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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
Основная образовательная программа высшего образования (далее – ОПОП ВО,            

программа, образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном            
бюджетном образовательном учреждение высшего образования «Вологодская государствен-
ная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» по направлению подготовки 
35.03.05 Садоводство представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-
ную ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

Программа разработана с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 года № 737 и законо-
дательства Российской Федерации в сфере образования. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство имеет своей целью под-
готовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства в интересах экономиче-
ского и социального развития России. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садовод-
ство является формирование социально-личностных качеств выпускников – целеустремленно-
сти, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, приверженности 
этическим нормам, коммуникабельности, умения работать в коллективе, повышение общей 
культуры и расширение кругозора. 

ОПОП ВО регламентирует объем, содержание, планируемые результаты, организаци-
онно-педагогические условия реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, ка-
лендарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, оценочные 
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей программы. 

ОПОП ВО может быть при необходимости адаптирована для инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий 
их обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью 
предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а так-
же сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с ограничен-
ными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.2 Нормативные документы  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
− Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
− Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации; 
− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 
подготовки 35.03.05 Садоводство высшего образования (ВО), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 737; 
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− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

− Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 
«О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 
N 59778). 

− Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образо-
вательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Ми-
нобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; 

− Устав ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

1.3 Перечень сокращений 

−  ЕКС – единый квалификационный справочник 
− ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
−  ОТФ - обобщенная трудовая функция 
−  ОПК – общепрофессиональные компетенции 
−  ПК – профессиональные компетенции 
− ПС – профессиональный стандарт 
−  УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
−  УК – универсальные компетенции 
−  ФЗ – Федеральный закон 
−  ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 
−  ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 
−  программа бакалавриата - основная образовательная программа высшего образова-

ния по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 
−  СПК - Совет по профессиональным квалификациям. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
13 Сельское хозяйство (в сфере производства, хранения и первичной переработки про-

дукции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, винограда, в сфере 
создания и эксплуатации объектов декоративного садоводства). 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

− научно-исследовательский; 
− производственно-технологический; 
− организационно-управленческий. 
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2.2 Перечень профессиональных стандартов и должностей единого квалификацион-
ного справочника, соотнесенных с ФГОС 

Формирование профессиональных компетенций ФГОС ВО направлено на практиче-
скую подготовку квалифицированного бакалавра для решения задач профессиональной дея-
тельности. 

С организационно-управленческим типом задач профессиональной деятельности соот-
несен профессиональный стандарт 13.017 «Агроном», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2021 № 644н. 

С производственно-технологическим типом задач соотнесена характеристика должно-
сти «Главный технолог» и «Начальник цеха (участка)» определенная единым квалификацион-
ным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, примени-
тельно к предприятиям (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37). 



2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профес-
сиональной дея-

тельности 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Область профессиональ-

ной деятельности (или об-
ласти знания) 

13 Сельское хозяй-
ство 

производственно-
технологический 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий возде-
лывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных куль-
тур и винограда. Оценка пригодности агроландшафтов для возде-
лывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных куль-
тур и винограда. Обоснование выбора видов, пород и сортов пло-
довых, овощных, декоративных, лекарственных культур и вино-
града для различных агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом поч-
венно-климатических условий и рельефа территории. Разработка 
технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур и ухо-
да за ними с учетом их биологических особенностей и почвенно-
климатических условий. Разработка экологически обоснованной 
системы применения удобрений с учетом свойств почвы и биоло-
гических особенностей растений. Разработка экологически обос-
нованной интегрированной системы защиты растений с учетом 
прогноза развития вредных объектов и фактического фитосанитар-
ного состояния растений для предотвращения потерь урожая от 
болезней, вредителей и сорняков. Разработка агротехнических ме-
роприятий по улучшению фитосанитарного состояния овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий уборки овощных, плодовых, лекарствен-
ных, декоративных культур и винограда, послеуборочной доработ-
ки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 
обеспечивающих сохранность урожая. Подготовка технологиче-
ских карт возделывания овощных,  плодовых, лекарственных, де-
коративных культур и винограда на основе разработанных техно-
логий для организации рабочих процессов. Определение общей 
потребности в семенном и посадочном материале, удобрениях и 

Плодовые деревья, плодо-
во–ягодные кустарники, де-
коративные, овощные, ле-
карственные культуры, ви-
ноград и их сорта, генети-
ческие коллекции садовых 
растений, селекционный 
процесс, вредные организ-
мы и средства защиты рас-
тений от них, технологии 
производства продукции 
садоводства, садово-
парковые ландшафты, почва 
и ее плодородие, сады и ви-
ноградники, культивацион-
ные сооружения для выра-
щивания садовых культур. 
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пестицидах. Общий контроль реализации технологического про-
цесса производства продукции садоводства в соответствии с разра-
ботанными технологиями возделывания овощных, плодовых, ле-
карственных, декоративных культур и винограда. Комплектование 
почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов, агрега-
тов для внесения удобрений и борьбы с вредителями и болезнями 
овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и ви-
нограда, проведение технологических регулировок. Выведение но-
вых сортов и гибридов овощных, плодовых, лекарственных, деко-
ративных культур и винограда. Разработка технологий получения 
высококачественного посадочного материала плодовых, декора-
тивных, овощных культур и винограда. Разработка проектов садо-
во-парковых объектов, проведения озеленения населенных пунк-
тов, технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательский 

Участие в проведении научных исследований в области садовод-
ства по общепринятым методикам, обобщение и статистическая 
обработка результатов опытов, формулирование выводов. Плани-
рование и проведение экспериментов по испытанию растений на 
отличимость, однородность и стабильность, на хозяйственную по-
лезность в соответствие с поступившим заданием на выполнение 
данных видов работ и установленными методиками проведения 
испытаний. Описание сорта с заключением о его отличимости от 
общеизвестных сортов, однородности и стабильности на основе 
проведенных испытаний, а также описание сортов, впервые вклю-
чаемых в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию. Проведение предрегистрационных 
испытаний сельскохозяйственных растений с целью выявления 
сортообразцов, соответствующих природно-климатическим усло-
виям регионов предполагаемого возделывания. Проведение госу-
дарственных испытаний сортов на хозяйственную полезность в со-
ответствие с действующими методиками государственного испы-
тания сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов гос-

Плодовые деревья, плодово 
– ягодные кустарники, де-
коративные, овощные, ле-
карственные культуры, ви-
ноград и их сорта, генети-
ческие коллекции садовых 
растений, селекционный 
процесс, вредные организ-
мы и средства защиты рас-
тений от них, технологии 
производства продукции 
садоводства, садово-
парковые ландшафты, почва 
и ее плодородие, сады и ви-
ноградники, культивацион-
ные сооружения для выра-
щивания садовых культур, 
культивационные сооруже-
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ударственного испытания сортов на хозяйственную полезность и 
подготовка рекомендаций по использованию сортов, включенных 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, в конкретных условиях почвенно-
климатических зон. Подготовка материалов для оформления отче-
тов о государственном испытании сортов на хозяйственную полез-
ность почвенно-климатических зон. Подготовка материалов для 
оформления отчетов о государственном испытании сортов на хо-
зяйственную полезность. 

ния для выращивания садо-
вых культур. 

13 Сельское хозяй-
ство 

организационно - 
управленческий 

Организация работы коллектива подразделения сельскохозяй-
ственного предприятия по производству продукции садоводства. 
Принятие управленческих решений по реализации технологий воз-
делывания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных 
культур и винограда в различных экономических и погодных усло-
виях. Проведение маркетинговых исследований на сельскохозяй-
ственных рынках.  Контроль за качеством производимой продук-
ции садоводства при ее хранении и реализации. Контроль за со-
блюдением технологической и трудовой дисциплины. Планирова-
ние современного агробизнеса в изменяющихся условиях рынка. 

Плодовые деревья, плодово 
– ягодные кустарники, де-
коративные, овощные, ле-
карственные культуры, ви-
ноград и их сорта, генети-
ческие коллекции садовых 
растений, селекционный 
процесс, вредные организ-
мы и средства защиты рас-
тений от них, технологии 
производства продукции 
садоводства, садово-
парковые ландшафты, почва 
и ее плодородие, сады и ви-
ноградники, культивацион-
ные сооружения для выра-
щивания садовых культур. 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1 Направленность образовательной программы 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов академии при разработке и реализации программы бакалавриата выбран 
профиль «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» путем ориентации ее на тип 
задач и задачи профессиональной деятельности. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО 35.03.05 Садоводство квалификация выпускников образователь-

ной программы: бакалавр. 

3.3 Форма обучения 
Подготовка по образовательной программе ведется по очной и заочной формам обучения. 

3.4 Срок освоения ОПОП ВО  
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме обучения.  
Срок освоения программы бакалавриата по очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок освоения программы, реализуемой в заочной форме обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий - 4 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
срок обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обуче-
ния. 

3.5 Объем и структура ОПОП ВО 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, не включая объем факуль-

тативных дисциплин, составляет не более 70 з.е., а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы бакалавриата Объем в з.е. 
(по ФГОС) Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 183 195 

Блок 2 Практика не менее 36 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 
истории России, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисци-
плины (модули)». 

Дисциплина (модуль) "История России" реализуется в объеме 4 з.е., при этом объем кон-
тактной работы обучающихся с педагогическими работниками составляет в очной форме обуче-
ния не менее 80 процентов, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40 процентов 
объема, отводимого на реализацию указанной дисциплины (модуля). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 з.е.); 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме 328 ака-

демических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения, в з.е. не 
переводятся и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-
ленном академией. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлен особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом со-
стояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 
− ознакомительная практика; 
− технологическая практика. 
Типы производственной практики: 
− технологическая практика; 
− научно-исследовательская работа; 
− преддипломная практика. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  
− подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
− выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность осво-

ения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 
В рамках программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство выде-

ляются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 
В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 
дисциплины (модули) по философии, истории  России, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-

тенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых акаде-
мией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-
ляет не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Академия предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по 
их заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечива-
ющей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учётом особенностей пси-
хофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент/обучающийся с инвалидно-
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стью предъявляет индивидуальную программу реабилитации или реабилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент/обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-
педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обу-
чения. 

При необходимости к реализации программы могут быть привлечены психологи, специа-
листы по специальным техническим и программным средствам обучения. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения ОПОП, обеспечиваемые дисциплинами и практиками обязательной части 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние  

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач  

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет де-
композицию задачи 
ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи 
ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоин-
ства и недостатки 
ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и 
оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-
гих участников деятельности 
ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной це-
ли и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвя-
занных 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 действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений 
ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное 
время 
ИД-4УК-2 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта 

Командная работа 
и лидерство  

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для до-
стижения поставленной цели, определяет свою роль в команде  
ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми ра-
ботает и взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
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ИД-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения 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 коман-
ды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской 
Федерации и иностранном (ых) 
языке(ах)  

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно при-
емлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодей-
ствия с партнерами  
ИД-2УК-4 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске не-
обходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном языках 
ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных 
и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном языках 
ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение 
для сотрудничества в академической коммуникации общения:  
– внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоре-
чат собственным воззрениям;  
– уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы;  
– критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя 
речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия 
ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с 
иностранного на государственный язык и обратно 

Межкультурное 
взаимодействие  

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социаль-
ных групп  
ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и соци-
окультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России (включая основные события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, включая 
мировые религии, философские и этические учения 
ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения професси-
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ональных задач и усиления социальной интеграции 
Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение)  

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуатив-
ных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы  
ИД-2УК-6 Понимает важность планирования перспективных целей собственной дея-
тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 
ИД-3УК-6 Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, лич-
ностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 
ИД-4УК-6 Критически оценивает эффективность использования времени и других ре-
сурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результа-
та 
ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к самообразованию и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности, соблюдает нормы 
здорового образа жизни  
ИД-2УК-7 Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоро-
вьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти  

УК-8 Способен создавать и под-
держивать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятель-
ности безопасные условия жиз-
недеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природ-
ной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
ИД-2УК-8 Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятель-
ности безопасные условия жизнедеятельности 
ИД-3УК-8 Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с по-
мощью средств защиты. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 

УК-9. Способен принимать обос-
нованные экономические решения 
в различных областях жизнедея-

ИД-1 УК-9 Умеет принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 
ИД-2 УК-9 Знает основные методы и принципы принятия обоснованных экономических 
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грамотность тельности решений в различных областях жизнедеятельности 
ИД-3 УК-9 Владеет методами и принципами принятия обоснованных экономических реше-
ний в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская по-
зиция 

УК-10. Способен формировать не-
терпимое отношение к коррупци-
онному поведению 

ИД-1 УК-10 Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с 
коррупцией в различных областях жизнедеятельности; со способами профилактики кор-
рупции и формирования нетерпимого отношения к ней 
ИД-2 УК-10 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; ис-
ключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к 
коррупционным правонарушениям 
ИД-3 УК-10 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование общепрофес-
сиональной компетенции Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые 
задачи профессиональной деятель-
ности на основе знаний основных 
законов математических и есте-
ственных наук с применением ин-
формационно-коммуникационных 
технологий 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знание основных законов математических и естественных научных, а также 
общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач при возделывании 
овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 
ИД-2ОПК-1 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения 
стандартных задач в области садоводства 
ИД-3ОПК-1 Применяет информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач в об-
ласти садоводства 

ОПК-2. Способен использовать 
нормативные правовые акты и 
оформлять специальную докумен-
тацию в профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-2 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирую-
щих различные аспекты профессиональной деятельности в области садоводства 
ИД-2ОПК-2 Соблюдает требования природоохранного законодательства Российской Федерации при 
производстве продукции садоводства и овощеводства 
ИД-3ОПК-2 Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в 
области садоводства 
ИД-4ОПК-2 Оформляет специальные документы для осуществления производства, переработки и хра-
нения плодовой и овощной продукции 
ИД-5ОПК-2 Ведет учетно-отчетную документацию по производству продукции садоводства, в том чис-
ле в электронном виде 

ОПК-3. Способен создавать и под-
держивать безопасные условия вы-

ИД-1ОПК-3 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирую-
щих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве. 
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полнения производственных про-
цессов 

ИД-2ОПК-3 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность выполнения производственных 
процессов  
ИД-3ОПК-3 Проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 

ОПК-4. Способен реализовывать 
современные технологии и обосно-
вывать их применение в професси-
ональной деятельности 

ИД-1ОПК-4 Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, прогнозы развития вре-
дителей и болезней, справочные материалы для разработки технологий возделывания овощных, пло-
довых, лекарственных, декоративных культур и винограда 
ИД-2ОПК-4 Обосновывает технологии возделывания овощных, плодовых, лекарственных, декоратив-
ных культур и винограда сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим 
условиям с учетом агроландшафтной характеристики территории 

ОПК-5. Способен к участию в про-
ведении экспериментальных иссле-
дований в профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-5 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экс-
периментальных исследований в области садоводства 

ИД-2ОПК-5 Использует классические и современные методы исследования в садоводстве 

ОПК-6. Способен использовать ба-
зовые знания экономики и опреде-
лять экономическую эффектив-
ность в профессиональной деятель-
ности 

ИД-1ОПК-6 Демонстрирует базовые знания экономики в сфере сельскохозяйственного производства 

ИД-2ОПК-6 Определяет экономическую эффективность применения технологических приемов, внесе-
ния удобрений, использования средств защиты растений, новых сортов при возделывании плодовых, 
овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

ОПК-7. Способен понимать прин-
ципы работы современных инфор-
мационных технологий и использо-
вать их для решения задач профес-
сиональной деятельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы работы современных информационных технологий  
ИД-2 ОПК-7 Использует современные информационные технологии для решения профессиональных 
задач  
ИД-3 ОПК-7 Организовывает защиту объектов интеллектуальной деятельности, результатов исследова-
ний и разработок 

4.1.3  Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

Объект или об-
ласть знания 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции Основание 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Участие в проведении научных ис-
следований в области садоводства 
по общепринятым методикам, 

Плодовые дере-
вья, плодово–
ягодные кустар-

ПК-1. Готов участвовать в 
проведении агрономиче-
ских исследований, стати-

ИД-1ПК-1 Определяет под руко-
водством специалиста более вы-
сокой квалификации объекты ис-

ПС 13.017 «Агро-
ном», утвержден-
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обобщение и статистическая обра-
ботка результатов опытов, форму-
лирование выводов. Планирование 
и проведение экспериментов по ис-
пытанию растений на отличимость, 
однородность и стабильность, на 
хозяйственную полезность в соот-
ветствие с поступившим заданием 
на выполнение данных видов работ 
и установленными методиками 
проведения испытаний. Описание 
сорта с заключением о его отличи-
мости от общеизвестных сортов, 
однородности и стабильности на 
основе проведенных испытаний, а 
также описание сортов, впервые 
включаемых в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. 
Проведение предрегистрационных 
испытаний сельскохозяйственных 
растений с целью выявления сорто-
образцов, соответствующих при-
родно-климатическим условиям 
регионов предполагаемого возде-
лывания. Проведение государ-
ственных испытаний сортов на хо-
зяйственную полезность в соответ-
ствие с действующими методиками 
государственного испытания сель-
скохозяйственных культур. Обоб-
щение результатов государственно-
го испытания сортов на хозяй-

ники, декора-
тивные, овощ-
ные, лекар-
ственные куль-
туры, виноград и 
их сорта, гене-
тические кол-
лекции садовых 
растений, селек-
ционный про-
цесс, вредные 
организмы и 
средства защиты 
растений от них, 
технологии про-
изводства про-
дукции садовод-
ства, садово-
парковые ланд-
шафты, почва и 
ее плодородие, 
сады и вино-
градники, куль-
тивационные 
сооружения для 
выращивания 
садовых куль-
тур. 

стической обработке ре-
зультатов опытов, форму-
лировании выводов 

следования и использует совре-
менные лабораторные, вегетаци-
онные и полевые методы иссле-
дований в агрономии 
 
ИД-2ПК-1 Проводит статистиче-
скую обработку результатов 
опытов  
 
ИД-3ПК-1 Обобщает результаты 
опытов и формулирует выводы 

Министерства 
труда и социаль-

ной защиты РФ от 
20.09.21 №644н. 
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ственную полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию 
сортов, включенных в Государ-
ственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использо-
ванию, в конкретных условиях поч-
венно-климатических зон. Подго-
товка материалов для оформления 
отчетов о государственном испыта-
нии сортов на хозяйственную по-
лезность почвенно-климатических 
зон. Подготовка материалов для 
оформления отчетов о государ-
ственном испытании сортов на хо-
зяйственную полезность. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Сбор информации, необходимой 
для разработки технологий возде-
лывания овощных, плодовых, ле-
карственных, декоративных куль-
тур и винограда. Оценка пригодно-
сти агроландшафтов для возделы-
вания овощных, плодовых, лекар-
ственных, декоративных культур и 
винограда. Обоснование выбора 
видов, пород и сортов плодовых, 
овощных, декоративных, лекар-
ственных культур и винограда для 
различных агроэкологических 
условий и технологий. Разработка 
рациональных систем обработки 
почвы с учетом почвенно-
климатических условий и рельефа 

Плодовые дере-
вья, плодово–
ягодные кустар-
ники, декора-
тивные, овощ-
ные, лекар-
ственные куль-
туры, виноград и 
их сорта, гене-
тические кол-
лекции садовых 
растений, селек-
ционный про-
цесс, вредные 
организмы и 
средства защиты 
растений от них, 

ПК-2. Способен оценить 
пригодность агроланд-
шафтов для возделывания 
овощных, плодовых, ле-
карственных, декоратив-
ных культур и винограда 

ИД-1ПК-2 Умеет пользоваться ма-
териалами почвенных и агрохи-
мических исследований, прогно-
зами развития вредителей и бо-
лезней, справочными материала-
ми для разработки мероприятий 
по повышению эффективности 
производства продукции садо-
водства 
ИД-2ПК-2 Устанавливает соответ-
ствие агроландшафтных условий 
требованиям овощных, плодо-
вых, лекарственных, декоратив-
ных культур и винограда 
ИД-3ПК-2 Определяет оптималь-
ные размеры и контуры полей с 
учетом зональных особенностей 

ПС 13.017 «Агро-
ном», утвержден-

ный приказом 
Министерства 
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территории. Разработка технологии 
посева (посадки) сельскохозяй-
ственных культур и ухода за ними с 
учетом их биологических особен-
ностей и почвенно-климатических 
условий. Разработка экологически 
обоснованной системы применения 
удобрений с учетом свойств почвы 
и биологических особенностей рас-
тений. Разработка экологически 
обоснованной интегрированной си-
стемы защиты растений с учетом 
прогноза развития вредных объек-
тов и фактического фитосанитарно-
го состояния растений для предот-
вращения потерь урожая от болез-
ней, вредителей и сорняков. Разра-
ботка агротехнических мероприя-
тий по улучшению фитосанитарно-
го состояния овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных 
культур и винограда. Разработка 
технологий уборки овощных, пло-
довых, лекарственных, декоратив-

технологии про-
изводства про-
дукции садовод-
ства, садово-
парковые ланд-
шафты, почва и 
ее плодородие, 
сады и вино-
градники, куль-
тивационные 
сооружения для 
выращивания 
садовых куль-
тур. 

ПК-3. Способен обосно-
вать выбор пород и сортов 
плодовых, овощных, де-
коративных, лекарствен-
ных культур и винограда 

ИД-1ПК-3  Определяет соответ-
ствие условий произрастания 
требованиям садовых культур 
(сортов)  
ИД-2ПК-3  Определяет соответ-
ствие свойств почвы требовани-
ям садовых культур (сортов) 
ИД-3ПК-3  Владеет методами по-
иска сортов в реестре райониро-
ванных сортов 

ПК-4. Способен разрабо-
тать рациональные систе-
мы обработки почвы 

ИД-1ПК-4  Демонстрирует знания 
типов и приемов обработки поч-
вы, специальных приемов обра-
ботки при борьбе с сорной рас-
тительностью 
ИД-2ПК-4  Определяет набор и 
последовательность реализации 
приемов обработки почвы под 
различные садовые и овощные 
культуры для создания заданных 
свойств почвы с минимальными 
энергетическими затратами 
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ных культур и винограда, после-
уборочной доработки сельскохо-
зяйственной продукции и закладки 
ее на хранение, обеспечивающих 
сохранность урожая. Подготовка 
технологических карт возделыва-
ния овощных,  плодовых, лекар-
ственных, декоративных культур и 
винограда на основе разработанных 
технологий для организации рабо-
чих процессов. Определение общей 
потребности в семенном и поса-
дочном материале, удобрениях и 
пестицидах. Общий контроль реа-
лизации технологического процесса 
производства продукции садовод-
ства в соответствии с разработан-
ными технологиями возделывания 
овощных, плодовых, лекарствен-
ных, декоративных культур и вино-
града. Комплектование почвообра-
батывающих, посевных и убороч-
ных агрегатов, агрегатов для внесе-
ния удобрений и борьбы с вредите-
лями и болезнями овощных, плодо-
вых, лекарственных, декоративных 
культур и винограда, проведение 
технологических регулировок. Вы-
ведение новых сортов и гибридов 
овощных, плодовых, лекарствен-
ных, декоративных культур и вино-
града. Разработка технологий полу-
чения высококачественного поса-

ПК-5. Способен осуще-
ствить сбор информации, 
необходимой для разра-
ботки технологий возде-
лывания овощных,  пло-
довых, лекарственных, 
декоративных культур и 
винограда 

ИД-1ПК-5  Владеет методами по-
иска и анализа информации о 
технологиях возделывания 
овощных, плодовых, лекарствен-
ных, декоративных культур и ви-
нограда 
ИД-2ПК-5  Критически анализи-
рует информацию и выделяет 
наиболее перспективные техно-
логии возделывания овощных, 
плодовых, лекарственных, деко-
ративных культур и винограда 
для конкретных условий хозяй-
ствования 
ИД-3ПК-5  Пользуется специаль-
ными программами и базами дан-
ных при разработке технологий 
возделывания овощных, плодо-
вых, лекарственных, декоратив-
ных культур и винограда 

ПК-6. Способен разрабо-
тать технологии посева 
(посадки) плодовых, 
овощных, декоративных, 
лекарственных культур и 
винограда, а также ухода 
за ними 

ИД-1ПК-6   Определяет схему и 
глубину посева (посадки) плодо-
вых, овощных, декоративных, 
лекарственных культур и вино-
града для различных агроланд-
шафтных условий 
ИД-2ПК-6   Определяет качество 
посевного материала с использо-
ванием стандартных методов 
ИД-3ПК-6   Составляет заявки на 
приобретение семенного и поса-
дочного мате-риала исходя из 
общей потребности в их количе-
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дочного материала плодовых, деко-
ративных, овощных культур и ви-
нограда. Разработка проектов садо-
во-парковых объектов, проведения 
озеленения населенных пунктов, 
технологий их эксплуатации. 

стве 

ПК-7. Способен разрабо-
тать системы применения 
удобрений с учетом 
свойств почвы и биологи-
ческих особенностей рас-
тений 

ИД-1ПК-7   Выбирает оптималь-
ные виды удобрений с учетом 
биологических особенностей 
культур и почвенно-
климатических условий 
ИД-2ПК-7   Рассчитывает дозы 
удобрений (в действующем ве-
ществе и физической массе) под 
планируемую урожайность с ис-
пользованием общепринятых ме-
тодов 
ИД-3ПК-7   Составляет план рас-
пределения удобрений с соблю-
дением научно-обоснованных 
принципов применения удобре-
ний и требований экологической 
безопасности 
ИД-4ПК-7   Составляет заявки на 
приобретение удобрений исходя 
из общей потребности в их коли-
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честве 

ПК-8. Способен разрабо-
тать экологически обос-
нованные интегрирован-
ные системы защиты рас-
тений и агротехнические 
мероприятия по улучше-
нию фитосанитарного со-
стояния растений 

ИД-1ПК-8   Выбирает оптималь-
ные виды, нормы и сроки ис-
пользования химических и био-
логических средств защиты рас-
тений для эффективной борьбы с 
сорной растительностью, вреди-
телями и болезнями 
ИД-2ПК-8   Учитывает экономи-
ческие пороги вредоносности 
при обосновании необходимости 
применения пестицидов 
ИД-3ПК-8   Использует энтомофа-
ги и акарифаги в рамках биоло-
гической защиты растений 
ИД-4ПК-8   Реализует меры по 
обеспечению карантинной фито-
санитарной безопасности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации в области 
фитосанитарной безопасности 

ПК-9. Способен разрабо-
тать технологии уборки 
овощных, плодовых, ле-
карственных, декоратив-
ных культур и винограда, 
послеуборочной доработ-
ки собранной продукции и 
закладки ее на хранение 

ИД-1ПК-9   Определяет сроки, 
способы и темпы уборки урожая, 
обеспечивающие сохранность 
продукции от потерь и ухудше-
ния качества 
ИД-2ПК-9   Определяет способы, 
режимы послеуборочной дора-
ботки сельскохозяйственной 
продукции и закладки ее на хра-
нение, обеспечивающие сохран-
ность продукции от потерь и 
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ухудшения качества 
ПК-10. Способен разраба-
тывать технологические 
карты возделывания 
овощных, плодовых, ле-
карственных, декоратив-
ных культур и винограда 

ИД-1ПК-10   Определяет объемы 
работ по технологическим опе-
рациям, количество работников и 
нормосмен при разработке тех-
нологических карт 
ИД-2ПК-10   Пользуется специаль-
ными программами и базами 
данных при разработке техноло-
гий возделывания сельскохозяй-
ственных культур 

ПК-11. Способен опреде-
лять общую потребность в 
семенном и  посадочном 
материале, удобрениях и 
пестицидах 

ИД-1ПК-11   Определяет общую 
потребность в семенном и поса-
дочном материала 
ИД-2ПК-11   Определяет общую 
потребность в удобрениях 
ИД-3ПК-11   Определяет общую 
потребность в пестицидах и ядо-
химикатах 

ПК-12. Способен контро-
лировать  реализацию 
технологического процес-
са производства продук-
ции садоводства 

ИД-1ПК-12  Контролирует каче-
ство обработки почвы 
ИД-2ПК-12  Контролирует каче-
ство посева (посадки) садовых 
культур и ухода за ними 
ИД-3ПК-12  Контролирует каче-
ство внесения удобрений 
ИД-4ПК-12  Контролирует эффек-
тивность мероприятий по защите 
растений и улучшению их фито-
санитарного состояния. 
ИД-5ПК-12  Контролирует каче-
ство выполнения работ по убор-
ке, послеуборочной доработке 
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сельскохозяйственной продукции 
и закладке ее на хранение 

ПК-13. Способен ком-
плектовать почвообраба-
тывающие, посевные и 
уборочные агрегаты, агре-
гаты для внесения удоб-
рений и борьбы с вреди-
телями и болезнями сель-
скохозяйственных расте-
ний, определять схемы их 
движения по полям, про-
водить технологические 
регулировки 

ИД-1ПК-13  Комплектует агрегаты 
для обработки почвы 
ИД-2ПК-13  Комплектует агрегаты 
для выполнения технологических 
операций посева (посадки) сель-
скохозяйственных культур и ухо-
да за ними 
ИД-3ПК-13  Комплектует агрегаты 
для выполнения технологических 
операций по внесению удобрений 
ИД-4ПК-13  Комплектует агрегаты 
для выполнения технологических 
операций по защите растений 
ИД-5ПК-13  Комплектует агрегаты 
для выполнения технологических 
операций по уборке, послеубо-
рочной доработке и закладке на 
хранение сельскохозяйственной 
продукции 
ИД-6ПК-13   Определяет схемы 
движения агрегатов по полям (са-
дам) 
ИД-7ПК-13  Организует проведение 
технологических регулировок 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, необхо-
димой для разработки тех-
нологий возделывания 
овощных, плодовых, лекар-
ственных, декоративных 
культур и винограда. Оценка 
пригодности агроландшаф-
тов для возделывания овощ-
ных, плодовых, лекарствен-
ных, декоративных культур 
и винограда. Обоснование 
выбора видов, пород и сор-
тов плодовых, овощных, де-
коративных, лекарственных 
культур и винограда для 
различных агроэкологиче-
ских условий и технологий. 
Разработка рациональных 
систем обработки почвы с 
учетом почвенно-
климатических условий и 
рельефа территории. Разра-
ботка технологии посева 
(посадки) сельскохозяй-
ственных культур и ухода за 
ними с учетом их биологи-
ческих особенностей и поч-
венно-климатических усло-
вий. Разработка экологиче-
ски обоснованной системы 
применения удобрений с 
учетом свойств почвы и 
биологических особенно-
стей растений. Разработка 
экологически обоснованной 
интегрированной системы 

Плодовые деревья, плодо-
во-ягодные кустарники, 
декоративные, овощные, 
лекарственные культуры, 
виноград и их сорта, гене-
тические коллекции садо-
вых растений, селекцион-
ный процесс, вредные ор-
ганизмы и средства защи-
ты растений от них, тех-
нологии производства 
продукции садоводства, 
садово-парковые ланд-
шафты, почва и ее плодо-
родие, сады и виноград-
ники, культивационные 
сооружения для выращи-
вания садовых культур. 

ПК-14. Способен органи-
зовать разработку техно-
логий получения высоко-
качественного посадочно-
го материала плодовых, 
декоративных, овощных 
культур и винограда 

ИД-1ПК-14  Демонстрирует зна-
ния по разработке технологий 
получения высококачественно-
го посадочного материала пло-
довых, декоративных, овощных 
культур и винограда 
ИД-2ПК-14  Разрабатывает тех-
нологии получения высококаче-
ственного посадочного матери-
ала плодовых, декоративных, 
овощных культур и винограда 
ИД-3ПК-14 Владеет навыками 
разработки технологий получе-
ния высококачественного поса-
дочного материала плодовых, 
декоративных, овощных куль-
тур и винограда 

ПС 13.017 «Агро-
ном», утвержден-
ный приказом Ми-
нистерства труда и 
социальной защиты 

РФ от 20.09.21 
№644н. 

ПК-15. Способен органи-
зовать разработку проек-
тов садово-парковых объ-
ектов, проведения озеле-
нения населенных пунк-
тов, технологий их экс-
плуатации 

ИД-1ПК-15  Демонстрирует зна-
ния по разработке проектов са-
дово-парковых объектов, про-
ведения озеленения населенных 
пунктов, технологий их эксплу-
атации 
ИД-2ПК-15  Разрабатывает про-
екты садово-парковых объектов, 
проведения озеленения насе-
ленных пунктов, технологий их 
эксплуатации 
ИД-3ПК-15  Владеет навыками 
разработки проектов садово-
парковых объектов, проведения 
озеленения населенных пунк-
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защиты растений с учетом 
прогноза развития вредных 
объектов и фактического 
фитосанитарного состояния 
растений для предотвраще-
ния потерь урожая от болез-
ней, вредителей и сорняков. 
Разработка агротехнических 
мероприятий по улучшению 
фитосанитарного состояния 
овощных, плодовых, лекар-
ственных, декоративных 
культур и винограда. Разра-
ботка технологий уборки 
овощных, плодовых, лекар-
ственных, декоративных 
культур и винограда, после-
уборочной доработки сель-
скохозяйственной продук-
ции и закладки ее на хране-
ние, обеспечивающих со-
хранность урожая. Подго-
товка технологических карт 
возделывания овощных,  
плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и ви-
нограда на основе разрабо-
танных технологий для ор-
ганизации рабочих процес-
сов. Определение общей по-
требности в семенном и по-
садочном материале, удоб-
рениях и пестицидах. Об-
щий контроль реализации 
технологического процесса 
производства продукции 

тов, технологий их эксплуата-
ции 
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садоводства в соответствии 
с разработанными техноло-
гиями возделывания овощ-
ных, плодовых, лекарствен-
ных, декоративных культур 
и винограда. Комплектова-
ние почвообрабатывающих, 
посевных и уборочных агре-
гатов, агрегатов для внесе-
ния удобрений и борьбы с 
вредителями и болезнями 
овощных, плодовых, лекар-
ственных, декоративных 
культур и винограда, прове-
дение технологических ре-
гулировок. Выведение но-
вых сортов и гибридов 
овощных, плодовых, лекар-
ственных, декоративных 
культур и винограда. Разра-
ботка технологий получения 
высококачественного поса-
дочного материала плодо-
вых, декоративных, овощ-
ных культур и винограда. 
Разработка проектов садово-
парковых объектов, прове-
дения озеленения населен-
ных пунктов, технологий их 
эксплуатации. 
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Организация работы кол-
лектива подразделения 
сельскохозяйственного 
предприятия по производ-
ству продукции садовод-
ства. Принятие управлен-
ческих решений по реали-
зации технологий возде-
лывания овощных, плодо-
вых, лекарственных, де-
коративных культур и ви-
нограда в различных эко-
номических и погодных 
условиях. Проведение 
маркетинговых исследо-
ваний на сельскохозяй-
ственных рынках.  Кон-
троль за качеством произ-
водимой продукции садо-
водства при ее хранении и 
реализации. Контроль за 
соблюдением технологи-
ческой и трудовой дисци-
плины. Планирование со-
временного агробизнеса в 
изменяющихся условиях 
рынка. 

Плодовые деревья, плодо-
во – ягодные кустарники, 
декоративные, овощные, 
лекарственные культуры, 
виноград и их сорта, гене-
тические коллекции садо-
вых растений, селекцион-
ный процесс, вредные ор-
ганизмы и средства защи-
ты растений от них, тех-
нологии производства 
продукции садоводства, 
садово-парковые ланд-
шафты, почва и ее плодо-
родие, сады и виноград-
ники, культивационные 
сооружения для выращи-
вания садовых культур. 

ПК-16. Способен осу-
ществлять контроль за ка-
чеством производимой 
продукции садоводства 
при ее хранении и реали-
зации 

ИД-1ПК-16  Демонстрирует зна-
ния контроля за качеством про-
изводимой продукции садовод-
ства при ее хранении и реализа-
ции 
ИД-2ПК-16  Осуществляет кон-
троль за качеством производи-
мой продукции садоводства при 
ее хранении и реализации 

ПС 13.017 «Агро-
ном», утвержден-
ный приказом Ми-
нистерства труда и 
социальной защиты 

РФ от 20.09.21 
№644н. 
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5 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
По направлению подготовки 35.03.05 Садоводство содержание и организация образо-

вательного процесса регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных, производственных и преддипломных практик; кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-
цию соответствующих образовательных технологий.  

5.1 Календарный учебный график  

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садо-
водство  профилю «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» по годам (вклю-
чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 
приводится в рабочем и учебном  плане. 

Календарный учебный график прилагается. 

5.2 Учебный план 

При составлении учебного плана вуз руководствовался требованиями, сформулирован-
ными в ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОПОП 
(дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний, государственной итоговой атте-
стации обучающихся), обеспечивающих формирование компетенций, указывается их общая 
трудоемкость в зачетных единицах, последовательность и распределение по периодам обуче-
ния, объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических 
часах. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с 
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавли-
ваются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы обу-
чающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. 

Для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен 
индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения образования, но 
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей фор-
мы обучения. 

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные дис-
циплины, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование общекультур-
ных, и при необходимости, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с це-
лью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО. 

Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных дисциплин, или отка-
заться от их освоения. При этом академия оказывает квалифицированное содействие адекват-
ному выбору адаптационных дисциплин обучающимися инвалидами и обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных образовательных потребностей. 
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Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство прилагает-
ся.  

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В состав ОПОП ВО входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 
дисциплины по выбору, а также адаптационных дисциплин, реализуемых академией для ин-
клюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 

5.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучаю-
щихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.05 Садоводство этот раздел ОПОП 
бакалавра является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-
но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Предди-
пломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Практики проводятся в организациях, деятельность которых соответствует профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы по профилю под-
готовки «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика», а также в структурных 
подразделениях академии. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-
ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абили-
тации инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 
видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 
трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Программы практик прилагаются.  

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-
стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-
печению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриа-
та, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Академия располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея-
тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Бло-
ку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-
ствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 
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– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-
мах дисциплин, практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электрон-
ной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Фе-
дерации. 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы бакалавриата 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-
лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду Академии. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изда-
ний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающего-
ся из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), прохо-
дящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся с ограниченными здоровья и обучающиеся инвалиды при 
необходимости будут обеспечены печатными и/или электронными образовательными 
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для 
лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 
документа, в форме аудиофайла; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 
Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы бакалавриата 
на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии, участвую-
щих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-
боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, участвую-
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щих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-
ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж ра-
боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к 
образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объе-
ме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реали-
зации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении регу-
лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата привлекает работодателей, иных физических лиц, включая пе-
дагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-
держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО 
с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата осуществляется в рамках профессионально-общественной аккреди-
тации, проводимой работодателями с целью признания качества и уровня подготовки выпуск-
ников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
Одним из важных направлений деятельности высшей школы является выполнение со-

циального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-
профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, самообра-
зованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуникабельностью; 
умением работать в команде и т.д. Современному выпускнику вуза необходимы кроме профес-
сиональных компетенций социально-личностные компетенции, входящие в группу общекуль-
турных компетенций.  

В обобщенном виде их можно сформулировать следующим образом:  
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• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень; 

• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

• способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 
новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

• способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профессио-
нального общения; 

• владеть навыками публичной и научной речи. 
Воспитательная работа в академии регламентируется Уставом Вологодской ГМХА и 

Правилами внутреннего распорядка академии, рабочей программой воспитания, календарным 
планом воспитательной работы и другими локальными актами. 

В целях совершенствования воспитательной работы в академии создано Управление по 
воспитательной работе и молодежной политике. Управление координирует работу совета по 
воспитательной работе, отдела по реализации молодежной политики, студенческого городка, 
молодежного пресс-центра Вологодской ГМХА, культурно-досугового центра Вологодской 
ГМХА, социально-психологической службы, службы общественного питания, Центра музей-
ной работы по истории Вологодской ГМХА и масла Вологодского. 

Управление по воспитательной работе и молодежной политике осуществляет свою дея-
тельность по 6 основным направлениям: 

1.Гражданско - патриотическое воспитание; 
2.Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание; 
3. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Профилактика 

негативных зависимостей; 
4.Гражданско-правовое воспитание. Антикоррупционное воспитание; 
5.Профессионально-трудовое воспитание; 
6.Экологическое воспитание. 

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды вуза на развитие 
социально-личностных компетенций студентов основано на принципе: образование выполняет 
свои функции через социокультурную среду учебного заведения. 

Организацией работы со студентами на факультетах руководят заместители деканов по 
социально-воспитательной работе и кураторы групп.  

Важным участком воспитательной работы в академии является функционирование ин-
ститута кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных образовательных про-
блем и способствующего скорейшей адаптации студентов младших курсах в академии. Веду-
щими организациями в системе студенческого самоуправления являются Молодежный совет, 
Совет обучающихся и Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов, которые 
принимает активное участие в управлении академией: разработке нормативных документов, 
определяющих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, 
быта в студенческом городке; питания, спорта, культурно-просветительских мероприятий. 

Социокультурная среда академии включает структурные подразделения, призванные 
обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потребностей студентов в 
развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, 
лидерского потенциалов. 

В настоящее время в академии действуют 7 программ регулирующих воспитательную 
работу Академии: 

- Программа воспитательной деятельности на период обучения; 
- Программа «Здоровье студенчества на 2020-2024 гг.»; 
- Программа поддержки молодой студенческой семьи «Молодая семья»; 
- Программа адаптации первокурсников  
- Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин»; 
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- Программа «Развитие студенческого трудового движения в академии на 2019-2023 гг.»  
- Программа социально-психологического сопровождения образовательного процесса. 
Основными мероприятиями направлений работы являются: 
Сентябрь – линейка, посвященная дню знаний, комплекс мероприятий «Месяц перво-

курсника»; 
Октябрь – культурно-массовое мероприятие «Посвящение в студенты», закрытие тру-

дового сезона Штаба СО Вологодской ГМХА; 
Ноябрь - фестиваль среди первокурсников «Алло, мы ищем таланты», кубок ректора 

Вологодской ГМХА по киберспорту; 
Декабрь – ректорский бал; 
Январь – комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Российского студенчества; 
Февраль – акция «Морозный десант»; 
Март – смотр конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна», школа 

командиро-комиссарского состава Штаба СО; 
Апрель – комплекс мероприятий по здоровьесбережению и популяризации здорового 

образа жизни «Месяц здоровья»; 
Май – ежегодная акция по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи мото-

агитпробег «Победа» 
Июнь – Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых городов АгроН-

ТРИ, выездное мероприятие «Золотой актив Вологодской ГМХА»; 
Июль, август – организация деятельности студенческих трудовых отрядов под эгидой 

Штаба СО Вологодской ГМХА 
Спортивно-оздоровительная работа в академии проводится в соответствии с Федераль-

ной целевой программой «Молодежь России», подпрограммой «Физическое воспитание и 
оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации» и другими норматив-
ными документами, а также на основании анализа состояния спортивно-массовой и оздорови-
тельной работы. 

На базе академии осуществляют деятельность 13 спортивных секций. Наибольшей по-
пулярностью у студентов пользуются секции гиревого спорта, лыжных гонок, полиатлона, 
пауэрлифтинга. Успешно развиваются нетрадиционные виды спорта: фрироуп и чирлидинг. 
Студенты и сотрудники академии активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях 
«Кросс Наций» и «Лыжня России», регулярно сдают нормы  физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО. 

При поддержке Департамента внутренней политики Правительства Вологодской обла-
сти ежегодно проводится Мотоагитпробег, посвященный Победе нашего народа в ВОВ. 

В Академии создан молодёжный Пресс-центр, организующий информационное осве-
щение деятельности общественной жизни академии, отдела по внеучебной работе, обществен-
ных объединений. Пресс-центр принимает участие в выпуске вузовской газеты «Академгоро-
док», ведению студенческой онлайн газеты «Кухня», поддерживает информационные контак-
ты с печатными изданиями, сайтами, телевидением на уровне области, федерального округа, 
Российской Федерации.  

Студенты и сотрудники академии участвуют в съемках телепередач на областном теле-
видении. Репортажи о мероприятиях академии размещаются в СМИ не только на уровне Воло-
годской области, но и на уровне Российской Федерации. Информация о мероприятиях, прово-
димых в академии, регулярно публикуются на информационных порталах. Одна из самых по-
пулярных по посещаемости является группа «Мой ВУЗ – Вологодская ГМХА» с дружествен-
ными группами «Культурная жизнь Вологодская ГМХА» и «Профком студентов Вологодской 
ГМХА» на сайте www.vkontakte.ru.  

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы прилага-
ются. 

Отдел организации приема и содействия трудоустройству выпускников является под-
разделением Вологодской ГМХА.  

Цели деятельности отдела: 

http://www.vkontakte.ru/
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1. Содействие временной занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 
2. Изучение спроса на образовательные услуги в регионе и определение перспективных 

сегментов рынка образовательных услуг. 
Основные задачи: 
- сотрудничество с предприятиями и организациями; 
- взаимодействие с органами государственной власти Вологодской области, с органами 

государственной службы занятости населения, с центрами содействия занятости обучающихся 
и трудоустройству выпускников, с общественными организациями и объединениями; 

- взаимодействие со структурными подразделениями академии; 
- создание банка данных: выпускников академии, предприятий, вакансий; 
- проведение организационных мероприятий (семинаров-тренингов, ярмарок вакансий, 

дней карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.), способствую-
щих успешному трудоустройству студентов и выпускников академии; 

- мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников; 
- исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных услуг в сфере 

высшего образования Вологодской области, проведение маркетинговых исследований. 
Одним из важнейших направлений работы академии является улучшение социально-

бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников академии.  
  

8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство  профи-

лю «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» оценка качества освоения обу-
чающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 №245,  а также действующими 
нормативными документами академии. 

8.1 Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации  

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям представлены в виде фондов оценочных средств для 
текущей, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

− перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
прохождения практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания; 

− материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности в процессе освоения дисциплины, прохождения практики; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА самостоятельно с учетом 
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ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 
увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. Для лиц с 
нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа. Для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного 
документа, в форме аудиофайла. При необходимости предусматривается увеличение времени 
на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. При необходимости предоставляется техническая помощь. 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

8.2 Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 
35.03.05 Садоводство является обязательной и осуществляется после освоения образователь-
ной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает:  
− подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
− выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 35.03.05 
Садоводство прилагается. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до нача-
ла проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необхо-
димости создания для него специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут 
входить: предоставление отдельной аудитории, необходимых технических средств, присут-
ствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предо-
ставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, исполь-
зование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, ле-
карств и др. 

Программа итоговой государственной аттестации прилагается. 

8.3 Образовательные технологии 

Освоение ОПОП предусматривает использование различных образовательных техноло-
гий: репродуктивные, активные, интерактивные, которые позволяют обеспечить достижение 
планируемых результатов обучения. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, 
иных активных форм обучения. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие образовательные тех-
нологии, методы и формы проведения занятий. Образовательные технологии используются с 
учетом их адаптации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья с использованием как универсальных, так и специальных информационных 
и коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможно-
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стей здоровья обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий. Образовательные технологии при необходимости используются во всех основных 
видах учебной работы (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учетом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-
ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучаю-
щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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