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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-
вания по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление имеет своей целью:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 
образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современны-
ми технологиями в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, 
позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, 
способной к социальной и профессиональной мобильности. 

- укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, 
культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 
поставленной цели, социальная адаптация на рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образова-
тельной программа высшего образования за весь период обучения в соответст-
вии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения обучающимся образовательной про-
граммы. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования 
Нормативную базу разработки основной профессиональной образова-

тельной программа высшего образования бакалавриата составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-
правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

-Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры». 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-
разования;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и нау-
ки РФ;  

-Устав университета;  
- Положение об ОПОП ВО университета.  



 
1.3 Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании/о 
высшем образовании. Зачисление производится согласно правилам приема в 
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Феде-

рации на должностях государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на 
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, в политических партиях, общественно-политических, неком-
мерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение ис-
полнения основных функций государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются органы государственные власти Российской 
Федерации, органы государственные власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предпри-
ятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные органи-
зации, некоммерческие и коммерческие организации, международные органи-
зации, научные и образовательные организации. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление по профи-
лю Муниципальное управление, являются организационно-управленческая, 



информационно-методическая, коммуникативная, проектная, вспомогательно-
технологическая (исполнительская); организационно-регулирующая, 
исполнительно-распорядительная. 

Согласно ФГОС ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление данная программа подготовки является программой академическо-
го бакалавриата и ориентирована на организационно-управленческий вид 
деятельности как основной. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

организационно-управленческой, информационно-методической, 
коммуникативной, проектной, вспомогательно-технологической 
(исполнительской); организационно-регулирующей, исполнительно-
распорядительной видами профессиональной деятельности, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 
обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе 
нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 
обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего 
воздействия на общественные отношения и процессы социально-
экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 
бюджетных расходов; участие в обеспечении рационального использования и 
контроля ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, 
формирование организационной и управленческой структуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 



государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 
- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 
- обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

информационно-методическая деятельность: 
- документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, замещающих 
должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 
организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций; 

- участие в создании и актуализации информационных баз данных для 
принятия управленческих решений;  

- информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-
методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

- сбор и классификационно-методическая обработка информации об 
имеющихся политических, социально-экономических, организационно-
управленческих процессах и тенденциях; 

- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и 
организаций; защита служебной и конфиденциальной информации, 
обеспечение открытого доступа граждан к информации в соответствии с 
положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 
- участие в организации взаимодействия между соответствующими орга-

нами и организациями с институтами гражданского общества, средствами мас-
совой коммуникации, гражданами; участие в разрешении конфликтов в соот-



ветствующих органах и организациях; участие в организации внутренних ком-
муникаций; 

- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих ор-
ганов и организаций; содействие развитию механизмов общественного участия 
в принятии и реализации управленческих решений; 

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, страны и территории на основе современных комму-
никативных технологий; 

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и ме-
роприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муници-
пального управления; 

проектная деятельность: 
- участие в разработке и реализация проектов в области государственного 

и муниципального управления; 
- участие в проектировании организационных систем; 
- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 
- оценка результатов проектной деятельности; 
вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 
- ведение делопроизводства и документооборота в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных ор-
ганизациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерче-
ских и коммерческих организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечиваю-
щих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 
(по категориям и группам должностей государственной гражданской и муни-
ципальной службы); 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регла-
ментов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 
- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том чис-

ле нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государст-
венных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 



- участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер ре-
гулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-
экономического развития; 

- участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уров-
ней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

- участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политиче-
ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций; участие в развитии системы планирования профессиональной дея-
тельности; 

- участие в организации управления персоналом в органах государствен-
ной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общест-
венно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов; 

исполнительно-распорядительная: 
- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, полити-
ческих партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организациях; 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечиваю-
щих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятельности органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 
(по категориям и группам должностей муниципальной службы); 

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 
осуществление административных процессов; 

- сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного 
и муниципального управления. 

 
 
 



 
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, уме-
ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-
ности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
- 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 деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (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 воспринимая 
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 первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
(ОПК-3); 



- способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 
организационно-управленческая деятельность: 
- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 
решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 
активов (ПК-3);  

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 
- умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 
административные должности в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 



учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 
и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным 
задачам управления (ПК-7); 

- способностью применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 
- способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 
- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 
- владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 
- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономические, социальные, политические усло-
вия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 
(ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, опреде-
ление рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализа-
ции с использованием современных инновационных технологий ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществ-
лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 
(ПК-14); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-
ных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государст-
венной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 
применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполни-
телями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность: 
- способностью принимать участие в проектировании организационных 



действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 
(ПК-18); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-19); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и прини-
мать корректирующие меры (ПК-21); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачи-
ваемых ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 
- владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических пар-
тий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 
(ПК-23); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание госу-
дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-
24); 

 - умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку каче-
ства управленческих решений и осуществление административных процессов 
(ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в инфор-
матизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-
26); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в облас-
ти государственного и муниципального управления (ПК-27).  
 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ    
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

основной профессиональной образовательной программа высшего образования 
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; мате-
риалами, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; программами 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материала-
ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-
логий. 
 

 



 
 
 
 

4.1 Матрица компетенций 
Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения образо-

вательной программы приведена в приложении 1. 
 
4.2  Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-
должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, ка-
никул. Календарный учебный график приведен в приложении  2. 
 
4.3 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки 
России от 05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, внутренними локальными ак-
тами университетами. 

Учебный план приведен в приложении 3. 
 
4.4 Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждо-
го занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение са-
мостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежу-
точного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной программе 
каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в орга-
ничной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми навы-
ками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих про-
грамм осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин, включая дисциплины по выбору, разра-
ботаны и хранятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 
 
4.5 Программы практик 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и 
производственных практик. 
 
4.6 Программа итоговой (государственной) аттестации 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру за-
щиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если го-
сударственный экзамен включен в состав государственной итоговой аттеста-
ции).  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в 
состав ОПОП ВО и приведена в приложении 4. 



 
4.7 Оценочные материалы 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями 
создаются фонды оценочных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые зада-
ния для практических и лабораторных занятий, для письменных работ, кон-
трольных работ, коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, 
подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаме-
нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации представлены в приложении к ОПОП ВО. 

4.7.2 Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации вы-
пускников. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации представлены в приложении к ОПОП ВО. 

 
 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  
5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-
низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей ру-
ководителей, и специалистов высшего профессионального, и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональными стандартами. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников университета.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-
учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора.  



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 
процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 про-
центов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 
10 процентов. 

5.2 Материально-техническое обеспечение 
Университет располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-
боты обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой 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 поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие при-
мерным программам дисциплин, рабочим программам дисциплин.  

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лаборатор-
ным оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных заня-
тий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-



терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду органи-
зации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение. 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем дисциплинам, практикам государственной ито-
говой аттестации. Реализация образовательной программы обеспечивается дос-
тупом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сфор-
мированным по полному перечню дисциплин образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
«Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-
мационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная сис-
тема (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», как на территории организации, так и вне ее. Электронная информацион-
но-образовательная среда университета обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах;  

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;  

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-
тернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-
ции. 

Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуника-
ционным оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, име-
ет свободный доступ в сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi.  

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпу-



се функционируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автома-
тизированными рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-
образовательной среде университета.  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ре-
сурсам, виртуальные услуги и информационные материалы формируется на 
едином портале научной библиотеки  http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», 
которая объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной биб-
лиотеки. Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный 
доступ к электронно-информационным ресурсам научной библиотеки из любой 
точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных 
систем, электронных библиотек, современных профессиональных баз данных и 
информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 
(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  
− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  
− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  
− электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки (https://dvs.rsl.ru);  
− международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com) ;  
− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.  
Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (уда-

ленный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной 
информационно-образовательной среде университета, электронным библио-
течным системам, современным профессиональным базам данных и информа-
ционным справочным системам, состав которых определен в рабочих програм-
мах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья.  

Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, следующие 
издания по ОПОП:  

− печатные периодические издания (журнал «АПК: экономика и управле-
ние»; журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий»); 

− электронные научные журналы в коллекции АгроЭкоИнфо 
(http://agroecoinfo.narod.ru/journal/);  

− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социаль-
ные науки ( http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 
(http://ecsoc.hse.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Russian journal of Earth Sci-



ences (http://rjes.wdcb.ru/);  
− электронные научные журналы в коллекции Нефтегазовое дело 

(http://www.ogbus.ru/); 
− электронные научные журналы в коллекции Научный журнал СПбГУ-

НИПТ. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств 
(http://processes.open-mechanics.com/);  

− электронные научные журналы в коллекции Наука и образование 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) (http://technomag.edu.ru). 
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