
Организация учебного процесса подготовки 

бакалавров и магистров в ЧГУ   и 

университетах Франции 



Структура института 
Качество ППС соответствует требованиям высшей школы, 

процент преподавателей со степенями доктора и кандидата наук 

составляет 83,6. 

Учебный процесс обслуживают 7 кафедр: 
 

Деканат 

Кафедры 

Агрономия 

ПОВ 

Защита растений 

С/х дисциплин 

Технология произв. и 
переработки с/х 

продукции 

Ветеринария Зоотехния 



АТИ готовит специалистов сельского 

хозяйства по следующим 

направлениям:   

 

1.Агрономия (бакалавриат, магистратура) 

2.Садоводство (бакалавриат, магистратура) 
4.Технология производства и 

переработки с/х продукции (бакалавриат) 

5.Зоотехния (бакалавриат, магистратура) 
6.Ветеринария (специалитет)   

 



Студенты на учебной 

практике 









Лаборатория in vitro 









Студенты и преподаватели 

агротехнологического института  

активно участвуют в общественной 

жизни института и университета.  

Студенты АТИ выиграли в течении 

последних 7 лет спартакиаду ЧГУ  

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».  



 



Чемпионы ЧГУ по шахматам 



Команда КВН АТИ завоевала кубок 

Универ-Лиги ЧГУ 





Организация учебного процесса в 

университетах Франции 



 

 

 

 
 Образовательная система во Франции 

имеет следующую структуру:  

 ·  дошкольное образование ( до 6 лет) 

 ·  начальное образование (6 - 11 лет) 

 ·  среднее образование (11 - 18 лет), 

заканчивающееся экзаменом на 

степень бакалавра 

 ·  высшее образование 



 
 

 История возникновения Слово 

«университет» в переводе с 

латинского означает «совокупность», 

или «объединение». 

 

 Считается, что Сорбонский университет 

основанный в 1147 году в Париже, 

является прародительницей всех 

университетов. 



Бакалавриат 

 То, что мы называем программой бакалавра, 

во Франции разделено на два этапа: общее 

высшее образование (по окончании которого 

выдается DEUG – Diplôme d’études 

universitaires générales) и лиценциат (по–

французски Licence). Первые два года 

обучения французские студенты изучают 

блок общих предметов по своему 

направлению, что и есть DEUG. Следующий 

год уже полностью посвящен углубленному 

изучению профильных предметов и готовит 

студента к будущей деятельности, будь то 

работа по специальности или обучение в 

магистратуре. 

 

https://www.unipage.net/ru/bachelor_in_france


Магистратура 

 Магистратура пользуется довольно большим 

спросом среди выпускников бакалавриата. Во 

французских университетах она длится два 

года. На первом году обучения студент 

изучает теорию и пишет небольшую 

выпускную работу, тогда как второй год 

посвящен написанию основной выпускной 

работы и подготовке к исследовательской 

деятельности. На втором году магистратуры 

обычно предусмотрены международные 

программы, когда студент уезжает писать 

диплом в другой университет. Второй год 

магистратуры обычно рассматривается как 

подготовка к программе доктора. 

 

https://www.unipage.net/ru/master_in_france


Докторантура 

 Последняя ступень высшего образования во 

Франции - это докторская программа. В 

переводе на российскую систему степень 

Doctorat соответствует российской степени 

кандидата наук. Целью этой программы 

является написание докторского тезиса 

(thèse doctorat). Студенческая жизнь в 

докторантуре относительно легче, чем на 

других этапах образования. Здесь по 

отношению к студенту образовывается 

некоторый кредит доверия и появляются 

возможности для продолжения карьеры в 

академической среде. 

 

https://www.unipage.net/ru/master_in_france


Система оценок и контроль 

успеваемости 

  Успеваемость студентов французских 

университетов оценивается по 

результатам семестровых экзаменов, так 

называемых partiels. Экзамены всегда 

проходят в письменном виде и 

представляют собой либо тест, либо один 

из видов составления текста 

(комментарий, резюме, эссе), структура 

которого подчиняется довольно строгим 

правилам. На уровне магистра помимо 

экзаменов выставляется оценка за 

дипломную работу. 

 



 Во французских университетах 

действует балльная шкала от 0 до 20 

баллов. Проходным баллом является 

10 баллов, а оценка от 12 до 14 баллов 

соответствует российской четверке с 

минусом, от 14 до 16 – твердое 

“хорошо”, от 16 до 18 баллов - 

“отлично”, а 19 и 20 баллов 

выставляются крайне редко (менее 1% 

студентов). Статистически, 

большинство сдавших сессию 

студентов получают от 11 до 14 

баллов. 

 



 . На первом году магистратуры от 

студента требуется mémoire 

M1 объемом 60-80 страниц, на втором 

соответственно mémoire M2 объемом 

около 100 страниц. Что касается 

докторского уровня, на протяжении трех 

лет студент пишет диссертацию 

объемом около 300 страниц. Свой тезис 

будущий магистр или доктор защищает 

перед профессиональным жюри. 



Академическая карьера и 

преподавательский состав 

 
 Чтобы претендовать на роль 

преподавателя, нужно обладать 

степенью доктора наук. Как правило, 

конкурс на низшую должность на 

французской академической лестнице 

довольно высокий: примерно 10 

кандидатов на одно место. На 

большинство специальностей будущие 

преподаватели проходят очень 

требовательный экзамен на звание агреже 

(agrégé), который требует от кандидата 

крайне высокого уровня компетенции. 

https://www.unipage.net/ru/what_is_phd_degree
https://www.unipage.net/ru/what_is_phd_degree
https://www.unipage.net/ru/what_is_phd_degree


 Докторанты, которым удалось 

заполучить пост в университете, могут 

не бояться за свое будущее, - во 

Франции низкий показатель увольнений 

с академических постов. Таким 

образом, на преподавательские 

позиции попадают только лучшие 

претенденты из разных стран, а 

стабильность позволяет спокойно вести 

исследования и проектировать курсы 

без страха за потерю места.  



 В соответствии с законодательством, 

преподаватели университетов Франции 

имеют статус государственных 

служащих. 

 Зарплата университетского 

преподавателя во Франции составляет 

от 2,000 до 6,000 евро в зависимости от 

времени работы и должности. Средняя 

зарплата составляет около 3,500 евро, 

что на 20% выше средней зарплаты по 

стране. 

 

 



Спасибо за внимание! 


