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1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая Государственным аграрным университетом 

Северного Зауралья по направлению подготовки 35.03.05   
САДОВОДСТВО  (профиль Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта.  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.05     САДОВОДСТВО   

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  №273) и приказ 

Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(от 19 декабря 2013 года №1367); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по 

направлению подготовки 35.03.05 САДОВОДСТВО  высшего 

образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» 

октября 2015 г. №1165; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ГАУ Северного Зауралья. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат)  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05      

САДОВОДСТВО  имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  



В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.05 САДОВОДСТВО является развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели.  

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.05 САДОВОДСТВО является формирование 

общекультурных (универсальных): социально-личностных, общенаучных, 

инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда.  

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр 

с профилем подготовки Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн 

подготовлен к решению комплексных задач по организации и производству, 

хранению и первичной переработке продукции плодовых, овощных, 

лекарственных и эфиромасличных культур, винограда; проектированию, 

озеленению и эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объектов; 

созданию новых сортов и разработке технологий выращивания садовых 

культур.  

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата: очная форма - 4 года; 

заочная форма – 5 лет. 

 1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 35.03.05       

САДОВОДСТВО  (профиль Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн) 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05       

САДОВОДСТВО   

2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров  

Включает: организацию производства, хранения и первичной 

переработки продукции плодовых (в том числе семечковых, косточковых, 

винограда, ягодных, орехоплодных, субтропических и тропических культур), 

овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур;  

проектирование, благоустройство, озеленение и эксплуатацию объектов 

ландшафтной архитектуры; создание новых сортов садовых культур и 

разработку технологий их размножения.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: сады, 

ягодники и виноградники, посевы и посадки овощных, декоративных, 

лекарственных и эфиромасличных культур; культивационные сооружения 

для выращивания садовых культур; сорта плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур и винограда; 

генетические коллекции родов, видов, гибридов, мутантов и трансгенов 

садовых растений; технологии производства, хранения и переработки 

продукции садоводства; болезни и вредители садовых культур и средства 

защиты от них; объекта ландшафтной архитектуры; почва и её плодородие. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки   35.03.05 САДОВОДСТВО 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 35.03.05 САДОВОДСТВО должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность:  

 оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда;  

 подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных культур и винограда для различных агроэкологических 

условий и технологий;  

 производство посадочного материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда;  

 реализация технологий возделывания в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур, винограда;  

 применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники 

для выращивания садовых культур;  

  



 сертификация, оценка качества продукции садоводства и определение 

способов её использования; 

 организация и проведение сбора урожая, хранение и переработка 

продуктовых органов садовых культур;  

 создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры;  

 контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

 проведение работ при выращивании в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур, винограда; 

организационно-управленческая деятельность:  

 составление технической документации, графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование;  

 организация производственных коллективов в сфере плодоводства, 

овощеводства, виноградарства, лекарственного и эфиромасличного 

растениеводства, декоративного садоводства и управление ими;  

 организация и проведение работ в садоводстве по выращиванию 

посадочного и посевного материала, закладке многолетних 

насаждений, уходу за ними и принятие управленческих решений в 

различных условиях;  

 обеспечение безопасности труда при реализации технологий 

садоводства; 

 организация первичных коллективов при проведении работ в 

садоводстве по выращиванию посадочного материала, закладке 

многолетних насаждений, уходу за ними; 

 профилактика травматизма и обеспечение безопасности труда при 

проведении работ в посевах и посадках садовых культур;  

научно-исследовательская деятельность:  

 участие в выполнении научных исследований в области садоводства;  

 выполнение программы экспериментальных исследований, закладка и 

проведение различных опытов по утвержденным методикам;  

 проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по 

оценке состояния и возможностей повышения урожайности садовых 

культур и качества получаемой продукции;  

 статистическая обработка результатов экспериментов, их анализ, 

формулирование выводов и предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными (ОК) 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных 

композиций (ОПК-3); 



 способностью к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК-4); 

 готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда (ОПК-5); 

 готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПК-6); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам роды, 

виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур (ОПК-7); 

профессиональными (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью реализовать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 

(ПК-1); 

 готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур (ПК-2); 

 способностью к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур  в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

 готовностью к применению технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур (ПК-4); 

 способностью применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной 

обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда (ПК-5); 

 способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтного озеленения (ПК-6); 

 готовностью к применению технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке 

лекарственного и эфиромасличного сырья (ПК-7); 

 готовностью использовать методы хранения, первичной переработки 

продукции садоводства (ПК-8); 

 способностью обосновать и использовать севообороты, системы 

содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от 

сорной растительности в насаждениях и посевах садовых культур (ПК-

9); 

 готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10); 

 готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 



конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-

12); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в 

садоводстве как объектов управления (ПК-13); 

 способностью к планированию агротехнических приёмов по уходу за 

садовыми культурами (ПК-14); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных ситуациях (ПК-15); 

 способностью к созданию условий для повышения квалификации 

сотрудников в области профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства 

конкурентоспособной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 способностью к совершенствованию системы управления качеством 

продукции садоводства на основе современных требований российских 

и международных стандартов, осуществления технологического 

контроля (ПК-18);  

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам (ПК-19); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области садоводства 

(ПК-20); 

 способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и 

рекомендаций производству (ПК-22). 

На этапе проектирования ОПОП разработана матрица 

соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки  35.03.05   САДОВОДСТВО 

В соответствии ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.05   САДОВОДСТВО содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 



также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

4.1 Годовой календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.05  САДОВОДСТВО  (профиль Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн) по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в Учебном плане. 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане подготовки бакалавра 35.03.05   САДОВОДСТВО  

(профиль Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн) отображена 

логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1.  

Рабочий учебный план соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.05   САДОВОДСТВО (табл. 1). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана руководствовались общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.05  САДОВОДСТВО  (профиль Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн). 

Таблица 1 - Соответствие Рабочего учебного плана направления 

35.03.05 САДОВОДСТВО  ФГОС ВО 

 Структура программы Объем, 

зач.ед.,  

ООП 

Объем, 

зач.ед.,  

ФГОС ВО 

Б.1 Дисциплины (модули) 198 192-198 

Базовая часть 105 90-105 

Вариативная часть 93 93-102 

Б.2 Практики 33 33-42 

Вариативная часть 33 33-42 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 9 6-9 

Базовая часть 9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

Разработка рабочих программ осуществлена в соответствии с 

Положением ГАУ Северного Зауралья «О порядке разработки и требованиях 



к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины ООП, реализуемой по ФГОС ВО». 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05   

САДОВОДСТВО  (профиль Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн)  раздел основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных практик: (табл. 2): 

Таблица 2  Виды учебных практик 

Практика Кафедра Количество 

недель/ 

семестр 

Место 

проведения 

Форма 

отчет-

ности 

Ботаника Общей 

биологии 

1/2 Биологическая 

станция «Черная 

речка» 

зачет 

Основы 

садоводства 

Садоводства и 

ЛД 

1/2 Коллекционный 

участок 

зачет 

Метеорология Почвоведе-

ния и 

агрохимии 

1/2 Метеоплощадка зачет 

Почвоведение Почвоведе-

ния и 

агрохимии 

1/2 Опытное поле 

ТГСХА 

зачет 

Защита 

растений 

Садоводства и 

ЛД 

1/4 Коллекционный 

участок 

зачет 

 

 

Программы учебных практик разработаны в соответствии с 

положением о практике. 

4.4.2 Программа производственной практики 
В системе подготовки бакалавров важная роль принадлежит 

производственным практикам, в процессе которых студенты знакомятся с 

производственными организациями, их сферой деятельности, 

организационной структурой, методами и технологиями производства работ, 

приобретаю навыки будущей профессиональной деятельности. 



Выпускающей кафедрой заключаются договора на прохождения 

производственной практики студентами. 

Базовым предприятием для прохождения студентами 

производственной практики является ООО «Тепличный комбинат Тюмень 

Агро» (Тюменский район).  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.05    САДОВОДСТВО   
 Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) более 50 процентов от общего количества. 

Базовое образование преподавателей в основном соответствует 

преподаваемым дисциплинам. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень 

более 70 процентов.   

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организации, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы 10 процентов. 

Порядок избрания на вакантные должности производится согласно 

Приказа Минобразования и науки РФ от 04.12.2014 г. №1536 «Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников». 

Направление подготовки 35.03.05 САДОВОДСТВО  осуществляется в 7 

учебном корпусе в Агротехнологическом институте.  В структуре института 

9 кафедр, 7 из которых расположены в 7 корпусе и за ними закреплены 

следующие аудитории и учебные лаборатории (табл.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Распоряжение аудиторным фондом 
Кафедра Кабинеты Аудитории Лекционные  

залы 

Дирекция 311 – Директор Игловиков А.В. 

313 – секретари, 

заместители директора 

  

Земледелия 319 – профессор Федоткин В.А. 

323 – преподавательская 

325 – зав. кафедрой Рзаева В.В. 

327 – аспирантская 

315 – учебная 

лаборатория 

«Агрофизических 

свойств почв» 

203 –Земледелия 

205 

 

Почвоведения 

и агрохимии 

329 – аспирантская 

331 – преподавательская, 

лаборантская 

зав.кафедрой 

201 – Мелиорация, 

Агрометеорология, 

Гидрология 

317 – Почвоведение 

321 – Агрохимия 

309 

ТПХПР 308 - профессор Казак А.А. 

302 – преподавательская 

306 - преподавательская 

304 -лаборантская 

302 – Растениеводство 

301 – Учебная 

лаборатория «Качества 

зерна» 

305 

 

Садоводства 113 - профессор Лящева Л.В. 

111 – аспирантская, 

лаборантская 

107 - преподавательская 

419 – Защиты растений 

115 - 

Плодовоощеводства 

207 

Общей 

биологии 

414 – профессор Лящев А.А. 

412 - преподавательская 

437 – аспирантская 

431 лаборантская 

429 – препараторская 

425 – Биохимия 

растений и генетика 

427 – Физиология 

растений 

435 – Зоология 

433 – Ботаника 

307 

Экологии и РП 406 –доцент Санникова Н.В. 

402 - Преподавательская 

404 - Преподавательская 

415 – лаборантская 

401 – Учебная 

лаборатория 

«Экологии» 

403 - Экология 

407 – Экологии 

409 – Компьютерный 

класс 

413 

Земельный 

кадастр 

103 - доцент Евтушкова Е.П. 

101 - преподавательская 

105 - лаборантская 

 

411 – Компьютерный 

класс 

421 – Геодезия 

423 – Геокамера 

015 - Аудитория 

109 – Проектная 

мастерская 

 

Общее 

пользование 

 405 – Компьютерный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 



6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Реализация ОПОП по направлению бакалавриата 35.03.05   

САДОВОДСТВО  осуществляется в Агротехнологическом институте одном 

из структурных подразделений ГАУ Северного Зауралья. 

Основными направлениями воспитательной работы в институте 

являются военно-патриотическое воспитание в учебном процессе, 

гражданско-правовое, духовно-нравственное воспитание, эстетическое, 

физическое, трудовое воспитание. Все эти звенья воспитательной работы 

дополняют друг друга и делают человека более грамотным специалистом, со 

сложившимся мировоззрением, культурой. 

Военно-патриотическое воспитание 

1. Проведение встреч с участниками ВОВ и трудового фронта. 

2. Конкурсы плакатов на военно-патриотическую тему. 

3. Проведение торжественных концертов посвященных Дню победы, Дню 

защитника отечества. 

4. Возложение цветов к мемориалу «Школьники, не вернувшиеся с войны». 

5. Участие в параде посвященному «Дню победы». 

6. Участие в военизированной эстафете посвященной «Дню победы». 

Гражданско-правовое воспитание 

1. Участие в социологических опросах, с целью диагностирования уровня 

гражданской зрелости. 

2. Проведение бесед по проблемам защиты прав и свобод личности 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи, о 

борьбе с наркоманией. 

3. Участие в конкурсах: Студент года, Староста года, Куратор года, Лучшая 

группа, Спорт, Искусство, Интеллект. 

4. Участие в собраниях студенческих активов, студенческого союза, 

итоговых собраниях. 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Участие студентов АТИ в беседах со специалистами, передовиками АПК, с 

представителями департамента АПК 

2. Участие в студентов 1,2 курсов в мероприятии «Школа старост». 

3. Ознакомление студентов с уставом, правилами внутреннего распорядка 

академии и студенческих общежитий. 

4. Участие во встречах ректора со студентами, Горячая линия, Ректорский 

час. 

5 Участие в мероприятиях по общежитиям: Лучшая комната, этаж, 

студенческий совет общежития, Городской конкурс-смотр общежитий. 

6. Участие в лекциях на тему «Духовно-нравственное воспитание», 

проводимых кафедрой Философии. 

Интеллектуальное воспитание 

1. Участие во всех турах игры Что? Где? Когда? 

2. Участие в игре «Знаток профессий» между 3-4 курсами. 



3. Участие во внутривузовских предметных олимпиадах. 

4. Участие в городских олимпиадах. 

5. Участие в региональных и всероссийских научных конференциях. 

Эстетическое воспитание 

1. Участие в торжественной линейке посвященной «Дню знаний». 

2. Участие в мероприятии «Посвящение в студенты». 

3. Встреча с первокурсниками «Алло, мы ищем таланты». 

4. Участие в фестивале «Дебют первокурсника». 

5. Участие студентов в играх «КВН». 

6. Участие в мероприятиях посвященных новогодним праздникам. 

7. Участие в концертах посвященных «8 марта», «23 февраля». 

8. Проведение внутриинститутских мероприятий посвященных «Дню смеха», 

«Дню Святого Валентина», «Масленица», «Татьянин день». 

9. Участие в фестивале «Студенческая весна». 

10. Участие в фестивале «Весенняя капель». 

11. Проведение мероприятий, посвященных выпуску специалистов АТИ. 

Физическое воспитание 

1. Участие первокурсников в спортивных мероприятиях на Кубок ректора (по 

волейболу, кроссу, дартсу, перетягиванию каната, гиревому спорту). 

2. Участие студентов во всех видах спартакиады «Бодрость и здоровье», 

согласно утвержденному графику проведения. 

Трудовое воспитание 

1. Привлечение студентов к участию в трудовой практике. 

2. Привлечение студентов к участию в сельскохозяйственных работах. 

3. Проведение санитарных дней по наведению порядка в учебных корпусах. 

4. Участие студентов в студенческих специализированных отрядах 

различных направлений. 

Для общественного воспитания студенческой молодежи, 

формирование гражданской ответственности и патриотизма, приобретение и 

закрепление навыков профессиональной и организаторской деятельности, 

содействия в трудовой и социальной адаптации студентов, улучшения их 

материального положения созданы трудовые студенческие студотряды 

«Жизнь», «Колос», «Бригантина». 

 
 

 

 

 

 



7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.05 САДОВОДСТВО   

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.05   САДОВОДСТВО  оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с Положениями ГАУ Северного 

Зауралья. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП  созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает Государственный  

экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


