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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа
Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в Томском
сельскохозяйственном институте – филиале ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата) представляет собой
комплект нормативно-методических документов, разработанный и утвержденный с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО), утверждённого Министерством образования от 04.12.2015
№1431.
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 практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата):
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 №1431;
- Инструктивное письмо Минобрнауки России «О разработке примерных основных
образовательных программ профессионального образования» от 28.12.09 № 03-2672;
- Инструктивное письмо Минобрнауки России «О разработке вузами основных
образовательных программ» от 13.05.2010 № 03-956;
- Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный аграрный университет»;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
•
- Положение о Томском сельскохозяйственном институте СМК ПСП 02-01-2016 от
25.01.2016.
(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/documents/svedeniya_o_tshi/Document/Pologenie_TSHI).

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
1.3.1 Цель ОПОП
Цель – формирование комплекса общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), т.е. способностей
применять знания, умения и личностные качества для успешной производственнотехнологической и научно-исследовательской деятельности. Область профессиональной
деятельности бакалавров включает: агрономические исследования и разработки,
направленные на решение комплексных задач по организации и производству
высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии.
1.3.2 Срок освоения ОПОП
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4
года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е. Срок получения образования по программе бакалавриата в
заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения и составляет 5 лет. Объем программы
бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения
составляет не более 75 з.е.
1.3.3 Трудоемкость ОПОП
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
Поступающий должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, или среднем профессиональном образовании или
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном
образовании.
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки
бакалавра абитуриент должен иметь хорошую общеобразовательную подготовку,
широкий кругозор, стремление к овладению знаниями и навыками в области
профессиональной деятельности.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
- генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяйственных
культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов;
- разработку технологий производства продукции растениеводства высокого
качества с использованием инновационных достижений агрономии.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- генетические коллекции растений, селекционный процесс, сорта и гибриды
сельскохозяйственных культур, приборы и оборудование для исследования свойств
используемых организмов, установки и оборудования для проведения исследований;
- технологии производства полевых, овощных, плодово-ягодных культур,
агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и воспроизводство ее
плодородия, вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии
производства продукции растениеводства.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия:
Основной вид деятельности: производственно-технологическая;
Дополнительный вид деятельности: научно-исследовательская.
Программа
бакалавриата
ориентирована на
практико-ориентированный,
прикладной вид профессиональной деятельности как основной (программа прикладного
бакалавриата).
По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую
государственную аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом
профессиональной деятельности по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен
решать следующие задачи:
а) Производственно-технологическая деятельность:
• установление
соответствия
агроландшафтных
условий
требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования;
• обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву;
• составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и
определение схем их движения по полям, проведение технологических регулировок;
• расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай,
подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры;
• организация системы севооборотов, их размещение по территории
землепользования сельскохозяйственной организации и проведение нарезки полей;
• адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;
• проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;

• уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных
погодных явлений;
• проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой
продукции и закладки ее на хранение;
• реализация технологий улучшения и рационального использования природных
кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов.
б) научно-исследовательская деятельность:
• сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и
биотехнологии культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов;
• сбор информации, анализ литературных источников, обобщение результатов
исследований, разработка рекомендаций по технологиям производства продукции
растениеводства и воспроизводства плодородия почв;
• планирование и постановка экспериментов, обобщение и анализ результатов;
• математическое моделирование процессов на базе стандартных пакетов
программ;
• участие во внедрении результатов исследований и разработок;
• подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций;
• участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности.

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП выпускник по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия, с квалификацией «бакалавр» должен обладать соответствующими
компетенциями.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(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 приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом 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);
• владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3);
• способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4);
• готовностью использовать микробиологические технологии в практике
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5);
• способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия
(ОПК-6);
• готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования
(ОПК-7).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
производственно-технологическая деятельность:
• способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к
посеву (ПК-12);
• готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические
регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13);
• способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на
планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под
сельскохозяйственные культуры (ПК-14);
• готовностью
обосновать
систему
севооборотов
и
землеустройства
сельскохозяйственной организации (ПК-15);
• готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота
с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод,
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16);
• готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-17);
• способностью использовать агрометеорологическую информацию при
производстве растениеводческой продукции (ПК-18);
• способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур,
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19);
• готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20);
• способностью
обеспечить
безопасность
труда
при
производстве
растениеводческой продукции (ПК-21).
научно-исследовательская деятельность:
• готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследований (ПК-1);
• способностью применять современные методы научных исследований в
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2);
• способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-3);
• способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-4);
• способностью использовать современные информационные технологии, в том
числе базы данных и пакеты программ (ПК-5).

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП (уровень
бакалавриата) по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», а также ФГОС ВО по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1431, содержание и организация
образовательного процесса, при реализации данной ОПОП, регламентируется учебным
планом, календарным графиком учебного процесса, расписанием занятий, рабочими
программами дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик,
материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся.
А также локальными нормативно-правовыми актами:
– Положением «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»: СМК ПНД 81-01-2017,
введено приказом от 07.08.2017 г. (http://nsau.edu.ru/file/66581);
– Положением «О порядке освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей)»: СМК ПНД 86-01-2015, введено в действие приказом от 28.07.2015 №265-О
(https://nsau.edu.ru/file/99001);
– Положением «О порядке прохождения экстерном промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»: СМК ПНД 137-01-2017, введено приказом
от 09.09.2015 №307а-О; (https://nsau.edu.ru/file/123501);
– Положением «О практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2018, введено в действие приказом от 26.12.2015
№477-О, утверждено ректором 22.01.2018 г.; (http://nsau.edu.ru/file/126971);
– Положением «О проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 77-01-2015, введено в
действие приказом от 03.08.2015 №268а-О (http://nsau.edu.ru/file/104821);
– Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»: СМК
ПНД 80-01-2016, введено в действие приказом от 30.05.2016 №217-О;
(https://nsau.edu.ru/file/66551);
– Положением «О порядке проверки выпускных квалификационных работ на
объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО
Новосибирского ГАУ»: СМК ПНД 98-01-2015, введено приказом от 26.12.2015 №477-О
(http://nsau.edu.ru/file/108451/) и другими.
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график приведен на сайте и отображает информацию о
времени
реализации
отдельных
элементов
учебного
процесса
(http://tshi.tomsk.ru/index.php/home-9/2012-01-10-03-12-36/127-sveden/1979-kompleksmetodicheskoj-dokumentatsii-2).
4.2 Учебный план подготовки бакалавра
Учебный

план

подготовки

бакалавра

приведен

на

сайте

(http://tshi.tomsk.ru/images/stories/OOP/2018/Ucheb_plan_1-3/Ucheb_plan_35.03.04_o_tshi.
pdf) и отображает содержание учебного процесса. В учебном плане представлена
логическая последовательность освоения разделов ОПОП (дисциплин, практик),
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость
дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части учебного раздела указывается перечень и трудоемкость
обязательных дисциплин для освоения в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В
вариативной части набор дисциплин (модулей) и практик вуз определяет самостоятельно,
которые после выбора обучающимися являются обязательными.
Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и аннотации рабочих программ
разработаны и представлены на сайте (http://tshi.tomsk.ru/index.php/sveden/education/352011-12-20-10-43-38/2012-02-23-11-30-40/1864-dokumentatsiya-agronomiya-1-2).
4.4 Программы учебной и производственной практик
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы практик:
Практики всего
- 36 недель (54 зач.ед.),
из них:
учебная:
−
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
продолжительность - 8 недель (12 зач.ед.), способы проведения: стационарная, выездная;
аттестация – зачет с оценкой;
производственная:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности: продолжительность
- 24 недели (36 зач. ед.), способы проведения:
стационарная, выездная; аттестация – зачет, зачет с оценкой;
- преддипломная практика: продолжительность - 4 недели (6 зач. ед.), способы
проведения: стационарная, выездная; аттестация – зачет с оценкой; проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики проводятся на основе договоров с
предприятиями и организациями г. Томска и Томской области.
1. ООО «Агротехсервис», г. Томск
2. ООО «Красота СМ», Томский район
3. ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Межениновский»,
Томский район
4. ЗАО «Дубровское»
5. ООО «Сибирское молоко», Асиновский район
6. ООО «Спас», Томский район
Программы практик разработаны и утверждены по всем типам практик,
предусмотренных
учебным
планом,
и
представлены
на
сайте
(http://tshi.tomsk.ru/index.php/home-9/2012-01-10-03-12-36/127-sveden/1979-kompleksmetodicheskoj-dokumentatsii-2).

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям реализации основной образовательной программы бакалавриата,
определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 50%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10%.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научнопедагогических работников.
Основная образовательная программа по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия (профиль Агрономия) обеспечена кадровым составом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия (профиль Агрономия) полностью обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам учебного плана.
Каждый обучающийся обеспечивается неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам: «Лань», «ИНФРА-М», научной электронной библиотеке
eLibrary.ru, справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», электронно-библиотечной
системе НГАУ по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по изучаемым дисциплинам базовой части. И
дополнительно помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания.
Учебно-методическое и информационное обеспечение представлено на сайте
(http://tshi.tomsk.ru/index.php/home-9/2012-01-10-03-12-36/127-sveden/1979-kompleksmetodicheskoj-dokumentatsii-2).

5.3 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки 35.03.04 Агрономия (профиль Агрономия) соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта ВО:
– здания и помещения, находятся у Томского сельскохозяйственного института –
филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ на правах оперативного управления,
оформленных в соответствии с действующими требованиями;
– оборудование для оснащения лабораторий, обеспечивающего выполнение ОПОП
с учетом профиля подготовки;
– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. Помещения для
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Новосибирского ГАУ.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса представлено на сайте
(http://tshi.tomsk.ru/index.php/home-9/2012-01-10-03-12-36/127-sveden/1979-kompleksmetodicheskoj-dokumentatsii-2).

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная деятельность в Томском сельскохозяйственном институте филиале ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ рассматривается как важная и неотъемлемая
часть образовательного процесса. В институте создана социокультурная среда и
благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственных,
гражданственных,
общекультурных качеств обучающихся.
Воспитательная
работа
в
Томском
сельскохозяйственном
институте
осуществляется под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Организация и проведение воспитательной работы обеспечивается отделом по
работе со студентами, советом обучающихся, тесно взаимодействуя с заведующими
кафедрами, кураторами и старостами групп. Ежегодно готовится план совместной
воспитательной работы (http://tshi.tomsk.ru/index.php/home-15).
Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, в
том числе, Концепцией воспитательной работы в аграрных вузах (утвержденной
Минсельхозом РФ 04.04.2016), Стандартом организации воспитательной деятельности
образовательных организаций высшего образования, основной целью которых является
социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим
образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной
активностью, качествами гражданина - патриота.
В целях саморазвития и самореализации личности в институте создан совет
обучающихся (Положение «О совете обучающихся Томского сельскохозяйственного
института-филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ» СМК ПО Т 01- 01-2016 утв.
02.02.16 г.), одной из главных задач которого является развитие студенческих инициатив в
жизни вуза; повышение социальной, политической и творческой активности студенчества
института; формирование у обучающихся активной жизненной позиции.
Для пропаганды здорового образа жизни организуются встречи со специалистами
ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» по вопросам профилактики наркомании,
табакокурения, заболеваний, передающихся половым путём. Проводятся ежегодные
медицинские осмотры обучающихся, вакцинации.
Технология воспитания предполагает как непосредственное воздействие на
личность обучающегося с целью достижения поставленных задач, так и опосредованное
воздействие на студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения
приобретаемых выпускником компетенций, то есть его способностью применять в
практической деятельности знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
За каждой академической группой закрепляется куратор из числа профессорскопреподавательского состава, деятельность которого осуществляются на основании
утвержденного в вузе Положения «О кураторе учебной группы»: СМК ПНД 47-01-2015,
утверждено ректором 30.11.2015 г. В обязанности куратора входит обеспечение связей
между студентами группы и различными подразделениями вуза по возникающим
вопросам обучения, проживания и воспитания.
Обучающиеся принимают участие в международных проектах, что позволяет
формировать способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Студенческое научное общество позволяет формировать у студентов способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Развитие спортивной среды обеспечивает спортивный клуб института, где
студенты имеют возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях по разным
видам спорта. Ежегодно проводятся как внутривузовские спортивные мероприятия, так и
состязания городского, федерального значения. Это способствует освоению
обучающимися способности использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив,
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в
институте имеются Совет обучающихся и Совет старост. Среда самоуправления
предназначена для развития управленческих навыков, формирования компетенций
социального взаимодействия, лидерства. Особенность деятельности студенческого
самоуправления заключается в параллельной работе по нескольким направлениям,
которые взаимно дополняют друг друга. Такой подход позволяет работать как с
отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более благоприятные условия
для формирования, как личности студента, так и эффективных студенческих команд.
Формируется способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка содержания ОПОП обучающимися производится в соответствии с
Положением «Об организации и проведении обучающимися оценки содержания,
организации и качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ»:
СМК ПНД 123-01-2015, утверждено ректором 15.09.2015 (http://nsau.edu.ru/file/109191).
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП (бакалавриата) осуществляется в
соответствии с Положением «О проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 77-01-2015,
введено в действие приказом от 03.08.2015 №268а-О (http://nsau.edu.ru/file/104821).
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 сформированы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (Положение «О формировании фондов
оценочных средств для текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации
студентов»: СМК ПНД 69-01-2015, введено приказом от 30.10.2014 №411-О, утверждено
ректором 17.12.2015 г. (http://nsau.edu.ru/file/44101).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП (уровень
бакалавриата)
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения по
направлению подготовки 35.03.04 Агрономия является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом государственная итоговая
аттестация является базовой частью Блока 3, включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация проводится с целью проверки уровня
профессиональной подготовки выпускника по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия
(профиль Агрономия), как совокупности общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, которыми он должен обладать для решения
профессиональных задач в соответствии с квалификационными требованиями.
Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»: СМК ПНД
80-01-2016, введено в действие приказом от 30.05.2016 №217-О (http://nsau.edu.ru/file/66551).
7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа защищается в 8-м семестре (в 10-м семестре
для заочной формы обучения) и выполняется в соответствии с требованиями к выпускной
квалификационной работе выпускников, предъявляемых федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.04
Агрономия (уровень бакалавриата).
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
определены выпускающей кафедрой и отражены в программе государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки.
7.2.2 Программа государственного экзамена и комментарии к порядку формирования
билетов

Цель государственного экзамена:
1) установить уровень соответствия профессиональной подготовки выпускников
требованиям ФГОС ВО;
2) определить практическую и теоретическую подготовленность выпускников к
выполнению профессиональных задач.
К государственному экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все
требования учебного плана и программ по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия
(профиль Агрономия).
Порядок проведения итоговой аттестации определяется вузом на основании
методических рекомендаций, Положения о государственной итоговой аттестации
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования
Российской Федерации, и федерального государственного образовательного стандарта.

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В Томском сельскохозяйственном институте – филиале ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ (Институт) разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента качества (СМК).
Организационно-методической основой модели СМК служат требования
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в
значительной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менеджмента
в высшем образовании. Специфические требования в отношении гарантии качества
образовательного процесса в модели учтены путем использования Стандартов и директив
Европейской Ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA).
Интегрированная модель СМК основана на процессном подходе и ориентирована
на обеспечение гарантированного качества и совершенствование ключевых процессов
(проектирование и разработка образовательных программ, реализация образовательных
программ, управление персоналом, взаимодействие с заинтересованными сторонами) и
процессов управления. Описание процессов представлено в документированных
процедурах и в соответствующих разделах Руководства по качеству Новосибирского
ГАУ.
Управление процессами на основе принципов менеджмента качества
осуществляется на уровне университета в целом, института и кафедр, что закреплено в
Положении о Совете по качеству Новосибирского ГАУ, положениях о структурных
подразделения, а также в должностных инструкциях директора института, заведующих
кафедрами, преподавателей.
Организационная структура СМК подчинена задачам процессного управления и
включает в себя Совет по качеству, Учебно-методическое управление, группу
уполномоченных по качеству в подразделениях Новосибирского ГАУ. В университете
определены и оформлены в виде Политики в области качества приоритеты в области
качества, ведется планирование ключевых направлений деятельности.
Определение стратегических приоритетов и целей развития университета
(института) базируется на Политике в области качества Новосибирского ГАУ,
нормативных документах по высшему образованию в России, а также на анализе
тенденций развития высшего образования в Европе и в мире.
Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов
осуществляется на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах)
образовательных и научно-консультационных услуг, анализа функционирования СМК и
взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. Проведение
внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать
объективные свидетельства того, что СМК соответствует запланированным
мероприятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, а ОПОП
регулярно проверяются и являются релевантными/адекватными и востребованными.
Для выполнения своей общественной миссии Новосибирский ГАУ публично, в
сети Интернет, предоставляет и регулярно публикует свежую, беспристрастную и
объективную информацию о реализуемых в университете образовательных программах, а
также результатах деятельности в виде ежегодного отчёта.
В осуществлении своей общественной роли Новосибирский ГАУ несёт
ответственность за предоставление информации о реализуемых основных
профессиональных образовательных программах, ожидаемых результатах этих программ,
квалификациях, которые он присваивает, используемых обучающих и оценочных
процедурах и об образовательных возможностях, доступных студентам. Публикуемая

информация также содержит описание достижений выпускников и характеристику
обучающихся на данный момент студентов.
Образовательная программа периодически рецензируется и корректируется
(Положение «О рабочей программе учебной дисциплины»: СМК ПНД 14-01-2017, версия
2, Введено приказом от 17.06.2011 № 234-О, утверждено ректором 18.08.2017; Положение
«Об
основной
профессиональной
образовательной
программе федерального
государственного образовательного стандарта высшего (среднего профессионального)
образования»: СМК ПНД 20-01-2015, введено приказом от 25.07.2011 №293-О;
Положение «Об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины (модуля)»: СМК
ПНД 65-01-2015, утверждено ректором 09.11.2015).
Компетентность преподавательского состава обеспечивается конкурсным отбором
преподавателей и научных сотрудников (Положение «О порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
Новосибирском ГАУ»: СМК ПНД 07-01-2015, утверждено ректором 29.12.2015,
Положение «О порядке организации и проведения конкурса на замещение должностей
научных сотрудников в Новосибирском ГАУ»: СМК ПНД 12-01-2015, введено в действие
приказом от 06.11.2015 №394а-О) и регулярным повышением их квалификации
(Положение «О дополнительном профессиональном образовании педагогических
работников ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПСП 64-01-2015, принято Ученым
советом протокол от 21.12.2015 №10, утверждено ректором 21.12.2015).
Самообследование позволяет выявить проблемы в научно-образовательном
процессе и скорректировать их (Положение «О порядке проведения самообследования по
основным профессиональным образовательным программам»: СМК ПНД 83-01-2017,
введено приказом от 29.12.2015 №425-О, утверждено ректором 18.01.2017). При этом
учитывается мнение обучающихся (Положение «Об организации и проведении процедуры
независимой оценки качества образования по программам бакалавриата, магистратуры и
специалитета»: СМК ПНД 24-01-2017, утверждено ректором 20.01.2017).
Разработана и внедрена балльно-рейтинговая система оценки знаний (Положение
«О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД 08-01-2015, введено
приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено ректором 12.10.2015).
Положение «Об организации и проведении обучающимися оценки содержания,
организации и качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ»:
СМК ПНД 123-01-2015, утверждено ректором 15.09.2015 (http://nsau.edu.ru/file/109191).
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