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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направлен-

ность (профиль) Технологии производства продукции растениеводства. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО Горский ГАУ по направлению подго-

товки 35.04.04 Агрономия представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную федеральным государственным бюджетным образовательным учреждени-

ем высшего образования «Горский государственный аграрный университет» с учетом тре-

бований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 26 июля 2017 г. № 708 (зарегистрирован Минюстом 15 августа № 

47789), с учетом требований профессионального стандарта «Агроном», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454 н, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), в соответствии с п.9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень магистратуры) по направлению 35.04.04 Агрономия и направленности (профи-

лю) Технологии производства продукции растениеводства включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

(модулей), программы практик и научно-исследовательской работы (НИР), программу 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. 

№ 708 (зарегистрирован Минюстом 15 августа № 47789); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образователь-

ных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образо-

вательных программ» 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., регистра-

ционный № 51709). 



 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-

науки России от 27.11.2015 №1383; 

 Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

 

1.3.  Перечень сокращений 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования;  

ПООП - примерная основная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

УК - универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПКУ - профессиональные компетенции, установленные образовательной организа-

цией;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция;  

ТД - трудовое действие;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

з.е. – зачетная единица;  

ЕКС – единый квалификационный справочник;  

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы);  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

НПР – научно-педагогические работники. 

 

  



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 
 

2.1.  Цель (миссия) и задачи программы магистратуры по направлению под-

готовки (специальности) 35.04.04 Агрономия 

 

Главной целью ОПОП ВО магистратуры подготовка квалифицированных кадров в 

области сельского хозяйства посредством формирования у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия направленность (профиль) 

"Технологии производства продукции растениеводства", а также развитие профессио-

нально важных качеств личности, позволяющих реализовать сформированные компетен-

ции в эффективной профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-

личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, 

развитие общей культуры у обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО является: 

  формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, ПООП и 

настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятель-

ности в области агрономии; 

  формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосо-

вершенствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию; 

  обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

  обеспечение подготовки выпускников, способных активно простраивать гибкую 

индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и 

изменчивость условий рынка труда для областей деятельности магистра по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия. 

ОПОП ВО 35.04.04 Агрономия основана на компетентностном подходе к ожидае-

мым результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

  направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность 

профессионального развития; 

  обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

  практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, учи-

тывающие требования профессионального стандарта 13.017 Агроном. 

  формирование готовности выпускников Университета к активной профессио-

нальной и социальной деятельности. 

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления под-

готовки: Технологии производства продукции растениеводства 

 

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании или дипломом о 

среднем профессиональном образовании, представившие сертификаты сдачи ЕГЭ (вы-

державшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие конкурсный отбор в 

соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом универси-

тета – для программ магистратуры. 

 

  



2.4. Объем (трудоемкость) программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной про-

граммы с использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по ин-

дивидуальному учебному плану и включает все виды контактной (аудиторной, практики, 

НИР и др.) и самостоятельной работы обучающихся и время, отводимое на контроль каче-

ства освоения студентом ОПОП ВО. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения) а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы магистр. 

 

2.6. Формы обучения  

Формы обучения по образовательной программе направления подготовки маги-

стратуры очная и заочная определены ФГОС ВО (п. 1.3). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

2.7. Срок получения образования 

 

В соответствии с ФГОС ВО, п. 1.8, срок получения образования (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) составляет:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года  

при заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается от 3 до 6 месяцев, по сравнению со сроком получения образо-

вания, установленным ФГОС ВО для соответствующей формы обучения.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со 

сроком получения образования, установленным ФГОС ВО для соответствующей формы 

обучения. 

 

2.8. Язык реализации программы 

 

Программа магистратуры 35.04.04 Агрономия реализуется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

  



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1.  Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1.1  Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных иссле-

дований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение комплекс-

ных задач по организации производства, хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

3.1.2 Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический 

 

3.1.3 Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпуск-

ников 

 

Область  

профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру  

Минтруда) 

Типы задач  

профессио-

нальной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной 

деятельности  

(или области  

знания) 

01 Образование и 

наука  

 

Научно - ис-

следователь-

ский 

 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в области агро-

номии, в том числе инфор-

мационный поиск по инно-

вационным технологиям 

(элементам технологии), 

сортам и гибридам сельско-

хозяйственных культур. 

Разработка методик прове-

дения экспериментов, осво-

ение новых методов иссле-

дования. 

Организация проведения 

экспериментов (полевых 

опытов) по оценке эффек-

Полевые, овощные, 

плодовые культуры 

и их сорта, генети-

ческие коллекции 

растений, селекци-

онный процесс, аг-

рономические 

ландшафты, при-

родные кормовые 

угодья, почва и ее 

плодородие, вредные 

организмы и сред-

ства защиты расте-

ний от них, техноло-

гии производства 

продукции растени-

еводства 



Область  

профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру  

Минтруда) 

Типы задач  

профессио-

нальной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной 

деятельности  

(или области  

знания) 

тивности инновационных 

технологий (элементов тех-

нологии), сортов и гибридов.  

 

Обработка результатов, по-

лученных в опытах с ис-

пользованием методов ма-

тематической статистики, 

анализ результатов экспе-

риментов. 

 

Подготовка заключения о 

целесообразности внедре-

ния в производство иссле-

дованных приемов, сортов 

и гибридов сельскохозяй-

ственных культур на основе 

анализа опытных данных.  

 

Создание моделей техноло-

гий возделывания сельско-

хозяйственных культур, си-

стем защиты растений, сор-

тов.  

 

Подготовка научно-

технических отчетов, обзо-

ров и научных публикаций 

по результатам выполнен-

ных исследований. 

 

Проведение консультаций 

по инновационным техно-

логиям в агрономии. 

13 Сельское хозяй-

ство 

 Разработка и реализация 
экологически безопасных 
приемов и технологий 
производства высококаче-
ственной продукции расте-
ниеводства с учетом 
свойств агроландшафтов и 
экономической эффектив-
ности, обоснование выбора 
вида системы земледелия  
для сельскохозяйственной 
организации с учетом при-
родно-экономических 
условий ее деятельности. 
 
Определение объемов про-
изводства отдельных видов 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры 

и их сорта, генети-

ческие коллекции 

растений, селекци-

онный процесс, аг-

рономические 

ландшафты, при-

родные кормовые 

угодья, почва и ее 

плодородие, вредные 

организмы и сред-

ства защиты расте-

ний от них, техноло-

гии производства 

продукции растени-



Область  

профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру  

Минтруда) 

Типы задач  

профессио-

нальной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной 

деятельности  

(или области  

знания) 
растениеводческой про-
дукции исходя из потреб-
ностей рынка. 
 
Обоснование специализа-
ции и видов выращиваемой 
продукции сельскохозяй-
ственной организации. 
 
Оптимизация структуры 
посевных площадей с це-
лью повышения эффектив-
ности использования зе-
мельных ресурсов. 
 
Программирование урожа-
ев сельскохозяйственных 
культур для различных 
уровней агротехнологий, 
планирование урожайности 
сельскохозяйственных  
культур для ресурсного 
обеспечения производ-
ственного процесса.  
 
Разработка системы меро-
приятий по управлению 
почвенным плодородием с 
целью его повышения (со-
хранения). 
 
Разработка системы меро-
приятий по управлению 
качеством и безопасностью 
растениеводческой про-
дукции. 
 
Определение направлений 
совершенствования и по-
вышения эффективности 
технологий выращивания 
продукции растениевод-
ства на основе научных до-
стижений, передового 
опыта отечественных и за-
рубежных производителей. 
 
Определение потребности 
в земельных, материально- 
технических, финансовых 
и трудовых ресурсах для 
обеспечения запланиро-
ванного объема производ-
ства растениеводческой 
продукции. 

еводства 



 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций 

и трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускни-

ков 

Код и 

наимено-

вание 

професси-

онального 

стандарта 

Обобщенные  

трудовые функции 

Трудовые функции 

Код Наимено-

вание 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

13.017  

Агроном 

С Управле-

ние произ-

водством 

растение-

водческой 

продукции 

7 Разработка стратегии 

развития растениевод-

ства в организации 

С/01.7 7 

Координация текущей 

производственной де-

ятельности в соответ-

ствии со стратегиче-

ским планом развития 

растениеводства 

С/02.7 7 

Проведение научно-

исследовательских 

работ в области агро-

номии в условиях 

производства 

С/03.7 7 

 

 

  



4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

 

В результате освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению 35.04.04 Агроно-

мия, профиль "Технологии производства продукции растениеводства" выпускник должен 

обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД УК-1.1. Анализирует проблемную ситуа-

цию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

 

ИД УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации. 

 

ИД УК-1.3. Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке; предлагает способы 

их решения. 

 

ИД УК-1.4. Разрабатывает стратегию дости-

жения поставленной цели как последователь-

ность шагов, предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на внешнее окру-

жение планируемой деятельности и на взаи-

моотношения участников этой деятельности 

 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (науч-

ную, практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы их применения. 

 

УК-2.2. Способен видеть образ результата дея-

тельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата. 

 

УК-2.3. Формирует план-график реализации 

проекта в целом и план контроля его выполне-

ния. 

 

УК-2.4. Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует конструк-

тивному преодолению возникающих разногла-



Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

сий и конфликтов, обеспечивает работу ко-

манды необходимыми ресурсами. 

 

УК-2.5. Представляет публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях. 

 

УК-2.6. Предлагает возможные пути (алгорит-

мы) внедрения в практику результатов проекта 

(или осуществляет его внедрение). 

 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой коман-

ды, вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудниче-

ства и на ее основе организует работу команды 

для достижения поставленной цели. 

 

УК-3.2. Учитывает в своей социальной и про-

фессиональной деятельности интересы, осо-

бенности поведения и мнения (включая кри-

тические) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий. 

 

УК-3.3. Обладает навыками преодоления воз-

никающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

 

УК-3.4. Предвидит результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий. 

 

УК-3.5. Планирует командную работу, рас-

пределяет поручения и делегирует полномо-

чия членам команды. Организует обсуждение 

разных идей и мнений. 

 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные уме-

ния, необходимые для написания, письменно-

го перевода и редактирования различных ака-

демических текстов (рефератов, эссе, обзоров, 

статей и т.д.) 

 

УК-4.2. Представляет результаты академиче-

ской и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая 

международные. 

 

УК-4.3. Демонстрирует интегративные уме-

ния, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискус-

сиях. 

 



Категория  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия  

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности по-

ведения и мотивации людей различного соци-

ального и культурного происхождения в про-

цессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев 

и различий в поведении людей.  

 

УК-5.2. Владеет навыками создания недис-

криминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти и способы ее со-

вершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Находит и творчески использует име-

ющийся опыт в соответствии с задачами само-

развития. 

 

УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя реали-

стические цели профессионального роста. 

 

УК-6.3. Планирует профессиональную траек-

торию с учетом особенностей как профессио-

нальной, так и других видов деятельности и 

требований рынка труда. 

 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации на осно-

ве анализа достижений науки и произ-

водства 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных ме-

тодов анализа достижений науки и производ-

ства в агрономии 

 

ОПК-1.2. Использует методы решения задач 

развития агрономии на основе поиска и анализа 

современных достижений науки и производства 

 

ОПК-1.3. Применяет доступные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 

для решения задач профессиональной деятель-

ности в агрономии 

 

ОПК-2. Способен передавать професси-

ональные знания с учетом педагогиче-

ских методик 

ОПК-2.1. Знает педагогические, психологиче-

ские и методические основы развития мотива-

ции, организации и контроля учебной деятель-

ности на занятиях различного вида 

 

ОПК-2.2. Знает современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(профессионального обучения) 

 



Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2.3. Передает профессиональные знания в 

области агрономии, объясняет актуальные про-

блемы и тенденции ее развития, современные 

технологии производства продукции растение-

водства 

 

ОПК-3. Способен использовать совре-

менные методы решения задач при раз-

работке новых технологий в професси-

ональной деятельности 

ОПК-3.1. Анализирует методы и способы ре-

шения задач по разработке новых технологий в 

агрономии 

 

ОПК-3.2. Использует информационные ресур-

сы, достижения науки и практики при разра-

ботке новых технологий в агрономии 

 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования, анализировать результа-

ты и готовить отчетные документы 

ОПК-4.1. Анализирует методы и способы ре-

шения исследовательских задач 

 

ОПК-4.2. Использует информационные ресур-

сы, научную, опытно-экспериментальную и 

приборную базу для проведения исследований 

в агрономии  

 

ОПК-4.3. Формулирует результаты, получен-

ные в ходе решения исследовательских задач 

 

ОПК-5. Способен осуществлять техни-

ко-экономическое обоснование проек-

тов в профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. Владеет методами экономического 

анализа и учета показателей проекта в агроно-

мии 

 

ОПК-5.2. Анализирует основные производ-

ственно-экономические показатели проекта в 

агрономии  

 

ОПК-5.3. Разрабатывает предложения по по-

вышению эффективности проекта в агрономии 

 

ОПК-6. Способен управлять коллекти-

вами и организовывать процессы про-

изводства 

ОПК-6.1. Умеет работать с информационными 

системами и базами данных по вопросам 

управления персоналом 

 

ОПК-6.2. Определяет задачи персонала струк-

турного подразделения, исходя из целей и стра-

тегии организации 

 

ОПК-6.3. Применяет методы управления меж-

личностными отношениями, формирования ко-

манд, развития лидерства и исполнительности, 

выявления талантов, определения удовлетво-

ренности работой 
 

 

 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Код  

и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Сбор, обработка, 

анализ и системати-

зация научно-

технической инфор-

мации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта в области аг-

рономии, в том чис-

ле информационный 

поиск по инноваци-

онным технологиям 

(элементам техноло-

гии), сортам и ги-

бридам сельскохо-

зяйственных куль-

тур 

ПКос-1. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию науч-

но-технической ин-

формации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта в области 

агрономии  

ПКос-1.1 Владеет ме-

тодами сбора, обработ-

ки, анализа и система-

тизации научно-техни-

ческой информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта в обла-

сти растениеводства 

 

ПКос-1.2 Определяет 

наиболее актуальные 

направления развития 

растениеводства, про-

водит поиск научно-

технической информа-

ции для обоснования 

цели научного иссле-

дования 

 

ПКос-1.3 Проводит 

обобщение отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по инновацион-

ным технологиям в об-

ласти растениеводства 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты Россий-

ской Федерации 

от 09 июля 2018 

г. № 454н (заре-

гистрирован 

Министерством 

юстиции Рос-

сийской Феде-

рации 27 июля 

2018 г., реги-

страционный № 

51709) и  с уче-

том анализа 

требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта 

 

Разработка методик 

проведения экспе-

риментов, освоение 

новых методов ис-

следования.  

 

ПКос-2. Способен 

разрабатывать мето-

дики проведения экс-

периментов, осваивать 

новые методы иссле-

дования  

ПКос-2.1 Проводит 

анализ отечественных 

и зарубежных методик 

проведения лаборатор-

ных и полевых экспе-

риментов, используе-

мых в растениеводстве 

 

ПКос-2.2 Разрабатыва-

ет методики проведе-

ния полевых экспери-

ментов по инноваци-

онным технологиям 

возделывания полевых 

культур 

 

ПКос-2.3 Проводит 

сравнительное изуче-

ние эффективности 



Задача  

профессиональной  

деятельности 

Код  

и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

различных методов ис-

следования в растение-

водстве 

 

Организация прове-

дения эксперимен-

тов (полевых опы-

тов) по оценке эф-

фективности инно-

вационных техноло-

гий (элементов тех-

нологии), сортов и 

гибридов.  

Обработка результа-

тов, полученных в 

опытах с использо-

ванием методов ма-

тематической стати-

стики, анализ ре-

зультатов экспери-

ментов.  

ПКос-3. Способен 

осуществить органи-

зацию, проведение и 

анализ результатов 

экспериментов (поле-

вых опытов) 

ПКос-3.1 Разрабатыва-

ет схемы полевых, ла-

бораторных и произ-

водственных опытов с 

полевыми культурами 

 

ПКос-3.2 Организует 

закладку опытов с по-

левыми культурами, 

проводит учеты и 

наблюдения в них 

 

ПКос-3.3 Осуществля-

ет анализ результатов 

экспериментов с ис-

пользованием стати-

стической обработки 

данных и экономиче-

ской оценки 

 

 

Создание моделей 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных куль-

тур, систем защиты 

растений, сортов.  

 

ПКос-4. Способен со-

здавать модели техно-

логий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, системы за-

щиты растений, сорта 

ПКос-4.1 Проводит 

программирование 

урожайности полевых 

культур для различных 

уровней агротехноло-

гий 

 

ПКос-4.2 Разрабатыва-

ет экономически и эко-

логически обоснован-

ные модели технологий 

возделывания полевых 

культур 

 

ПКос-4.3 Прогнозирует 

изменение технологий 

возделывания полевых 

культур в условиях по-

тепления климата 

 

Подготовка научно-

технических отче-

тов, обзоров и науч-

ных публикаций по 

результатам выпол-

ненных исследова-

ний.  

ПКос-5. Способен 

осуществлять подго-

товку научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по ре-

зультатам выполнен-

ПКос-5.1 Проводит 

анализ и обобщение 

литературных данных 

 

ПКос-5.2 Составляет 

планы написания науч-

но-технических отче-

 



Задача  

профессиональной  

деятельности 

Код  

и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 ных исследований тов, обзоров и научных 

публикаций по теме 

исследования 

 

ПКос-5.3 На основе 

существующих требо-

ваний и ГОСТов осу-

ществляет подготовку 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций 

по результатам выпол-

ненных исследований 

 

Проведение кон-

сультаций по инно-

вационным техноло-

гиям в 

агрономии. 

ПКос-6. Способен 

проводить консульта-

ции по инновацион-

ным технологиям в 

агрономии 

ПКос-6.1 Владеет ме-

тодами информацион-

но-консультационной 

деятельности в АПК 

 

ПКос-6.2 Формирует 

комплекс инновацион-

ных технологий возде-

лывания полевых куль-

тур для различных поч-

венно-климатических и 

экономических усло-

вий хозяйствования 

 

ПКос-6.3 Проводит 

консультирование 

сельхозпроизводителей 

по инновационным 

технологиям возделы-

вания полевых культур 

 

Подготовка заклю-

чения о целесооб-

разности внедрения 

в производство ис-

следованных прие-

мов, сортов и гибри-

дов сельскохозяй-

ственных культур на 

основе анализа 

опытных данных.  

 

ПКос-7. Способен 

подготовить заключе-

ния о целесообразно-

сти внедрения в про-

изводство исследо-

ванных приемов, сор-

тов и гибридов сель-

скохозяйственных 

культур на основе 

анализа опытных дан-

ных 

ПКос-7.1 Проводит 

анализ опытных дан-

ных по инновационным 

технологиям выращи-

вания полевых культур 

 

ПКос-7.2 Составляет 

программы совершен-

ствования сортимента, 

внедрения инновацион-

ных, адаптивных тех-

нологий (элементов 

технологий) производ-

ства продукции расте-

ниеводства 

 

 



Задача  

профессиональной  

деятельности 

Код  

и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

ПКос-7.3 Разрабатыва-

ет рекомендации по 

внедрению в производ-

ство инновационных 

технологий возделыва-

ния полевых культур 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Программирование 

урожаев сельскохо-

зяйственных куль-

тур для различных 

уровней агротехно-

логий 
 

ПКос-8. Способен 

осуществлять про-

граммирование уро-

жаев сельскохозяй-

ственных культур для 

различных уровней 

агротехнологий 

ПКос-8.1 Анализирует 

и выбирает методы 

программирования 

урожайности полевых 

культур, обеспечива-

ющие наиболее полный 

учет экологических 

факторов внешней сре-

ды 

 

ПКос-8.2 Определяет 

потребности полевых 

культур в обеспечении 

влагой, теплом, светом 

и элементами мине-

рального питания для 

достижения планируе-

мой урожайности 

 

ПКос-8.3 Проводит 

расчеты по определе-

нию плановой урожай-

ности полевых культур 

для различных уровней 

агротехнологий 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты Россий-

ской Федерации 

от 09 июля 2018 

г. № 454н (заре-

гистрирован 

Министерством 

юстиции Рос-

сийской Феде-

рации 27 июля 

2018 г., реги-

страционный № 

51709) и с уче-

том анализа 

требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта 

 

 

Разработка и реали-

зация экологически 

безопасных приемов 

и технологий произ-

водства высококаче-

ственной продукции 

растениеводства с 

учетом свойств аг-

ПКос-9. Способен 

разрабатывать и реа-

лизовывать экологи-

чески безопасные 

приемы и технологии 

производства высоко-

качественной продук-

ции растениеводства с 

ПКос-9.1 Использует 

материалы агрохими-

ческого обследования 

почв, научные данные 

о влиянии удобрений и 

средств защиты на ка-

чество растениеводче-

ской продукции при 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты Россий-



Задача  

профессиональной  

деятельности 

Код  

и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

роландшафтов и 

экономической эф-

фективности, обос-

нование выбора 

вида системы земле-

делия  для сельско-

хозяйственной орга-

низации с учетом 

природно-

экономических 

условий ее деятель-

ности. 

учетом свойств агро-

ландшафтов и эконо-

мической эффектив-

ности 

разработке технологий 

выращивания с.-х. 

культур 

 

ПКос-9.2 Демонстри-

рует знания норматив-

ных требований к каче-

ству растениеводче-

ской продукции 

 

ПКос-9.3 Реализует 

экологически безопас-

ные приемы и техноло-

гии производства вы-

сококачественной про-

дукции растениевод-

ства с учетом свойств 

агроландшафтов и эко-

номической эффектив-

ности 

 

ской Федерации 

от 09 июля 2018 

г. № 454н (заре-

гистрирован 

Министерством 

юстиции Рос-

сийской Феде-

рации 27 июля 

2018 г., реги-

страционный № 

51709) и с уче-

том анализа 

требований к 

профессиональ-

ным компетен-

циям, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта 

 

 

Определение объе-

мов производства 

отдельных видов 

растениеводческой 

продукции исходя 

из потребностей 

рынка. 

 

ПКос-10. Способен 

определить объемы 

производства отдель-

ных видов растение-

водческой продукции 

исходя из потребно-

стей рынка 

ПКос-10.1 Осуществ-

ляет сбор данных о по-

требностях рынка в 

различных видах рас-

тениеводческой про-

дукции 

 

ПКос-10.2 Рассчитыва-

ет экономическую эф-

фективность производ-

ства различных видов 

растениеводческой 

продукции 

 

ПКос-10.3 Осуществ-

ляет планирование 

объемов производства 

продукции растение-

водства на основе ре-

сурсосбережения и по-

требностей рынка 

 

Определение 

направлений совер-

шенствования и по-

вышения эффектив-

ности технологий 

выращивания про-

дукции растение-

ПКос-11. Способен 

определить направле-

ния совершенствова-

ния и повышения эф-

фективности техноло-

гий выращивания 

продукции растение-

ПКос-11.1 Анализиру-

ет научные достижения 

и производственный 

опыт по эффективным 

технологиям выращи-

вания продукции рас-

тениеводства 



Задача  

профессиональной  

деятельности 

Код  

и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

водства на основе 

научных достиже-

ний, передового 

опыта отечествен-

ных и зарубежных 

производителей. 

 

водства на основе 

научных достижений, 

передового опыта оте-

чественных и зару-

бежных производите-

лей 

 

ПКос-11.2 Проводит 

экономическую и энер-

гетическую оценку 

технологий и отбирает 

наиболее эффективные 

технологии выращива-

ния полевых культур 

 

ПКос-11.3. Определяет 

перспективные направ-

ления совершенствова-

ния и повышения эф-

фективности техноло-

гий производства про-

дукции растениевод-

ства с учетом потреб-

ностей рынка и изме-

нений климата 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО  

 

5.1. Структура и объем программы магистратуры 

 

Структура программы Объем программы и блоков в з.е 

БЛОК 1 Дисциплины (модули) В соответствии с п.2.1.ФГОС ВО 

Обязательная часть: 33 

Часть ОПОП, формируемая участни-

ками образовательных отношений  

30 

БЛОК 2 Практика В соответствии с п.2.1.ФГОС ВО 

Обязательная часть 48 

Часть ОПОП, формируемая участни-

ками образовательных отношений  

3 

БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация: В соответствии с п.2.1.ФГОС ВО 

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

6 

 

Объем программы магистратуры  В соответствии с п.1.9.ФГОС ВО 

 

5.2.  Объем обязательной части ОПОП ВО 

 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональ-

ных компетенций. 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) и 

практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет более 60 процентов общего объема программы. 

 

5.3.  Документы, регламентирующие содержание и организацию  

 образовательного процесса ОПОП ВО 

 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 35.04.04 Агрономия регламентиру-

ется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программами практик, другими материалами 

обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

5.3.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной ито-

говой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и входит в состав учебного плана. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1) 

 

 



5.3.2.  Учебный план 

 

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготовки оформляет-

ся в виде приложения к ОПОП. В учебном плане отображается логическая последователь-

ность освоения входящих в ОПОП учебных дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается распределение дисциплин по семестрам (с ука-

занием их трудоемкости в каждом семестре), общая трудоемкость практик, НИР, государ-

ственной итоговой аттестации в зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утверждения, 

внесения изменений регламентируется Положением о порядке разработки Учебных пла-

нов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Учебный план прилагается (Приложение 2). 

 

5.3.3.  Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвержденной методи-

ческим советом университета и оформляются в виде приложения к ОПОП. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели освоения дис-

циплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (компетенциями и индикаторами их достижения), структура и содержание дисци-

плины, образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий 

и организации самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дисциплины.  

 

5.3.4.  Программы практик  

 

В соответствии с п. 2.4. в Блок 2 «Практика» входит производственная практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих типов 

производственной практики:  

1. Научно-исследовательская работа - 30 з.е., 

2. Технологическая - 18 з.е., 

3. Преддипломная - 3 з.е.  

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложениях 3-7 к ОПОП. 

 

5.3.5.  Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответству-

ющим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ явля-

ется составной частью образовательной программы высшего образования, направлена на 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА для 

выпускников ОПОП ВО по направлению 35.04.04 Агрономия, направленность "Техноло-

гии производства продукции растениеводства" прилагается (Приложение 8). 

 

 

  



6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

35.04.04 АГРОНОМИЯ В ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации программы магистратуры определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, с учетом проекта рекомендованной соот-

ветствующей ПООП. 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистрату-

ры. 

 

6.1.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 программы магистратуры 

 

Университет располагает материально-технической базой (помещениями и оборудо-

ванием) для реализации программы магистратуры и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, и оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), програм-

мам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программам практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  



Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода обуче-

ния обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-библиотечным 

системам: 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

 

№ 
Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

1 Система автоматизации библиотек ИРБИС64;  

ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru ; 

Договор № А-4488 от 25.02.2016  

Договор № А-4490 от 25.02.2016 

25.02.2016 - бессрочно 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

http://нэб.рф/viewers  

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 

03.10.2016 -  

(автоматически  

лонгируется) 

3 ЭБС ООО «ЗНАНИУМ»  

http://znanium.com ;  

Договор №3112 ЭБС от 07.05.2018 

15.05.2018 - 15.09.2019 

4 ЭБС ООО «КноРус медиа»  

www.book.ru   

Договор № 18492094 от 21.06.2018 

21.06.2018 - 21.09.2019 

5 ЭБС издательства «Лань»; 

www.e.lanbook.ru  

Договор № 28-800/18 от 28.12.2018 

28.12.2018 - 28.12.2019 

6 Автоматизир. справочная система «Сельхозтехника» 

www.agrobase.ru  

Договор  № 048 от 29.01.2019 
29.01.2019 - 29.03.2020 

 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-

ходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. - 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ в разделе «Све-

дения об образовательной организации» вкладка «Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса» и в справках «Материально-техническое 

обеспечение основной профессиональной образовательной программы», являющихся 

Приложением к ОПОП. 

 

 

 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/


6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы магистратуры 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работника-

ми университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-

граммы на иных условиях.. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, участвую-

щих в реализации ОПОП 35.04.04 Агрономия, соответствует квалификационным характе-

ристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. №1н и профессиональным стандартом «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015г. 

№608н. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО 

направления 35.04.04 Агрономия, направленности "Технологии производства продукции 

растениеводства", привлечено 24 человека. 

Не менее 70% численности педагогических работников университета, участвую-

щих в реализации программы магистратуры и лиц, привлекаемых к реализации програм-

мы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практи-

ческую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60% численности педагогических работников университета, участвую-

щих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации програм-

мы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации).  

В соответствии с направленностью (профилем) данной основной профессиональ-

ной образовательной программы выпускающей кафедрой является кафедра земледелия, 

растениеводства, селекции и семеноводства.  

 

6.3. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры  

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки России. 

 

  



7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

Важнейшей функцией образования в университете является воспитание студенче-

ской молодежи, которое оказывает существенное влияние на жизнедеятельность общества 

и его развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и развитию национальной 

культуры; реализации преемственности поколений в социокультурной сфере; созданию 

условий для свободного развития личности, владеющей новейшими знаниями в области 

будущей профессиональной и социальной деятельности. 

В вузе имеются все необходимые условия для формирования общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников.  

Реализация системы развития социально-личностных компетенций выпускников 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, овладевающих основной образовательной программой по 

направлению подготовки 35.04.04 – Агрономия предусматривает использование всех 

имеющихся возможностей, как факультета, так и университета в целом. 

Структура воспитательной работы осуществляется под руководством начальника 

управления по воспитательной работе вуза, декана факультета. За организацию и прове-

дение воспитательной работы на факультете отвечает заместитель декана по воспитатель-

ной работе, заведующие кафедрами, кураторы, Совет обучающихся и общежитие. 

Заместитель декана по воспитательной работе при осуществлении воспитательной 

работы использует: 

- рекомендации Министерства образования РФ по организации внеучебной работы 

со студентами в образовательном учреждении высшего профессионального образования 

от 20.03.2002 № 30-55 181/16; 

- рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе (приложение к 

письму Минобразования РФ от 22.02.2006 г. № 06-197); 

- положение об отделе по воспитательной работе; 

- решения Ученого и методического советов университета. 

 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО Горский ГАУ разработана программа воспи-

тательной деятельности факультета на перспективу, основными направлениями которой 

являются: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценно-

стей; 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, системы эстетиче-

ских и этических знаний и ценностей, установок толерантного сознания в обществе; 

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной необходи-

мости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, для осознания 

социальной значимости своей будущей профессии; 

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости 

гражданско-патриотических ценностей (встречи с ветеранами вооруженных конфликтов, 

оказание помощи ветераном ВОВ и ветеранам труда университета); 

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной 

этики в учебной, производственной и общественной деятельности через встречи с вы-

пускниками вуза, работниками АПК; 

- создание условий для творческой самореализации личности, организации досуга 

студентов во внеучебное время; 

- укрепление и развитие студенческого коллектива, органов самоуправления фа-

культета и университета в целом. 

В целях саморазвития и самореализации личности в Университете создан Совет обу-

чающихся, одной из главных задач которого является - развитие студенческих инициатив в 

университетской жизни, повышение социальной, политической и творческой активности 

студенчества университета; формирование у студентов активной жизненной позиции. 

Технология воспитания предполагает как непосредственное воздействие на лич-

ность студента с целью достижения поставленных задач, так и опосредованное воздей-

ствие на студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения приобретае-



мых выпускником компетенций, т.е. его способностью применять в практической дея-

тельности знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Большое значение в культурно-просветительской работе играют различные студен-

ческие объединения: танцевально-хореографическая и вокальная группы, студенческие 

научно-исследовательские объединения, студенческие творческие коллективы вуза, спор-

тивные секции и т.д. 

В связи с необходимостью содействия в трудоустройстве выпускников ректоратом 

университета ведется тесная работа с Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия РСО-Алания, руководителями сельскохозяйственных предприятий. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета университета 

«Дружба», официальный сайт вуза, различные информационные стенды университета, 

факультета, кафедр и молодежных организаций. 

Обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 100%. В общежитии 

есть учебная и спортивная комнаты, для самостоятельной подготовки к занятиям и прове-

дению досуговых мероприятий во внеучебное время. В общежитии есть бытовые комнаты, 

оборудованные для приготовления и приема пищи, для стирки, сушки и глажки белья. 

В отдельном здании университета работает столовая, являющаяся структурным 

подразделением университета. Студенты обеспечены посадочными местами в столовой. 

Студенты из малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой №6 г. Вла-

дикавказа (студенческое отделение), медпунктом общей врачебной практики, располо-

женным в общежитии. Регулярно проводятся диспансерное обследование студентов, вак-

цинации и медицинские консультации. 

В целях пропаганды физической культуры и здорового образа жизни проводятся 

лекции, кураторские часы, беседы (с привлечением специалистов) о вреде курения, алко-

голизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Оздоровительная работа проводится на базе спорт-

комплекса университета. Многие студенты факультета ходят в спортивные секции уни-

верситета (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, вольная и классиче-

ская борьба и т.д.) и города. Наиболее массовыми спортивными мероприятиями, в кото-

рых участвуют студенты института - студенческие спартакиады по командным видам 

спорта, где студенты факультета занимают призовые места. 

В университете предусматривается система поощрения студентов за успехи в спор-

те, общественной и культурной жизни. 

Основные источники финансирования воспитательной работы: средства из Феде-

рального бюджета и внебюджетные средства университета.  

Основные статьи расхода на воспитательную деятельность факультета являются: 

- финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной работы уни-

верситета; 

- развитие материально-технической базы факультета; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно участвую-

щих в воспитательной работе. 

 

 

  



8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

8.1.  Результаты оценки качества образовательной деятельности по ОПОП  

  ВО и нормативное обеспечение системы гарантии качества 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки а также системы внеш-

ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы магистратуры универси-

тет при регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации про-

водится с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по програм-

ме магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий качества подго-

товки обучающихся определяется наличием системы менеджмента качества (далее – 

СМК), которая базируется на внешних и внутренних нормативных документах. 

 

8.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и сту-

дентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования ме-

тодики преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттеста-

ция, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение от-

дельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет 

оценить совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетен-

ций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, провер-

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на 



учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и ре-

фератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень достиже-

ния запланированных результатов обучения по дисциплине и проследить за формирова-

нием компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации являются составной частью рабочей программы дисциплин (модулей) и про-

грамм практик. 

 

8.2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистра-

туры  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 35.04.04 Агрономия в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация магистра включает защиту выпускной ква-

лификационной работы – магистерской диссертации, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения со-

ответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их подготов-

ленность к решению профессиональных задач, установленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, требований ФГОС ВО, 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные до-

кументы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации. 

Методической комиссией агрономического факультета и выпускающей кафедрой 

разработаны методические указания по выполнению и защите выпускных квалификаци-

онных работ, программа и оценочные средства государственной итоговой аттестации.  

 

  



9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образова-

ния по образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Университета 

https://gorskigau.com. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения, включающие использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий 

организации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по письмен-

ному заявлению от данных категорий лиц о создании таких условий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в уста-

новленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 

проведения занятий в Университете, как в академической группе, так и индивидуально.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса не-

обходимых условий обучения для данной категории обучающихся.  

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за ко-

ординацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других тех-

нических средств приема-передачи информации в доступных формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колон-

ки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, мульти-

медийной системой; особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматери-

алы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для данной категории обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра уда-

ленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обу-

чающихся формах; 



- использование специальных возможностей операционной системы Windows, та-

ких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка дей-

ствий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального 

вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с 

ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и про-

межуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 

его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти проме-

жуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Учебно-методическое управление, деканат факультета, выпускающая кафедра и 

кафедры, задействованные в образовательном процессе, отслеживают требования к со-

держанию ОПОП. 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в новой ре-

дакции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных нормативных ак-

тах, а также с учетом обновленного программного обеспечения, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, списка литературы и т.п.), в установлен-

ном порядке следующие документы: 

- основная профессиональная образовательная программа (с приложение листа 

внесенных изменений); 

- учебные планы; 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР); 

- программы государственной итоговой аттестации; 

- фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

- календарные учебные графики; 

- договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 

При необходимости, вышеуказанные документы могут переутверждаться в течение 

учебного года. 

 

 


