

Спеrиализирванные кабинеты :

- маглтrюфrш;
- музыкальный чентр;
- КОМШrекг обl^t€lющих аудиокассет;
- комплекты уrебной литерат)?ы на аудио- и видеокас-

cgTztx;
_ телевизор;
- 1,чебно-методическtш литература.

Оперативное управ-
ление

2
Физическая куль-

тура

Физкультурно-оздоровительный комплекс:
- спортз€tлы;
- стадион;
- спортивный инвентарь.

Оперативное управ-
ление


