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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет)  по 

направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям), направлен-

ность «Экономика и управление» представляет собой систему документов, раз-

работанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 44.03.04 «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)».  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

 

Год начала подготовки –2016  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению 44.03.04  «Профессиональное обучение» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301), вступивший в силу с 

01.09.2017 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.04   «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1085.  

 Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универси-

тет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты РГАУ-МСХА в части, касающейся обра-

зовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств,  а также формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.04    «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

1.3.2 Список профилей ОПОП ВО:  

 направленность «Экономика и управление». 
 

1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО 

4 года по очной форме обучения.  

1.3.4 Трудоёмкость ОПОП ВПО 

Зачётных единиц – всего 242 

Итого по ОПОП без факультативных курсов 240 

Дисциплин 68 

Курсовых работ и проектов 5 

Экзаменов 31 

Зачётов  31 

Зачётов с оценкой 7 

Практика - всего 21,0 з.е. (14 

недель) 

Государственная итоговая аттестация, включая Государ-

ственный экзамен защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) 

9,0 з.е.(6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части, включая дисциплины по выбору.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена локальными норматив-

ными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслым), направленность «Экономика и 

управление». После выбора обучающимся направленности (профиля) програм-

мы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обяза-

тельным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 30 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 50 процентов от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям), направленность «Экономика и 

управление» – не  более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
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обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль соблюдения законодательства в системе высшего 

профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» включает: подготовку 

учащихся по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях 

реализующих образовательные программы профессионального, среднего про-

фессионального и дополнительного профессионального учебно-курсовой сети 

предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повы-

шению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а 

также в службе занятости населения. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» являются: участники и 

средства реализации целостного образовательного процесса в образовательных 

организациях, среднего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования, включающих учебно-курсовой сети предприятий и ор-

ганизаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих 

и специалистов, а также службу занятости населения. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-

ся: 

 учебно-профессиональная; 
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 научно-исследовательская; 

 образовательно-проектировочная; 

 организационно-технологическая; 
 

Бакалавр по направлению 44.03.04  «Профессиональное обучение (по от-

раслям)»  подготовлен к решению нижеследующих задач по видам профессио-

нальной деятельности в соответствии с профилем. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Учебно-профессиональная деятельность 

 определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) 

для отраслей экономики; 

 развитие профессионально важных качеств личности современного 

рабочего (специалиста); 

 планирование мероприятий по социальной профилактике  в образова-

тельных учреждениях системы начального и среднего профессионального об-

разования (ОО и СПО); 

 организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных ФГОС в ОО и СПО; 

 диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих 

(специалистов); 

 организация профессионально-педагогической деятельности на основе 

нормативно правовых документов; 

 анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

 воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе индивидуаль-

ного подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и пат-

риотических убеждений.  

Научно-исследовательская деятельность: 

 участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих (специа-

листов); 

 организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

 создание, распространение, применение новшеств и творчество в пе-

дагогическом процессе для решения профессионально-педагогических задач, 

применение технологии формирования креативных способностей при подго-

товке рабочих (специалистов). 

Образовательно-проектировочная деятельность: 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической дея-

тельности; 

 конструирование содержание учебного материала по общепрофессио-

нальной и специальной подготовке рабочих (специалистов); 

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды 

для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов); 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документа-
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ции подготовки рабочих (специалистов); 

 проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик професси-

онального обучения рабочих (специалистов); 

 проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических 

средств для подготовки рабочих (специалистов); 

 проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и 

управление общением; 

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов про-

цесса подготовки рабочих (специалистов). 

Организационно-технологическая деятельность: 

 организация учебно-производственного (профессионального) процесса 

через производительный труд обучающихся; 

 анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях; 

 организация образовательного процесса с применением эффективных 

технологий подготовки рабочих (специалистов); 

 эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического 

оборудования; 

 использование учебно-технологической среды в практической подго-

товке рабочих (специалистов); 

 реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

Выпускник по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» с квалификацией бакалавр в соответствии с целями ОПОП и зада-

чами профессиональной деятельности, должен обладать следующими компе-

тенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-

2); 

 способность использовать основы естественнонаучных и экономиче-

ских знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-3); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4) 

  способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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 способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7);  

 готовность поддерживать уровень физической подготовки обеспе-

чивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

 готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

способность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на гос-

ударственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-

3); 

способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отра-

жающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) (ОПК-5); 

способность к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

способность обосновать профессионально-педагогические действия 

(ОПК-7); 

готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

готовность анализировать информацию для решения проблем, возника-

ющих в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

владение системой эвристических методов и приемов(ОПК-10). 

в) профессиональными (ПК): 

учебно-профессиональная деятельность: 

 способностью выполнять профессионально-педагогические функ-

ции для обеспечения эффективной организации и управления педа-

гогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена (ПК-1); 

  способностью развивать профессионально-важные и значимые ка-

чества личности будущего рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-2); 

 способностью организовывать и осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями про-

фессиональных и Федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО (ПК-3); 
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 способностью организовать профессионально-педагогическую дея-

тельность на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

 способностью анализировать профессионально-педагогические си-

туации (ПК-5); 

 готовностью к использованию современных воспитательных техноло-

гий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и граж-

данственности (ПК-6); 

 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилак-

тике обучаемых (ПК-7); 

 готовностью осуществлять диагностику и прогнозирование разви-

тия личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-8); 

 готовностью к формированию у обучающихся способности к профес-

сиональному самовоспитанию (ПК-9); 

 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обу-

чающихся (ПК-11); 

 готовностью к участию в исследованиях проблем возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена (ПК-12); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессио-

нально-педагогических задач (ПК-13); 

 готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего зве-

на (ПК-14); 

образовательно-проектировочная деятельность: 

 способность прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности (ПК-15); 

 способность проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-16); 

 способность проектировать и применять индивидуализированные, де-

ятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих служащих и специалистов среднего звена) (ПК-17); 

 способность проектировать пути и способы повышения эффективно-

сти профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

 готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач (ПК-19); 

 готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специ-

алистов среднего звена (ПК-20); 
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 готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-21); 

 готовность к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-22); 

 готовность к проектированию форм, методов и средств контроля ре-

зультатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

23); 

организационно-технологическая деятельность: 

 способность организовать учебно-производственный (профессио-

нальный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

 способность организовать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

 готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и 

на предприятиях (ПК-26); 

 готовность к организации образовательного процесса с применени-

ем интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  (ПК-27); 

 готовность к конструированию, эксплуатации и техническому об-

служиванию учебно-технологической среды для практической под-

готовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-

28); 

 готовность к адаптации, корректировке и использованию технологий 

в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

 готовность к организации деятельности обучающихся по сбору порт-

феля свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

(паспорт компетенций в Приложении А) 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом подготовки бакалавра с учётом его направленности; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-

говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. 



 13 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении Б.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении Б. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 
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перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

 Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и 

управление» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и 

производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
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перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе дисципли-

ны РГАУ-МСХА. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением об организа-

ции практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по ФГОС 

ВО в РГАУ-МСХА. Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 з.е., 

учебная практика включает следующие виды: 

- учебная практика по введению в специальность – 1 з.е.,  

Целью прохождения учебной практики по введению в специальность - 

получение первичных профессиональных умений и навыков в формировании 

профессиональной компетентности, а также опыта самостоятельной професси-

ональной деятельности по изучению признаков и характеристик профессио-

нально-педагогических действий для конкретных профессионально-

педагогических ситуаций (ППС) в учреждениях СПО. 

 Учебная практика по введению в специальность предусматривает следу-

ющие виду учебной работы студентов: анализ профессионально-

педагогических ситуаций; мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала; наблюдения, измерения, анализ по-

лученных данных. В частности студентам необходимо: проанализировать пред-

ложенную рабочую программу и календарно- тематический план по экономи-

ческой дисциплине СПО; проанализировать любое учебное занятие (или его 

конспект) по экономике и показать: как реализуется целостный педагогический 

процесс; какие педагогические инновации (методы и средства) использует пре-

подаватель на данном учебной занятии; используя 2-3 учебных пособия, соста-

вить план-конспект темы в соответствии с содержанием программы; подгото-

вить рецензию на статью по проблеме использования инновационных педаго-

гических технологий в формировании креативных способностей при подготов-

ке специалистов среднего звена. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у обучаю-

щихся профессиональной компетенции ПК-16 – способность проектировать и 

оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и прак-

тического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
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- учебная практика по возрастной физиологии и психофизиологии – 1 з.е. 

Цель практики: формирование у студентов знаний и умений по организации 

воспитательно-образовательного процесса с учетом знаний о возрастных 

особенностях функционирования организма человека и физиологических 

основах психической деятельности. В ходе  практики студент приобретает 

умения организации педагогического процесса с учетом возрастных особен-

ностей строения и функционирования нервной деятельности учащегося. 

Усваивает анатомо-физиологические особенности развития подростка и учет 

их в практической деятельности педагога. Получает знания о  здоровьесбе-

регающих технологиях образовательного процесса и умение их выстраивать 

в собственной педагогической деятельности. 

 В результате проходения практики у студентов формируется  компетенция 

ОПК-2 – способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности. 

- учебная практика по технологии производства, хранения и перера-

ботки продукции растениеводства и животноводства – 1 з.е.  

Цель практики: способствовать освоению студентами теоретических и 

практических знаний и приобретению умений и навыков в области формирова-

ние у студентов гуманитарно-педагогического факультета необходимых уме-

ний и навыков в освоении технологии  производства  продукции растениевод-

ства и животноводства. 

В содержание дисциплины:  знакомство студентов с  технологией возде-

лывания озимых культур: яровые хлеба первой группы, с особенностями тех-

нологии возделывания яровой пшеницы, ячменя и овса. Зерновые бобовые 

культуры и особенности их выращивания.  Знакомство с особенностями биоло-

гии и технологии возделывания картофеля.  Технология производства продук-

ции животноводства и особенности ее применения. Практическое изучение ис-

пользования достижений науки и практики в животноводстве.  

Результатом практики является приобретение студентами компетенций: 

ПК-16 – способность проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена; 

 ПК – 25 – готовость к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприя-

тиях 

   - учебная практика по психологии профессионального образования – 1 з.е. 

Цель практики: способствовать освоению студентами теоретических и 

практических знаний и приобретению умений и навыков в области феномено-

логии становления личности, закономерностей обучения, воспитания и разви-

тия, возрастных особенностей субъектов профессионального образования. 

Практика является продолжением изучения дисциплина «Психология 

профессионального образования»  формирование умений по теоретико-

психологическим основам профессионального образования, учета феномено-

логии профессионального становления личности, возрастных особенностей 
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субъектов профессионального образования и проблем развивающего образо-

вания. Использование полученных знаний в организации учебно-

воспитательной деятельности 

Результатом практики является приобретение студентами компетенций:    

ОК-6  – способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ПК-5 – способность анализировать профессионально-педагогические ситуации 

- учебная практика по общей и профессиональной педагогике – 1 з.е. 

Целью прохождения учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков в формировании профессиональной ком-

петентности рабочего соответствующего квалификационного уровня, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, а 

также закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности по:  

- изучению признаков и характеристик профессионально-

педагогических действий для конкретных профессионально-педагогических си-

туаций (ППС) в учреждениях СПО; 

- анализу ППС, 

- обоснованию целесообразности профессионально-педагогических 

действий, и выбору адекватных профессионально-педагогических действий для 

различных ППС. 

Практика предусматривает следующие виды учебной работы студентов: 

анализ профессионально-педагогических ситуаций; мероприятия по сбору, об-

работке и систематизации фактического и литературного материала; наблюде-

ния, измерения, анализ полученных данных. В частности, студентам необходи-

мо: проанализировать предложенную рабочую программу и календарно- тема-

тический план по экономической дисциплине СПО; проанализировать любое 

учебное занятие (или его конспект) по экономике и показать: как реализуется 

целостный педагогический процесс; какие педагогические инновации (методы 

и средства) использует преподаватель на данном учебной занятии; используя 2-

3 учебных пособия, составить план-конспект темы в соответствии с содержани-

ем программы; подготовить рецензию на статью по проблеме использования 

инновационных педагогических технологий в формировании креативных спо-

собностей при подготовке специалистов среднего звена. 

Прохождение учебной практики по общей и профессиональной педагоги-

ке направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОПК-7 – способность обосновать профессионально-педагогические дей-

ствия; 

ПК-1 –  способность выполнять профессионально-педагогические функ-

ции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК- 15 – способность прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО 
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4.4.2 Программа производственной практики 

- производственная практика по получению профессилональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – 2 з.е. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

по изучению экономических вопросов производства 

В процессе освоения данного курса у студентов формируются: базовые 

знания и знания, связанные с теорией и практикой осуществления производ-

ственного процесса, в частности, знания о сущности, целях, функциях, принци-

пах, формах, методах, средствах и актуальных проблемах профессионального 

образования; умения применять эти знания в профессиональной деятельности; 

навыки анализа и конструирования собственной деятельности; мотивация про-

фессиональной деятельности студентов. Студент знакомится с разнообразными 

видами и способами получения образования, в частности профессионального 

образования, в современном мире, с проблемами дидактики среднего профес-

сионального образования, с разными типами и стилями обучения. 

Результатом прохождения практики будет формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПК-6 – способность организовывать и осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и Федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО;  

ОПК-8 – готовность моделировать стратегию и технологию общения для 

решения конкретных профессионально-педагогических задач; 

ПК-10 – готовность к использованию концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике; 

 ПК-17 – способость проектировать и применять 

индивидуализированные, деятельностно- и личностно-ориентированные 

технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

ПК-25 –  способность организовать и контролировать технологический 

процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны иметь знания, 

умения, владения /навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования соответствующих компетенций. 

 

- производственная практика  по получению профессиональных умений и 

орпыта профессиональнйо деятельности (технологическая)- 2 з.е. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности  

 Практика интегрирует теоретические знания в учебные задачи, решае-

мые на практических занятиях. Она  построена на междисциплинарном подходе 
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и занимает важное место в программе подготовки педагогов профессионально-

го обучения. 

Студент приобретает умения применять эти знания в профессиональной 

деятельности; навыки анализа и конструирования профессиональной деятель-

ности в области экономики; мотивация профессиональной деятельности сту-

дентов – будущих специалистов экономического профиля. Студент знакомится 

с разнообразными видами и способами получения образования, в частности 

профессионального образования, в современном мире, с проблемами производ-

ственной сферы, с разными типами и стилями руководства.  

Результатом практики будет сформированность у обучающихся 

следующих компетенций: ОК-6, ОПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК- 21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-29 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны иметь знания, 

умения, владения /навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования соответствующих компетенций. 

 

- производственная практика  по получению профессиональных умений и 

орпыта профессиональнйо деятельности (педагогическая) – 5 з.е. 

Целью прохождения практики является изучение педагогического опыта и 

овладение технологиями обучения и воспитания студентов в средне професси-

ональных учебных заведениях; адаптация будущих преподавателей специаль-

ных дисциплин к реальным условиям учебно - воспитательного процесса в 

профессиональном учебном заведении, формирование умений самостоятельной 

работы при проектировании и осуществлении педагогического процесса. 

Педагогическая практика организуется в базовых профессиональных обра-

зовательных учреждениях средне - профессионального образования (колле-

джах). В этот период обучения студенты подготавливаются и осуществляют 

самостоятельные педагогические действия: осваивают типичные приемы педа-

гогические действия, включаются в деятельность общественных организаций. 

Основы профессионально-педагогического мастерства студенты осваивают 

на последнем, завершающем периоде профессионального обучения, непосред-

ственно в условиях того учреждения, где им предстоит в дальнейшем работать.  

Они должны поддерживать тесные связи со своими базовыми колледжами, 

определять вместе с ними то конкретное содержание профессионально-

педагогического обучения студентов, которое они берут на себя: обучение про-

водить на образцах новейших достижений науки и техники, технологии произ-

водства и педагогической деятельности, на современной материально-

технической, инновационной базе. Ведущее место в обучении студентов будут 

занимать принципы дифференциации, индивидуализации и профессиональной 

направленности, как наиболее отвечающие задачам обучения. 

Педагогическая практика считается одной из ведущих форм подготовки бу-

дущего преподавателя, носит активный характер и предусматривает самостоя-

тельную деятельность студентов по проектированию и осуществлению учебной 

и воспитательной работы. Эта практика требует от студентов высокого уровня 

общей педагогической культуры, знания закономерностей, сущности, целей, 

задач и содержания обучения и воспитания, осознания их взаимосвязи и психи-
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ческим развитием обучаемых. 

В ходе педагогической практики студентам предоставляется возможность 

воплотить приобретенные психолого-педагогические и методические знания и 

способы взаимодействия с учащимися, изучить передовой педагогический 

опыт. 

Педагогическая практика логически завершает изучение учебного курса 

«Методика профессионального обучения», основной целью которого является 

овладение студентами системой методических знаний и умений, обеспечиваю-

щих их деятельность по проектированию и проведению учебных занятий и вос-

питательной работы по предметам профессионального и специального цикла – 

экономическим и психолого- педагогическим. 

Овладение студентами методикой обучения специальных дисциплин пред-

полагает учет их специфики, которая проявляется во всех элементах и на всех 

этапах педагогической практики, при постановке целей и отборе содержания 

обучения, при разработке планов занятий и воспитательной работы по предме-

ту, при учете закономерностей педагогического процесса, реализации педаго-

гических принципов, при написании отчета по практике. 

К моменту педагогической практики студенты приобретают умения по про-

ектированию и планированию занятий и воспитательных мероприятий сред-

ствами экономических и психолого- педагогических дисциплин. 

В результате  прохождения практики  формируются следующие компетен-

ции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

- преддипломная практика – 7 з.е. 

Целью прохождения практики является изучение и сбор материала для 

написания выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика организуется в базовых профессиональных обра-

зовательных учреждениях средне - профессионального образования (колле-

джах). В этот период обучения студенты подготавливаются и осуществляют 

самостоятельные педагогические действия: осваивают типичные приемы педа-

гогические действия, включаются в деятельность общественных организаций, 

проводят педагогический эксперимент. 

Основы профессионально-педагогического мастерства студенты осваива-

ют на последнем, завершающем периоде профессионального обучения, непо-

средственно в условиях того учреждения, где им предстоит в дальнейшем рабо-

тать.  

Они должны будут, во-первых, поддерживать тесные связи со своими ба-

зовыми колледжами, определять вместе с ними то конкретное содержание про-

фессионально-педагогического обучения студентов, которое они берут на себя: 

обучение проводить на образцах новейших достижений науки и техники, тех-

нологии производства и педагогической деятельности, на современной матери-

ально-технической, инновационной базе. Ведущее место в обучении студентов 

будут занимать принципы дифференциации, индивидуализации и профессио-

нальной направленности, как наиболее отвечающие задачам обучения. 

Преддипломная практика считается одной из ведущих форм подготовки 
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будущего преподавателя, носит активный характер и предусматривает самосто-

ятельную деятельность студентов по проектированию и осуществлению учеб-

ной и воспитательной работы. Эта практика требует от студентов высокого 

уровня общей педагогической культуры, знания закономерностей, сущности, 

целей, задач и содержания обучения и воспитания, осознания их взаимосвязи и 

психическим развитием обучаемых, методологию учебно- воспитательного 

процесса. 

В ходе преддипломной практики студентам предоставляется возможность 

воплотить приобретенные психолого-педагогические и методические знания и 

способы взаимодействия с учащимися, изучить передовой педагогический 

опыт. 

Преддипломная практика проводится после завершения изучения учебного 

курса «Основы научно- исследовательской работы», который закладывает фун-

дамент  для написания выпускной квалификационной работы.  Изучение учеб-

ного курса «Методика профессионального обучения», основной целью которо-

го является овладение студентами системой методических знаний и умений, 

обеспечивающих их деятельность по проектированию и проведению учебных 

занятий и воспитательной работы по предметам профессионального и специ-

ального цикла – экономическим и психолого- педагогическим является завер-

шающей ступенью для проведения педагогического эксперимента. К моменту 

преддипломной практики студенты приобрели умения по проектированию и 

планированию учебного эксперимента. 

В результате  прохождения практики  формируются следующие компетен-

ции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12,  ПК-13, ПК-14, ПК-18,  ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО, виды 

учебной практики по кафедрам и лабораториям вуза представлены в Приложе-

нии Е 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 44.03.04 «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)» формируется на основе требований к услови-

ям реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Реализация ОПОП бакалавра по направлению 44.03.04  «Профессиональ-

ное обучение (Экономика и управление)» осуществляется научно-

педагогическими кадрами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей норматив-

но-правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

 базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин; 

 все преподаватели систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 
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 доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-

цесс по данной основной образовательной программе, составляет 72%; 

учёную степень доктора наук и/или учёное звание профессора имеет 

36 % преподавателей; 

 преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/ или учё-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

 преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих учёные степени 72 %; 

 к образовательному процессу привлечено более 3% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных органи-

заций, предприятий и учреждений; 

 более 5% преподавателей (от общего числа преподавателей), имеют 

стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет; 

 научное руководство программой осуществляет доктор педагогиче-

ских наук, профессор Шабунина Валентина Аркадьевна. 

 

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО 

Показатели квалификации Всего 

В т.ч. имеют  

учёное звание 

Не имеют 

учёного 

звания профессора доцента 

Всего 11 4 4 3 

в т.ч. имеют учёную степень  

доктора наук 

4 4   

кандидата наук (к. … .наук) 4  4  

не имеют учёной степени    2 

имеют стаж практической ра-

боты по данному направле-

нию на должностях руководи-

телей или ведущих специали-

стов более 10 лет 

7    

 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении В – «Сведения о педагогических работни-

ках по ОПОП ВО».  

5.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
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всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 
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Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

Электронные издания. Дайджест Фермер 

Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

Микротезаурусы 

Авторитетный файл «Гербициды» 

Энциклопедии. Словари. Справочники 

Международный индекс научного цитирования Scopus 

Международный индекс научного цитирования Web of Science 

Электронные книги издательства Springer 

Электронные книги издательства Nature 

Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

Электронные копии книг 

Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
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Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

Радиационное загрязнение в АПК 

БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

БД «Плодородие» 

Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, ин-

формационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – 

«Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образова-

тельного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» составляет более 25 эк-

земпляра на одного студента. 

(Учебно-методическое и информационное обеспечение представлено в 

Приложении Г) 
 

5.2 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

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 уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

http://www.library.timacad.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

6. Характеристика материально-техническое обеспечение учебного процес-

са представлена в приложении Д– «Сведения о материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса».  

6.1  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
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студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
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форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий  

Для обеспечения социально-бытовых условий студентов, обучающихся 

по направлению 44.03.04  «Профессиональное обучение (Экономика и управ-

ление)», университет располагает такими объектами материально-технической 

базы как: 

 Спортивно-оздоровительный комплекс (с залами для проведения тре-

нировок по коллективным и индивидуальным видам спорта; стадио-

ном с беговой дорожкой на 400 метров, футбольным полем, полем для 

мини-футбола, хоккейной площадкой; теннисным кортом; бассейном 

(большой и малый); лыжной базой). 

 Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова. 

 Студенческий городок, включающий 8 благоустроенных общежитий. 

 Дом культуры. 

 Специализированные лаборатории, оснащенные современным обору-

дованием, для закрепления практических навыков по дисциплинам учебного 

плана и практикам. 

Материально-техническая база ОПОП ВО включает, наряду с общими 

для других программ объектами, специализированные аудитории университета: 

 лекционный зал № 314, оснащённый мультимедиа-комплексом; 

 аудитории для проведения семинаров и практических занятий. 
 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, имен-

ных стипендий. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО 44.03.04 «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)» оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
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ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП ВО преподавателями учебных дисципин, читаемых на со-

ответствующих курсах создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, за-

четов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику курсовых работ /проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  осво-

ения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Для каждого результата обучения по учебной дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к рабо-

чим программам дисциплин и практик. 
 

7.2.  Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

«Экономика и управление» и решением Учёного совета Университета  «Госу-

дарственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
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Выпускающей кафедрой разработана программа итоговой государствен-

ной аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

На государственный экзамен выносится следующий перечень основных 

учебных дисциплин образовательной программы или их разделов и вопросов: 

Б1.Б.6 «Общая психология» 

Б1.Б.12 «Возрастная физиология и психофизиология» 

Б1.Б.13  «Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

        Б1.Б.14 «Психология профессионального образования» 

        Б1.Б.15 «Философия и история образования» 

        Б1.Б.16 «Общая и профессиональная педагогика» 

        Б1.Б.17 «Методика воспитательной работы» 

Б1.Б.18 «Педагогические технологии» 

Б1.Б.19 «Методика профессионального обучения» 

Б1.В.ОД.20 «Педагогическое мастерство». 

 
Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным пла-

ном по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» направ-

ленность «Экономика и управление», календарно-учебным графиком по университе-

ту, расписанием проведения государственного экзамена.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающих-

ся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - пред-

экзаменационная консультация). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной ко-

миссией (ГЭК).  

Государственный экзамен сдается по билетам утвержденного образца.  

Каждый билет содержит по три теоретических и методических вопроса из пере-

численных выше дисциплин. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уро-

вень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. 

Решением учебно-методического совета факультета и выпускающей кафедры 

выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в форме бакалаврской 

работы. 

ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельно выполненная работа, 
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содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные исследования, 

решение профессиональных задач по соответствующему направлению. Решения про-

фессиональных задач могут быть представлены технологической и (или) проектно-

технологической, проектно-конструкторской, управленческой, экономической, соци-

ально-экономической и другой деятельностью. Бакалаврские работы могут подготав-

ливаться к защите в завершающий период теоретического обучения (в соответствии 

календарным учебным графиком). 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Современные образовательные технологии обеспечивают формирование у сту-

дентов известных науке знаний, но на более высоком уровне их подачи и усвоения, 

обновление содержания образовательного процесса, формирование знаний, умений и 

владений, определяющих высокую эффективность профессионально-педагогической 

деятельности будущих специалистов, они позволяют обеспечить индивидуализацию 

обучения, повысить эффективность самостоятельной работы и творческой активности 

студентов. 

В процессе обучения студентов по направлению 051000 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» используются современные педагогические информацион-

ные, телекоммуникационные, интеллектуальные, инновационные образовательные 

технологии. Максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретной ситуации (case-study, АКС, разбор деловой 

корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, диплом-

ных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию психологических, педагоги-

ческих, правовых аспектов профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в 

Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и 

стажировках и пр.); 

 блиц-игры; 

 деловые игры; 

 тренинги; 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговые штурмы; 

 тестирование; 

 лекция-визуализация; 

 лекция-пресс-конференция и др. 

РАЗРАБОТЧИКИ ООП ВПО: 

Декан гуманитарно-педагогического  

факультета, доктор пед. наук                    _________________ В.А. Шабунина 
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Приложение А 

(паспорт компетенций)  

 

ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИЙ  

Планируемые результаты освоения компетенции у студентов-выпускников ОПОП ВО  
 

Индекс 

компетенции 
Содержание  

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

ОК-1 

способность использо-

вать основы философ-

ских и социогуманитар-

ных знаний для форми-

рования научного миро-

воззрения 

Знать Уметь Владеть 

основы философских и 

социогуманитарных зна-

ний и их возможности  в 

формировании научного 

мировоззрения 

применять философские 

и социогуманитарные 

знания в учебно-

воспитательном процес-

се СПО 

основами организации 

педагогического процес-

са по формированию у 

учащихся философских и 

социогуманитарных зна-

ний 

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития для 

формирования патрио-

тизма и гражданской по-

зиции 

теоретические основы об 

этапах и закономерно-

стях исторического раз-

вития человечества 

применять знания об 

этапах и закономерно-

стях исторического раз-

вития человечества в 

учебно-воспитательном 

процессе СПО для фо-

мирования патриотизма 

и гражданской позиции у 

учащихся 

основами организации 

педагогического процес-

са по формированию у 

учащихся патриотизма и 

гражданской позиции 

ОК-3 способность использо-

вать основы естествен-

нонаучных и экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности резуль-

татов деятельности в 

основы естественнона-

учных и экономических 

знаний при оценке эф-

фективности результатов 

деятельности в различ-

ных сферах 

основы естественнона-

учных и экономических 

знаний при оценке эф-

фективности результатов 

деятельности в различ-

ных сферах 

способами оценки эф-

фективности результатов 

деятельности в различ-

ных сферах 
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различных сферах 

ОК-4 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

основы русского и ино-

странного языков для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

пользоваться  русским и 

иностранным языками 

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия 

способами коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работать в команде, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способами работы в ко-

манде, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

ОК-6 способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

основы самоорганизации 

и самообразованию 

организовать собствен-

ную  образовательную 

деятельность 

способами самооргани-

зации и самообразова-

нию 

ОК-7 способность использо-

вать базовые правовые 

знания в различных сфе-

рах деятельности 

правовые основы раз-

личных сфер деятельно-

сти 

использовать базовые 

правовые знания в раз-

личных сферах деятель-

ности 

основами базовых пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

и способами их приме-

нения 

0К-8 готовность поддержи-

вать уровень физической 

подготовки обеспечива-

основы организации фи-

зической подготовки 

поддерживать уровень 

физической подготовки 

обеспечивающий полно-

способами организации 

собственной физической 

подготовки 
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ющий полноценную дея-

тельность 

ценную деятельность 

ОК-9 готовность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций 

основы первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

приемами первой помо-

щи и методами защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 способность проектиро-

вать и осуществлять ин-

дивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

проектировать и осу-

ществлять индивидуаль-

но-личностные концеп-

ции профессионально-

педагогической деятель-

ности 

способами проектирова-

ния индивидуально-

личностных концепций 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

ОПК-2 способность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе про-

фессионально-

педагогической деятель-

ности 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе про-

фессионально-

педагогической деятель-

ности 

выявлять естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессионально-

педагогической деятель-

ности 

методиками диагностики 

проблем, возникающих в 

ходе профессионально-

педагогической деятель-

ности 

ОПК-3 способность осуществ-

лять письменную и уст-

ную коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходи-

мость знания второго 

языка 

государственный языки 

осознавать необходи-

мость знания второго 

языка 

осуществлять письмен-

ную и устную коммуни-

кацию на государствен-

ном языке 

основами письменной и 

устной коммуникации на 

государственном языке 

ОПК-4 способность осуществ-

лять подготовку и редак-

основы подготовки и ре-

дактирования текстов, 

осуществлять подготов-

ку и редактирование тек-

технологией редактиро-

вания текстов, отражаю-
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тирование текстов, от-

ражающих вопросы про-

фессионально-

педагогической деятель-

ности 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятель-

ности  

стов, отражающих во-

просы профессионально-

педагогической деятель-

ности 

щих вопросы професси-

онально-педагогической 

деятельности 

ОПК-5 способность самостоя-

тельно работать на ком-

пьютере 

основы компьютерной 

грамотности  

самостоятельно работать 

на компьютере 

основами самостоятель-

ной работы на компью-

тере 

 

ОПК-6 способность к когнитив-

ной деятельности 

основы когнитивной де-

ятельности 

организовывать когни-

тивную деятельность 

когнитивной деятельно-

стью 

ОПК-7 способность обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

теоретические основы 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

обосновывать професси-

онально-педагогические 

действия 

методикой организации 

профессионально-

педагогических действий 

ОПК-8 готовность моделировать 

стратегию и технологию 

общения для решения 

конкретных профессио-

нально-педагогических 

задач 

основы моделирования 

стратегии и технологии 

общения для решения 

конкретных профессио-

нально-педагогических 

задач  

моделировать стратегию 

и технологию общения 

для решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

основами моделирования 

стратегии и технологии 

общения для решения 

конкретных профессио-

нально-педагогических 

задач 

ОПК-9 готовность анализиро-

вать информацию для 

решения проблем, воз-

никающих в профессио-

нально-педагогической 

деятельности 

информацию для реше-

ния проблем, возникаю-

щих в профессионально-

педагогической деятель-

ности 

анализировать информа-

цию для решения про-

блем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

методиками анализа ин-

формации для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

ОПК-10 владение системой эври-

стических методов и 

приемов 

систему эвристических 

методов и приемов 

применять эвристиче-

ские методы и приемы 

методиками и техноло-

гиями реализации эври-

стических методов и 
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приемов 

ПК-1 способность выполнять 

профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения эффек-

тивной организации и 

управления педагогиче-

ским процессом подго-

товки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

теоретические основы 

организации и управле-

ния педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

выполнять профессио-

нально-педагогические 

функции для обеспече-

ния эффективной орга-

низации и управления 

педагогическим процес-

сом 

методиками организации 

и управления педагоги-

ческим процессом под-

готовки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

ПК-2 способность развивать 

профессионально-

важные и значимые ка-

чества личности буду-

щих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена 

особенности профессио-

нально-важных и значи-

мых качеств будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

развивать профессио-

нально-важные и значи-

мые качества будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

способами формирова-

ния  профессионально-

важных и значимых ка-

честв  будущих рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

ПК-3 способность организовы-

вать и осуществлять 

учебно-воспитательную 

деятельность в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных и Фе-

деральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов в ОО 

СПО 

основы учебно-

воспитательной деятель-

ности в соответствии с 

требованиями професси-

ональных и Федераль-

ных государственных 

образовательных стан-

дартов в ОО СПО 

организовывать и осу-

ществлять учебно-

воспитательную дея-

тельность в соответствии 

с требованиями профес-

сиональных и Федераль-

ных государственных 

образовательных стан-

дартов в ОО СПО 

способами организации 

учебно-воспитательной 

деятельности в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных и 

Федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов в ОО 

СПО 

 

ПК-4 

способность организо-

вать профессионально-

нормативно-правовые 

основы организации 

организовывать профес-

сионально-

методами и технология-

ми организации профес-
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 педагогическую деятель-

ность на нормативно-

правовой основе 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

педагогическую дея-

тельность на норматив-

но-правовой основе 

сионально-

педагогической деятель-

ности 

ПК-5 способность анализиро-

вать профессионально-

педагогические ситуации 

теоретические основы 

анализа профессиональ-

но-педагогических ситу-

аций 

анализировать профес-

сионально-

педагогические ситуации 

аналитическими умени-

ями 

ПК-6 готовность к использо-

ванию современных вос-

питательных технологий 

формирования у обуча-

ющихся духовных, нрав-

ственных ценностей и 

гражданственности 

современные воспита-

тельные технологии 

формирования у обуча-

ющихся духовных, нрав-

ственных ценностей и 

гражданственности 

использовать современ-

ные воспитательные 

технологии формирова-

ния у обучающихся ду-

ховных, нравственных 

ценностей и граждан-

ственности 

современными техноло-

гиями формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей 

и гражданственности  

ПК-7 готовность к планирова-

нию мероприятий по со-

циальной профилактике 

обучаемых 

теоретические основы 

организации социальной 

профилактики обучае-

мых 

планировать мероприя-

тия по социальной про-

филактике обучаемых 

навыками планирования 

мероприятий по соци-

альной профилактике 

обучаемых 

ПК-8 готовность осуществлять 

диагностику и прогнози-

рование развития лично-

сти рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

методы диагностики и 

прогнозирования разви-

тия личности рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

осуществлять диагно-

стику и прогнозирование 

развития личности рабо-

чих, служащих и специа-

листов среднего звена 

методами диагностики и 

прогнозирования разви-

тия личности рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

 

ПК-9 готовность к формиро-

ванию у обучающихся 

способности к професси-

ональному самовоспита-

нию 

психолого-

педагогические основы 

профессионального са-

мовоспитания 

формировать у обучаю-

щихся способности к 

профессиональному са-

мовоспитанию 

технологией формирова-

ния у обучающихся спо-

собности к профессио-

нальному самовоспита-

нию 

ПК-10 готовность к использо- основные концепции и использовать концепции навыками использования 
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ванию концепций и мо-

делей образовательных 

систем в мировой и оте-

чественной педагогиче-

ской практике 

модели образовательных 

систем в мировой и оте-

чественной педагогиче-

ской практике 

и модели образователь-

ных систем в професси-

онально-педагогической 

деятельности 

концепций и моделей 

образовательных систем 

в собственной педагоги-

ческой деятельности 

ПК-11 способность организо-

вать учебно-

исследовательскую рабо-

ту обучающихся 

теоретические основы 

организации учебно-

исследовательской рабо-

ты обучающихся 

организовывать учебно-

исследовательскую ра-

боту обучающихся 

способами организации 

учебно-

исследовательской рабо-

ты обучающихся 

ПК-12 готовность к участию в 

исследованиях проблем 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

теоретические основы 

исследования проблем 

подготовки рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

исследовать проблемы, 

возникающие в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

методами исследования 

проблем подготовки ра-

бочих, служащих и спе-

циалистов среднего зве-

на 

ПК-13 готовность к поиску, со-

зданию, распростране-

нию, применению нов-

шеств и творчества в об-

разовательном процессе 

для решения профессио-

нально-педагогических 

задач 

основы внедрения инно-

ватики и творчества в 

образовательный про-

цесс для решения про-

фессионально-

педагогических задач 

создавать, распростра-

нять, применять новше-

ства и творчество в обра-

зовательном процессе 

для решения профессио-

нально-педагогических 

задач 

Способами внедрения 

инноватики и творчества 

в образовательный про-

цесс для решения про-

фессионально-

педагогических задач 

ПК-14 готовность к примене-

нию технологий форми-

рования креативных 

способностей при подго-

товке рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена 

технологии формирова-

ния креативных способ-

ностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

применять технологии 

формирования креатив-

ных способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

методами и приемами  

формирования креатив-

ных способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена  
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ПК-15 способность прогнозиро-

вать результаты профес-

сионально-

педагогической деятель-

ности 

методы диагностики ре-

зультатов профессио-

нально-педагогической 

деятельности 

прогнозировать резуль-

таты профессионально-

педагогической деятель-

ности 

методиками прогнозиро-

вания результатов про-

фессионально-

педагогической деятель-

ности  

ПК-16 способность проектиро-

вать и оснащать образо-

вательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

основы проектирования 

образовательно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

проектировать и осна-

щать образовательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

способами  проектирова-

ния образовательно-

пространственной среды 

обучения рабочих, слу-

жащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-17 способность проектиро-

вать и применять инди-

видуализированные, дея-

тельностно- и личностно-

ориентированные техно-

логии и методики обуче-

ния рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

индивидуализированные, 

деятельностно- и лич-

ностно-ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, слу-

жащих и специалистов 

среднего звена 

проектировать и приме-

нять индивидуализиро-

ванные, деятельностно- 

и личностно-

ориентированные техно-

логии и методики обуче-

ния рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена 

методами использования 

индивидуализированных, 

деятельностно- и лич-

ностно-ориентированных 

технологий в професси-

онально-педагогической 

деятельности 

ПК-18 способность проектиро-

вать пути и способы по-

вышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

основы проектирования 

путей и способов повы-

шения эффективности 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

проектировать пути и 

способы повышения эф-

фективности профессио-

нально-педагогической 

деятельности 

методиками проектиро-

вания путей и способов 

повышения эффективно-

сти профессионально-

педагогической деятель-

ности 

ПК-19 готовность к проектиро- основы проектирования проектировать учебно- технологией проектиро-
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ванию комплекса учеб-

но-профессиональных 

целей, задач 

комплекса учебно-

профессиональных це-

лей, задач 

профессиональные цели 

и задачи 

вания комплекса учебно-

профессиональных це-

лей, задач 

ПК-20 готовность к конструи-

рованию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

содержание учебного 

материала по общепро-

фессиональной и специ-

альной подготовке рабо-

чих, служащих и специа-

листов среднего звена 

конструировать содер-

жание учебного матери-

ала по общепрофессио-

нальной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена  

умениями конструирова-

ния содержания учебно-

го материала по обще-

профессиональной и 

специальной подготовке 

ПК-21 готовность к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной до-

кументации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

учебно-программную 

документацию подго-

товки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

разрабатывать, анализи-

ровать и корректировать 

учебно-программную 

документацию подго-

товки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

основами разработки, 

анализа и корректировки 

учебно-программной до-

кументации 

 

 

 

 

 

ПК-22 готовность к проектиро-

ванию, применению 

комплекса дидактиче-

ских средств при подго-

товке рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена 

теоретические основы 

проектирования и при-

менения комплекса ди-

дактических средств в 

подготовке рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

проектировать, приме-

нять комплекс дидакти-

ческих средств в подго-

товке рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

способами проектирова-

ния и применения ком-

плекса дидактических 

средств в подготовке ра-

бочих, служащих и спе-

циалистов среднего зве-

на  

ПК-23 готовность к проектиро-

ванию форм, методов и 

средств контроля ре-

формы, методы и сред-

ства контроля результа-

тов подготовки рабочих, 

проектировать формы, 

методы и средства кон-

троля результатов подго-

методами контроля ре-

зультатов подготовки 

рабочих, служащих и 
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зультатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

служащих и специали-

стов среднего звена 

товки специалиста специалистов среднего 

звена 

ПК-24 способность организо-

вать учебно-

производственный (про-

фессиональный) процесс 

через производительный 

труд 

методы организации 

учебно-

производственного про-

цесса через производи-

тельный труд 

организовать учебно-

производственный про-

цесс через производи-

тельный труд 

способами организации 

учебно-

производственного про-

цесса через производи-

тельный труд 

ПК-25 способность организо-

вать и контролировать 

технологический процесс 

в учебных мастерских, 

организациях и предпри-

ятиях 

теоретические основы 

организации и контроля 

технологического про-

цесса в учебных мастер-

ских, организациях и 

предприятиях  

 

 

 

организовывать и кон-

тролировать технологи-

ческий процесс в учеб-

ных мастерских, органи-

зациях и предприятиях 

способами организации и 

контроля технологиче-

ского процесса в учеб-

ных мастерских, органи-

зациях и предприятиях 

ПК-26 готовность к анализу и 

организации экономиче-

ской, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-

производственных ма-

стерских и на предприя-

тиях 

психолого-

педагогические основы 

анализа и организации 

экономической, хозяй-

ственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных ма-

стерских и на предприя-

тиях 

организовывать эконо-

мическую, хозяйственно-

правовую деятельность в 

учебно-

производственных ма-

стерских и на предприя-

тиях 

методиками анализа и 

организации экономиче-

ской, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-

производственных ма-

стерских и на предприя-

тиях 

ПК-27 готовность к организа-

ции образовательного 

интерактивные и эффек-

тивные технологии под-

использовать интерак-

тивные и эффективные 

способами организации 

образовательного про-
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процесса с применением 

интерактивных, эффек-

тивных технологий под-

готовки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

готовки рабочих, слу-

жащих и специалистов 

среднего звена 

технологии подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

цесса с применением ин-

терактивных, эффектив-

ных технологий подго-

товки рабочих, служа-

щих и специалистов 

ПК-28 готовность к конструи-

рованию, эксплуатации и 

техническому обслужи-

ванию учебно-

технологической среды 

для практической подго-

товки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

теоретические основы 

конструирования, экс-

плуатации и техническо-

го обслуживания учебно-

технологической среды 

для практической подго-

товки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена  

конструировать  техно-

логическую среду для 

практической подготов-

ки рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

способами конструиро-

вания, эксплуатации и 

технического обслужи-

вания учебно-

технологической среды 

для практической подго-

товки учащихся 

ПК-29 готовность к адаптации, 

корректировке и исполь-

зованию технологий в 

проф-дагогической дея-

тельност 

технологии профессио-

нально-педагогической 

деятельности 

адаптировать, корректи-

ровать и использовать 

технологии в проф-

педагогической деятель-

ности 

способами  внедрения 

образовательных техно-

логий в профессиональ-

но-педагогической дея-

тельности 

ПК-30 готовность к организа-

ции деятельности обуча-

ющихся по сбору порт-

феля свидетельств обра-

зовательных и професси-

ональных достижений 

психолого-

педагогические основы 

деятельности обучаю-

щихся по сбору портфе-

ля свидетельств образо-

вательных и профессио-

нальных достижений  

организовать деятель-

ность обучающихся по 

сбору портфеля свиде-

тельств образовательных 

и профессиональных до-

стижений 

умениями по организа-

ции деятельности обу-

чающихся по сбору 

портфеля свидетельств 

образовательных и про-

фессиональных дости-

жений 
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Приложение Б 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (Экономика и управление)» 
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Приложение В 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «Профессиональное обучение (по отраслям)»,  

направленность: Экономика и управление   

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и  

ученое 

звание  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Б1.Б.1 Философия 144 Мамедов А.А. доцент 1,0 МГУ Философия К.фил.н 37 20 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

2.  Б1.Б.2 История 108 Панасюк В.В. доцент 0,8 Калужский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

История, обще-

ствознание и 

право  

К. ист.н 15 15 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

3.  Б1.б.3 Иностранный     

язык 

108 Маслакова Л.А. Ст. препода-

ватель 

0,5 Московский государ-

ственный педагогиче-

ский институт ино-

странных языков им. 

М.Тореза 

История, ан-

глийский  язык 

- 22 22 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

4.  Б1.б.4 Экономическая 

теория 

108 

Прохорова Н.В доцент 

0,7 
Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Экономика и 

упраление аг-

рарным произ-

водством 

К.э.н, 

доцент 
17 14 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

5.  Б1.Б.5 Экономика 

отрасли 

108 Ашмарина Т.И. доцент 1,0 Московский государ-

ственный агроинже-

нерный университет 

имени В.П. Горячкина 

Экономика и 

управление на 

предприятии» 

К.э.н 8 8 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

6.  Б1.Б.6 Общая психо-

логия 

144 Гильяно А.С. Доцент 1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский институт имени 

Учитель мате-

матики и ВТ, 

практический 

К.псх.н., 

доцент 

24 24 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Штатный 
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В.Г. Белинского психолог Тимирязева 

7.  Б1.Б.7 Математика 324 

Борисова Ю.В. 
старший пре-

подаватель 

1,0 
Московский физико-

технический институт 

(МФТИ) 

системы авто-

матического 

управления 

- 24 21 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

8.  Б1.Б.8 Физика 144 Пронин Б.В. профессор 0,75 Московский энергети-

ческий институт 

Полупроводни-

ковые приборы 

К.т.н. 58 41 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

9.  Б1.Б.9 Химия 144 

Блинникова 

В.Д. 
доцент 

0,6 Московский химико-

технологический ин-

ститут имени Д.И. 

Менделеева  (РХТУ им. 

Д.И. Менделеева), фи-

зико-химический фа-

культет 

физико-

химический 

факультет 

к.хим.н., 

доцент 
45 25 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а доцент 

Штатный 

10.  Б1.Б.10 Информатика 252 

Лемешко Т.Б. 
старший пре-

подаватель 

1,0 
Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Профессио-

нальное обуче-

ние (агрономия) 

- 18 18 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

11.  Б1.Б.11 Экология 144 Мосина Л.В. профессор 1,0 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Почвоведение и 

агрохимия 

Д.б.н., 

профес-

сор 

51 23 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

12.  Б1.Б.12 Возрастная 

физиология и психо-

физиология 

180 

Шевкун А.А. 
старший пре-

подаватель 

1,0 Московский педагоги-

ческий государствен-

ный университет  

1.Логопедия 

2. Педагогиче-

ская психология 

 14 13 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

13.  Б1.Б.13 Введение в 

профессионально-

педагогическую спе-

циальность 

72 Дунаева Н.В. доцент 1,0 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 
Агрохимия 

К.п.н., 

доцент 

11 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

14.  Б1.Б.14 Психология 

профессионального 

образования 

144 Шабунина А.К. Ст. препода-

ватель 

0,5 
Московский городской 

педагогический уни-

верситет 

История - 4 4 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

Штатный  

совместитель 

15.  Б1.Б.15 Философия и 

история образования 

180 Шабунина А.К. Ст. препода-

ватель 

0,5 
Московский городской 

педагогический уни-

верситет 

История - 4 4 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

Штатный 

совместитель 

16.  Б1.Б.16. Общая и 

профессиональная 

педагогика 

252 Баранова Е.М. доцент 1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет име-

Математика и 

информатика 

К.п.н 11 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

штатный 



 46 

ни В.Г. Белинского а  

17.  Б1.Б.17 Методика 

воспитательной рабо-

ты 

180 

Шабунина В.А. профессор 

0,5 
Ставропольский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 

Биология и хи-

мия   

д.п.н., 

профес-

сор 

47 47 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

18.  Б1.Б.17 Методика 

воспитательной рабо-

ты 

180 

Царапкина 

Ю.М. 
доцент 

1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет име-

ни В.Г. Белинского 

Математика и 

физика 

к.п.н., 

доцент 
19 17 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

 

19.  Б1.Б.18. Педагогиче-

ские технологии 

108 

Царапкина 

Ю.М. 
доцент 

1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет име-

ни В.Г. Белинского 

Математика и 

физика 

к.п.н., 

доцент 
19 17 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

 

20.  Б1.Б.19 Методика 

профессионального 

обучения 

324 Баранова Е.М. доцент 1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет име-

ни В.Г. Белинского 

Математика и 

информатика 

К.п.н 11 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

21.  Б1.Б.20 Безопасность 

жизнедеятельности 

108 Кубасова М.С. Старший 

преподава-

тель 

0,5 С(А)ФУ (Архангельск), 

магистратура РГАУ-

МСХА, дополнитель-

ная переподготовка 

РИАМА 

Экология, 

 магистр по 

направлению 

«Радиационная 

безопасность 

объектов АПК: 

мониторинг, 

экспертиза, 

контрмеры» 

К.б.н 3 3 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

 

22.  Б1.Б.21.1 Практикум 

по общей и професси-

ональной педагогике 

72 Баранова Е.М. доцент 1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет име-

ни В.Г. Белинского 

Математика и 

информатика 

К.п.н 11 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

23.  Б1.Б.21.2 Практикум 

по методике воспита-

тельной работы 

144 Шабунина А.К. Ст. препода-

ватель 

0,5 
Московский городской 

педагогический уни-

верситет 

История - 4 4 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

Штатный сов-

меститель 

24.  Б1.Б.21.3 Практикум 

по методике профес-

сионального обучения 

108 Баранова Е.М. доцент 1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет име-

ни В.Г. Белинского 

Математика и 

информатика 

К.п.н 11 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

25.  Б1.Б.22. Физическая 

культура и спорт 

72 Чешихина Ва-

лентина Викто-

ровна 

Зав.кафедрой, 

профессор 

1,5 Воронежский техноло-

гический институт, , 

1978г.;  

инженер-

технолог; 

 

 

доктор 

педагоги-

ческих 

наук, 

37 37 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 
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Московский областной 

государственный ин-

ститут физической 

культуры, 1985 г. 

 

 

 

физическая 

культура и 

спорт 

профес-

сор 

26.  Б1.Б.22. Физическая 

культура и спорт 

72 Никифорова 

Ольга Никола-

евна 

доцент 1,5 Казахский институт 

физической культуры, 

1988 г. 

физическая 

культура и 

спорт 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, до-

цент 

19 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

27.  Б1.В.ОД.1 Иностран-

ный язык (по профи-

лю) 

144 

Потапова И.Ю. 
Ст.преподава

тель 

1,0 Оренбургский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

Английский и 

немецкий языки 

- 35 35 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

28.  Б1.В.ОД.2 Правоведе-

ние 

108 Якушева И.П. доцент 1,0 Московский государ-

ственный областной 

университет 

История и 

юриспруденция 

К. по-

лит.н 

10 10 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

29.  Б1.В.ОД.3 Культуро-

логия 

108 Панасюк В.В. доцент 0,8 Калужский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

История , обще-

ствознание и 

право  

К. ист.н 15 15 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

30.  Б1.В.ОД.4 Русский 

язык и культура речи 

108 

Ротенко Л.А. 
старший пре-

подаватель 

1,0 
Ставропольский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 

Русский язык и 

литература 
- 34 34 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

31.  Б1.В.ОД.5 Экономи-

ческая география и 

регионалистика 

144 Лощёнова С.С.          

32.  Б1.В.ОД.6 Математи-

ческая статистика 

108 Романцева Ю.В. доцент 1,0 РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

К.э.н. 12 12 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

33.  Б1.В.ОД.7 Статистика 108 

Кагирова М.В. доцент 

1,5 
Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Управление 

аграрным пред-

приятием 

к.э.н., 

доцент 
17 15 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный. 

34.  Б1.В.ОД.8 Информа-

ционные технологии в 

образовании 

144 

Лемешко Т.Б. 
старший пре-

подаватель 

1,0 
Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Профессио-

нальное обуче-

ние (агрономия) 

- 18 18 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 
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35.  Б1.В.ОД.9 Государ-

ственные и муници-

пальные финансы 

144 

Будко Е.Н. доцент 

1,0 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

экономика, ор-

ганизация сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

к.э.н. 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

36.  Б1.В.ОД.10 Налоги и 

налогообложение 

144 Власенкова 

Т.А. 

доцент 0,5 Московский финансо-

вый  институт 

Финансы и кре-

дит 

К.э.н. 32 8 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Внешний 

совместитель 

37.  Б1.В.ОД.11 Основы 

научно-

исследовательской 

работы 

108 

Сладкова О.Б. профессор 

1,0 

Московский государ-

ственный институт 

культуры;  

библиотечное 

дело 

д. к.н., 

профес-

сор 

54 42 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

 

Штатный 

36 Б1.В.ОД.12 Экономи-

ческая теория (микро-

экономика) 

108 

Прохорова Н.В доцент 

0,7 
Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Экономика и 

упраление аг-

рарным произ-

водством 

К.э.н, 

доцент 
17 10 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

37 Б1.В.ОД.13 Финансы, 

денежное обращение 

и кредит 

108 

Шереужева 

М.А. 
доцент 

1,0 Кабардино-Балкарская 

государственная сель-

скохозяйственная ака-

демия 

бухгалтерский 

учет и аудит 
к.э.н 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

38 Б1.В.ОД.14 Марке-

тинг 

108 Бритик Э.В. доцент 1,0 Чувашская сельскохо-

зяйственная академия 

экономика К.э.н. 18 18 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

39 Б1.В.ОД.15 Менедж-

мент 

180 Платоновский 

Н.Г. 

доцент 1,0 
Смоленский 

сельскохозяйственный 

институт 

Экономика 
к.э.н., 

доцент 
16 16 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

Штатный 

40 Б1.В.ОД.16 Бухгал-

терский учёт 

180 Акаева Айна 

Салаудиновна 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 Дагестанская государ-

ственная сельскохозяй-

ственная академия 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 10 10 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

 

Штатный 

41 Б1.В.ОД.17 Экономи-

ческий анализ 

72 Карзаева Н.Н. проф. 1,0 Ленинградский фи-

нансово-

экономический ин-

ститут имени Н.А. 

Вознесенского по 

специальности «Эко-

номическая киберне-

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Д.э.н., 26 21 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

 

Штатный 
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тика» 

42 Б1.В.ОД.18 Аудит 72 Карзаева Н.Н.  1,0        

43 

 

 

Б1.В.ОД.19 Организа-

ция производства на 

предприятиях отрасли 

180 

Ариничев В.Н. доцент 

0,5 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязе-

ва  

 

экономика и 

организация 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

к.э.н, до-

цент 
23 23 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

 

Штатный 

44 Б1.В.ОД.20 Педагоги-

ческое мастерство 

144 

Сладкова О.Б. профессор 

1,0 

Московский государ-

ственный институт 

культуры;  

библиотечное 

дело 

д.к.н., 

профес-

сор 

54 42 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

 

Штатный 

45 Б1.В.ДВ Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

328 Далнаев Ильяс 

Умарович 

преподава-

тель 

1,5 Чеченский Государ-

ственный Педагогиче-

ский Институт, учитель 

физической культуры и 

спорта, 2001 г. 

физическая 

культура 

- 10 10 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

 Б1.В.ДВ Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

328 Никифоров 

Дмитрий Евге-

ньевич 

доцент 1,5 Российский государ-

ственный социальный 

университет, г. Москва, 

специалист по адап-

тивной физической 

культуре, 2010 г.. 

физическая 

культура  

 

 

 

 

 

физическая 

культура и 

спорт 

К. п. н. 7 7 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

 Б1.В.ДВ Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

328 Мелентьев 

Александр Ни-

колаевич 

доцент 1,5 МВТУ им. Н.Э.Баумана 

по специальности при-

боростроение, радио-

инженер,1985 г.  

МГУ им. М.В. Ломоно-

сова по специальности 

вычислительная мате-

матика и кибернетика, 

математик, 1989 г. 

РГУФКСиТ, магистр 

физической культуры и 

спорта, 2011 г. 

физическая 

культура и 

спорт 

К. э. н, 

доцент 

18 18 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

 Б1.В.ДВ Элективные 328 Петрова Оксана преподава- 1,5 Московский универси-  - 2 2 РГАУ-МСХА штатный 
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курсы по физической 

культуре и спорту 

Алексеевна тель тет имени С.Ю. Витте, 

специальность финан-

сы и кредит, 2013г. 

Российский государ-

ственный социальный 

университет, специаль-

ность физическая куль-

тура для лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная 

физическая культура), 

2016г. 

физическая 

культура и 

спорт 

имени К.А. Ти-

мирязева 

 Б1.В.ДВ Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

328 Сторчевой Ни-

колай Федоро-

вич 

доцент 1,5 Ворошиловоградский 

государственный педа-

гогический институт 

имени Т. Г. Шевченко, 

по специальности фи-

зическое воспитание, 

учитель физической 

культуры, 1985 г. 

физическая 

культура и 

спорт 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, до-

цент 

27 27 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

46 Б1.В.ДВ.1.1 Социоло-

гия 

72 Котусов Д.В. доцент 1,0 МГУ имени М.В. Ло-

моносова 

Философия К.филос.н 7 7 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

47 Б1.В.ДВ.1.2 Полито-

логия 

72 Лебедева М.Л. Доцент  0,5 Кубанский государ-

ственный университет 

Московский эколого-

политологический уни-

верситет 

 

История 

 

 

Политология 

К.полит.н

, доцент 

29 24 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

48 Б1.В.ДВ.2.1 Логика 108 Мамедов А.А. доцент 1,0 МГУ имени М.В. Ло-

моносова 

Философия К.фил.н 37 20 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

49 Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 108 

Ротенко Л.А. 
старший пре-

подаватель 

1.0 

Ставропольский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 

Русский язык и 

литература 
- 34 34 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, старший 

преподаватель 

Штатный 

50 Б1.В.ДВ.3.1 История 

экономических уче-

ний 

72 

Прохорова Н.В доцент 

0,7 
Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Экономика и 

упраление аг-

рарным произ-

водством 

К.э.н, 

доцент 
17 10 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, доцент 

штатный 

51 Б1.В.ДВ.3.2 Введение 72 Прохорова Н.В доцент 0,7 Московская сельскохо- Экономика и К.э.н, 17 10 РГАУ-МСХА штатный 
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в экономическую тео-

рию 

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

упраление аг-

рарным произ-

водством 

доцент имени 

К.А.Тимирязев

а, доцент 

52 Б1.В.ДВ.4.1 Основы 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

108 Буханова Л.А. Доцент  0,25 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Агрономия К.с.-х.н., 

доцент 

43 36 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, доцент 

штатный 

53 Б1.В.ДВ.4.2 Техноло-

гии производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

108 Буханова Л.А. Доцент  0,25 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Агрономия К.с.-х.н. 43 36 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, доцент 

штатный 

54 Б1.В.ДВ.5.1 Основы 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 

72 Лаврик И.П. доцент 1,0 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Агрономия К.с.-х.н, 

доцент 

29 26 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, доцент 

штатный 

55 Б1.В.ДВ.5.2 Хранение 

и переработка сель-

скохозяйственной 

продукции 

72 Лаврик И.П. доцент 1,0 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

Агрономия К.с.-х.н, 

доцент 

29 26 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, доцент 

штатный 

56 Б1.В.ДВ.6.1 Докумен-

тальное обеспечение 

предметной деятель-

ности 

108 Мырксина 

Юлия Алексан-

дровна 

 

 

Доцент 0,25 

 

 

 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Мордовский государ-

ственный университет 

имени Н.П. Огарева 

 магистратура 

«Экономика» 

программа 

«Учет, анализ и 

аудит»; 

«Филология» 

 13 8 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Внутренний 

совместитель 

57 Б1.В.ДВ.6.2 Презен-

тация предметной 

деятельности 

108 Остапчук Тать-

яна Владими-

ровна 

 

 

Доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

к.э.н., 

доцент 

18 18 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

58 Б1.В.ДВ.7.1 Граждан-

ское право 

108 Тропина Д.В. Ст.преподава

тель 

1,5 Орловский юридиче-

ский институт МВД 

России 

Юриспруденция К.юр.н 3 3 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

59 Б1.В.ДВ.7.2 Трудовое 

право 

108 

Биткова Л.А. доцент 

1,25 
Орловский юридиче-

ский институт МВД 

России  

юриспруденция 
к.ю.н., 

доцент 
15 15 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

60 Б1.В.ДВ.8.1 Админи-

стративное право 

108 

Биткова Л.А. доцент 

1,25 
Орловский юридиче-

ский институт МВД 

России  

юриспруденция 
к.ю.н., 

доцент 
15 15 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 
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61 Б1.В.ДВ.8.2 Хозяй-

ственное право 

108 Тропина Д.В. Ст.преподава

тель 

1,5 Орловский юридиче-

ский институт МВД 

России 

Юриспруденция К.юр.н 3 3 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

62 Б1.В.ДВ.9.1 Автома-

тизированные инфор-

мационные техноло-

гии в экономик 

144 Барамидзе Н.Н. Ст.преподава

тель 

1,45 МСХА им 

К.А.Тимирязева 

Экономическая 

кибернетика 

- 15 15 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

63 Б1.В.ДВ.9.2 Лабора-

торный практикум по 

бухгалтерскому учёту 

144 Евграфова 

Людмила 

Владимировна 

Доцент  1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономист 

по специ-

альности 

«Экономика 

и управле-

ние сель-

скохозяй-

ственными 

организаци-

ям» 

к.э.н., 

доцент 

14 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

54 Б1.В.ДВ.10.1 Иннова-

ционные технологии в 

образовании 

108 Илларионова 

Л.П. 

профессор 1,0 Алма-Атинская госу-

дарственная консерва-

тория имени Курманга-

зы 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисци-

плин 

Д.п.н, 

профес-

сор 

34 30 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

55 Б1.В.ДВ.10.11 Игро-

технический менедж-

мент 

108 Илларионова 

Л.П. 

профессор 1,0 Алма-Атинская госу-

дарственная консерва-

тория имени Курманга-

зы 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисци-

плин 

Д.п.н, 

профес-

сор 

34 30 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

56 Б1.В.ДВ.11.1 Этика и 

эстетика в професси-

ональной сфере 

72 Дунаева Н.В. доцент 1,0 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 
Агрохимия 

К.п.н., 

доцент 

11 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

57 Б1.В.ДВ.11.2 Име-

джелогия в професси-

ональной сфере 

72 Дунаева Н.В. доцент 1,0 Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 
Агрохимия 

К.п.н., 

доцент 

11 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

58 Б1.В.ДВ.12.1 Психо-

логия общения 

108 Гильяно А.С. Доцент 1,0 Пензенский Государ-

ственный педагогиче-

ский институт имени 

В.Г. Белинского 

Учитель мате-

матики и ВТ, 

практический 

психолог 

К.псх.н., 

доцент 

24 24 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

Штатный 

59 Б1.В.ДВ.12.2 Госу-

дарственная политика 

108 Маловичко С.И. профессор 0,5 Ставропольский 

государственный 

педагогический ин-

История, обще-

ствоведение и 

английский 

язык 

Д.и.н, 

профес-

сор 

27 24 ГОУ ВО МО-

Государствен-

ный гумани-

тарно- техно-

внешний 
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ститут логический 

университет 

60 Б1.В.ДВ.13.1 Управ-

ление карьерой пер-

сонала в с.-х. произ-

водстве 

108 

Гладкова Л.А. доцент 

1,0  Московская сельско-

хозяйственная акаде-

мия имени К.А. Тими-

рязева 

Организация 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

к.э.н., 

доцент 
15 15 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, доцент 

Штатный 

61 Б1.В.ДВ.13.2 Речевая 

коммуникация бух-

галтера 

108 

Ротенко Л.А. 
старший пре-

подаватель 

1,0 

Ставропольский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 

Русский язык и 

литература 
- 34 34 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а, старший 

преподаватель 

Штатный 

70 ФТД.1 Педагогиче-

ское проектирова-

ние 

36 Илларионова 

Л.П. 

профессор 1,0 Алма-Атинская госу-

дарственная консерва-

тория имени Курманга-

зы 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисци-

плин 

Д.п.н, 

профес-

сор 

34 30 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 

70 ФТД.2 Профессио-

нально важные ка-

чества педагога 

36 Илларионова 

Л.П. 

профессор 1,0 Алма-Атинская госу-

дарственная консерва-

тория имени Курманга-

зы 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисци-

плин 

Д.п.н, 

профес-

сор 

34 30 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а  

штатный 
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Приложение Г 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по общим 

дисциплинам и практикам ОПОП ВО 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия 25 

1. Липский, Б. И. Философия: учебник  – М. : ЮРАЙТ, 2012. – 

496с. 

2. Канке В. А. Основы философии : учебник  – М.: «Универси-

тетская книга, Логос», 2009. – 288с. 

3. Спиркин А. Г Философия  : учебник для студ. вузов; Реко-

менд. М-вом образ. РФ.- 2-е изд. - М. : Гардарики, 2005. - 

736 с. - 

25 

 

15 

 

25 

Б1.Б.2      История 25 

1. Орлов Г.В. Владимирович.Отечественная история  : мир 

и россияне, 1861-2001 - М. : Вуз. кн., 2003. - 365 с 

 

25 

Б1.Б.3 Иностранный язык 25 

1. Веренич Н.И., Беззубенок Т.И., Евстратова И.В. Ан-

глийский язык: учебное пособие для студентов сельскохо-

зяйственных вузов. – Минск, 2012. - 304 

2. Завьялова В.М. практический курс немецкого языка. – 

М.: Книжный джлм. Унивнерситет., 2016. – 864 с. 

Попова и.Н. и др. Фпавецузкий язык: Учебник. – 21-е изд., 

исправленное. – М.: ООО Изд-вл «Нестор. Академик». – 

2014. – 575 с. 

3. Попова и.Н. и др. Фпавецузкий язык: Учебник. – 21-е 

изд., исправленное. – М.: ООО Изд-вл «Нестор. Акаде-

мик». – 2014. – 575 с. 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.4 Экономическая теория 25 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория : краткий 

курс: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и 

экономическим специальностям  - 3-е изд., стер. - Москва : 

Кнорус, 2008. - 382 с. 

2.  Носова, С.С. . Экономическая теория  : учебник: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по эко-

номическим специальностям- 2-е изд., стер. - Москва : Кно-

Рус, 2008. - 791 с. 

3.  Ядгаров Я. С..История экономических учений  

: учебник для студ. вузов по экон. и управленч. спец.; Реко-

менд. М-вом общ. и проф. образ. РФ. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 480 с. 

50 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

50 

 

Б1.Б.5 Экономика отрасли 25 

1. Экономика предприятия (организации) АПК учебник / 

Ахметов Р. Г. и др.] ; М-во сельского хоз-ва Российской Фе-

дерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 

Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013. - 617 с. 

2.  Экономика сельского : учебник для студ. вузов по экон. 

спец. / Н. Я. Коваленко, Ю. И. Агирбов, Н. А. Серова; Ред. Н. 

Я. Коваленко. - М. : ЮРКНИГА, 2004. - 384 с. 

 

15 

 

 

15 

 

Б1.Б.6 Общая психология 25 

1.  Немов Р.С. Общая психология. В 3-х томах  : учебник для 

бакалавров. Рекомендовано Министерством общего и про-

фессионального образования. - 6-е изд., переработ. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 739 с 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология : учебник. – СПб : «Пи-

тер», 2010. – 583с. 

 
25 
 

25 

 

 

Б1.Б.7 Математика 25 
1.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб-

ное пособие для вузов. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. школа, 1999. - 

479 с. 

0,5 

 

0,5 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Золотаревская Д.И. Теория вероятностей : решение задач / Д. И. Золота-

ревская, Н. И. Ульянова ; МСХА им. К. А. Тимирязева. Экон. фак. - М. : 

Учеб.-изд. отд. центра "Земля России" экон. фак. МСХА, 1999. - 118 с. 
3. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике : учебное пособие для 

вузов. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. школа, 1998. - 304 с.  
4.  Пискунов Н.С.Дифференциальное и интегральное исчисления : в 2-х т.: 

Учеб. пособие для втузов. - М. : Интеграл-Пресс, 1998-2000 -- 415 с.  

 

 

0,5 

 

0,5 

Б1.Б.8 Физика 25 
1.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - Изд. 

доп. и перераб. - СПб. : Лань, 1999. - 328 с. 
0,5 

Б1.Б.9 Химия 25 

1. Хомченко Г.П. Неорганическая химия : учебник для с.-х. вузов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1987. - 464 с. 
2. Основы аналитической химии  : в 2-х кн. Учебник . - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Высш. школа, 2000 
3.  Смарыгин С.Н. Лабораторный практикум по аналитической химии. - 

М. : МСХА, 2000 ; М. : Учебно-издательский отдел центра "Земля Рос-

сии" экономического ф-та МСХА, 1999. - 78 с.  

25 

 

18 

10 

Б1.Б.10 Информатика 25 

1. Информатика. Программное обеспечение операционной си-

стемы Windows 95 : методические указания по выполн. лаб. 

раб. для студ. экон. фак. / МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Экон. фак. Каф. экон. кибернетики. Информ.-выч. учебный 

центр ; Сост. Г. А. Кретова, Сост. Ю. Р. Стратонович, Сост. 

Е. А. Яшкова . - М. : Учебно-изд. отд. центра "Земля России" 

экон. фак. МСХА, 1999. - 102 с. 

2. Информатика [Текст] : программа учебный практикум для 

студ. экон. спец. оч. обуч. и ВЗО / А. А. Землянский, Г. А. 

Кретова, Ю. Р. Стратонович ; МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Экон. фак. Каф. экон. кибернетики. - М. : "ВЗО-Сервис" 

Центра "Земля России", 2000. - 11 с. 

3. Информатика: Практикум по технологии работы на компью-

тере : учебное пособие для экон. спец. вузов / Н. В. Макаро-

ва, Е. И. Култышев, А. Г. Степанов; Ред. Н. В. Макарова. - 3-

е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 256 с 

20 

25 

 

25 

Б1.Б.11 Экология 25 1.  Банников, А. Г. Основы экологии и охрана окружающей 75 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

среды: учебник для студ. с.-х. вузов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Колос, 1999. - 304 с. 

2. Степановских А.С. Экология : учебник для студ. вузов; Ре-

коменд. М-вом образ. РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курган 

: ГИПП Зауралье, 2000. - 704 с.  

3.  Данилов-Данильян В.И. Экологический вызов и устойчивое 

развитие : учебное пособин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. 

- 416 с. 

 

25 

 

25 

Б1.Б.12 
Возрастная физиология и психо-

физиология 
25 

1. Югова, Е. А. Возрастная физиология и психофизиология : 

учебное пособие. – М.: «Академия», 2011. – 336с. 

2. Айзман, Р. И. Избранные лекции по психофизиологии и 

школьной гигиене: учебное пособие. – М.: «СУИ», 2004. – 

136с. 

3. Каменская, В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

: учебное пособие. – СПб: «Питер», 2013. – 272с. 

4. Назарова, Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие. – М.: «Академия», 2011. – 256с.   

 
25 
 

125 

 

 
125 

 
          125 

Б1.Б.13 
Введение в профессионально-

педагогическую специальность 
25 

1.Федоров, В.А. Профессионально-педагогическое образова-

ние: теория, эмпирика, практика. – Екатеринбург, 2001. 

2.Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. Учебное по-

собие. – М., 2009. 

3. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогиче-

скую профессию. – М., 2011. 

4.Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы 

профессионально-педагогической деятельности: Учебное 

пособие. – М., 2002. 

5.Профессиональная педагогика : учебник / под ред. 

С.Я.Батышева, А. М. Новикова. – М.: Ассоциация «Профес-

сиональное образование», 2010. – 456 с. 

6. Осипова И.В.,  Тарасюк О.В.,  Осколкова Ю.В.  Введение в 

профессионально-педагогическую специальность:  Учеб.  по-

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

50 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

собие. - Москва: Из-во МГИУ. 2007. – 203с. 71 25 

 

 

 

 

Б1.Б.14 
Психология профессионального 

образования 
25 

1. Зеер Э. Психология профессионального образования 

: учебник для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по направлению подготовки "Профессиональное 

обучение (по отраслям)". Допущено УМО / Э. Ф. Зеер. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 377, 

7.Немов. Р.С. Психология. Кн. 2. Психология образования: 

Учебник для студ. пед. вузов; Рекоменд. Мин-вом образ. РФ . -  

- 4-е изд. - М. : ВЛАДОС, 2004 - .608 с. 

 

10 

 

25 

 

50 

Б1.Б.15 

Философия и история образования 

 

 

25 

1. Долженко О. Очерки по философии образования  : учебное 

пособие. - М. : Промо-Медиа, 1995. – 239с. 

2. Капранова, В. А. История педагогики  : учеб. пособие - 3-е 

изд., испр. - Москва : Новое знание, 2007. - 240 с.  

3. Образование: философия, история, право, экономика  : Сб. 

трудов / Федер. агентство по образованию, Моск. гос. инду-

стр. ун-т. - Москва : МГИУ, 2005. - 292 с. 

4. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века : - М. 

: СОВЕРШЕНСТВО, 1998. - 607 с. 

5.  Гусинский Э.Н. Введение в философию образования  : учеб-

ное пособие для студ. пед. и философ. спец. -  М-во образ. 

РФ. - М. : Логос, 2000. - 224 с. 

 

25 

 

75 

 

 

25 

25 

 

25 

 

10 

Б1.Б.16 
Общая и профессиональная педа-

гогика 
25 

1. Общая педагогика: учебник / под ред. В. А. Сластёнина: В 

2ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Часть 1. – 

288с. 

2. Общая педагогика : учебник / под ред. В. А. Сластёнина: В 

75 

 

 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%90.
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Часть 2. – 

256с. 

3. Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика : 

учебник / Г. Д. Бухарова. – М.: «Академия», 2009. – 336 с. 

4. Общая и профессиональная педагогика [Текст]: учебник / 

под ред. ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2005. – 

368с. 

5. Педагогика: теории, системы, технологии [Текст] : учебник / 

под ред. С. А. Смирнова. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 512 с. 

6. Профессиональная педагогика [Текст]: учебник / под ред. 

С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – М.: Ассоциация «Про-

фессиональное образование», 2010. – 456 с. 

25 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

Б1.Б.17 Методика воспитательной работы 25 

1. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М. 1997. 

2. Шабунина В.А. и др. Организация воспитательной работы в 

академической группе. Учебное пособие. – М.: Изд-во 

МСХА, 2004. – 68с. 

125 

 

25 

Б1.Б.18 Педагогические технологии 25 

1. Педагогические технологии / Под общей ред. Кукушкина 

В.С. – Ростов н/Д: Изд.центр «МарТ»; Феникс, 2010. 

2. Бухаркина, М. Ю. Современные педагогические и информа-

ционные технологии в системе образования [Текст] : учеб. 

пособие / М. Ю. Бухаркина, Е. С. Полат. – 2-е изд. – М. : Из-

дательский центр «Академия», 2010. – 368 с. 

3. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы 

в образовании: проблемы интеграции [Текст] : монография / 

А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М. : Логос, 2009. – 336 с. 

 

25 

 

15 

 

 

 

12 

Б1.Б.19 
Методика профессионального 

обучения 
25 

1. Профессиональная педагогика [Текст]: учебник / под ред. 

С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – М.: Ассоциация «Про-

фессиональное образование», 2010. – 456 с. 

2. Петранёва Г.А. Методика профессионального обучения 

экономическим дисциплинам [Текст]: учебник / Г. А. Пет-

25 

 

 

25 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ранёва. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2006. – 208с. 

3. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: 

учебник / Н. Е. Эрганова. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 

2005. – 105с. 

 

15 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 25 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник /  под 

ред. Э. А. Арустамова. – М.: Изд.-торг.корпорация «Дашков 

и К°», 2008. – 456с. 

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник /  С. 

В. Белов, А.В. Ильинский, А.Ф. Козьяков / под общ. ред. С. 

В. Белова. – М.: «Высшая школа», 2007. – 616с. 

3. Михайлов, Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник /  

Л. А. Михайлов, В.П. Соломин, А. Л. Михайлов, А. В. Ста-

ростенко, О. В. Шатровой, Т. А. Беспамятных, 

Н.В.Закревский, Э.М. Киселева. – СПб.: «Питер», 2006. – 

301с. 

 

 

25 

 

 

12 

 

 

 

15 

Б1.Б.21.1 
Практикум по общей и професси-

ональной педагогике 
25 

1. Программа практики по Психологии и педагогике студентов 

2 курса. 

2.  Нескрябина О.Ф., Панина Е.Н., Панюкова Ю.Г. Общая пси-

хология: Учебное пособие. – Красноярск: Сибирский юриди-

ческий институт МВД России, 2006. – 250с. 

3. Панюкова Ю.Г. Общая психология: Учебное пособие. – 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 

2000. – 130с. 

4. Панюкова Ю.Г. психологическая репрезентация простран-

ственно-предметной среды обыденной жизни: Монография. 

– Красноярск: Кларетианум, 2003. – 360с. 

 

25 

 

25 

 

 

15 

 

 

15 

Б1.Б.21.2 
Практикум по методике воспита-

тельной работы 
25 

1.Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М. 1997. 

 

2.Шабунина В.А. и др. Организация воспитательной работы в 

академической группе. Учебное пособие. – М.: Изд-во МСХА, 

2004. – 68с. 

125 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.21.3 
Практикум по методике профес-

сионального обучения 
25 

1.Профессиональная педагогика [Текст]: учебник / под ред. 

С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – М.: Ассоциация «Профес-

сиональное образование», 2010. – 456 с. 

2.Петранёва Г.А. Методика профессионального обучения эко-

номическим дисциплинам [Текст]: учебник / Г. А. Петранёва. 

– М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2006. – 208с. 

3.Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: 

учебник / Н. Е. Эрганова. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 

2005. – 105с. 

25 

 

 

25 

 

 

15 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык (профильный) 25 

1. Веренич Н.И., Беззубенок Т.И., Евстратова И.В. Ан-

глийский язык: учебное пособие для студентов сель-

скохозяйственных вузов. – Минск, 2012. - 304 

2. Завьялова В.М. практический курс немецкого языка. – 

М.: Книжный джлм. Унивнерситет., 2016. – 864 с. 

3. Попова и.Н. и др. Фпавецузкий язык: Учебник. – 21-е 

изд., исправленное. – М.: ООО Изд-вл «Нестор. Акаде-

мик». – 2014. – 575 с. 

 

 

Б1.В.ОД.2 Правоведение 25 

1. Правоведение  : учеб. пособие / В. Н. Смирнов, А. И. Лизу-

нов, А. И. Зябкин; Ред. А. К. Кравцов ; СПб ун-т экон. и 

финансов. Каф. хоз. права. - СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 2006. - 

174 с 

2. Правоведение  : учебник для студ. вузов / Н.Н.Веденин, 

К.Н.Гусов, Г.В.Дашков; Ред. О.Е.Кутафин ; Моск. гос. 

юридическая. акад. - М. : Юристъ, 2010. - 398 с. 

3. Право : учебник для вузов / А. И. Косарев, М. В. Малинко-

вич, С. Д. Покревская ; ред. Н. А. Теплова, ред. М. В. Ма-

линкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон 

и право, 2011. - 495 с.  

           10 

 

 

          15 

          15 

 

 

 

15 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

 

Б1.В.ОД.3 Культурология 25 

1.  Моисеева, Н.А. Культурология. История мировой культу-

ры  : учебное пособие / Н.А. Моисеева. - Москва : Питер, 

2008. - 256 с.  

2. Культурология : учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. 

М-вом общ. и проф. образ. РФ / Ф. О. Айсин, И. А. Андре-

ева, С. Д. Бородина; Ред. А. Н. Маркова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 600 с. 

3. Костина А.В. Культурология : учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающимся по гуманитарным 

специальностям. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2008. - 

314 с. 

 25 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи 25 

1. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи  : элек-

тронный учебник / Н.А Ипполитова, О.Ю Князева, М.Р Са-

вова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009.  

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи  : учеб. посо-

бие для студ. вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учебник". - М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с. 

3. Русский язык и культура речи  : учебник для бакалавров / 

ред.: В. И. Максимова, А. В. Голубева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Люберцы : Юрайт, 2012. - 358 с.  

125 

 

 

125 

 

 

250 

 

Б1.В.ОД.5 
Экономическая география и реги-

оналистика 
25 

1.  Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионали-

стика : учебное пособие для студ. вузов по экон. спец. и 

напр.; Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ  - М. : Гар-

дарика, 1999-2002. - 156 с. 

2.  Минаков И.А.Экономическая география и регионали-

стика  : учеб. пособие для студ. вузов; Допущ. М-вом сел. 

хоз-ва РФ. - М. : Колос, 2002. - 264 с.  

3. Воронина ЭА.Ю. Регионалистика  : учеб. пособие. - М. : 

МСХА, 2005. - 80 с. 125 

 

125 

 

 

 

 

125 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ОД.6 Математическая статистика 25 

1.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математиче-

ская статистика [Текст] : учебное пособие для вузов. - 7-е 

изд., стереотип. - М. : Высш. школа, 1999-2000 - 479 с 

 

250 

Б1.В.ОД.7 Статистика 25 

1.  Никиточкин, Г. Общая теория статистики : методические 

указанипя, типовые задачи и зад. для сам. реш. - - М. : 

Учеб.-изд. отд. центра "Земля России" экон. фак. МСХА, 

1997. - 73 с. 

2.  Никиточкин, Г.  Общая теория статистики : методические 

указания, типовые задачи и задания для самост. Решения. - 

М. : Учеб.-изд. отд. центра "Земля России" экон. фак. 

МСХА, 1999. - 73 с.  

3.  Елисеева, И. И. Общая теория статистики [Текст] : учебник 

для вузов / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев; Ред. И. И. Ели-

сеева. - 4-е изд. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 480 с. 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

Б1.В.ОД.8 
Информационные технологии в 

образовании 
25 

1. Современные информационные технологии в науке 

и образовании : учебное пособие / Рос. акад. гос. службы 

при Президенте Рос. Федерации ; сост. В.Н. Марков, 

д.психол.н. - Москва : Изд-во РАГС, 2007. - 187 с.  

2. Новые информационные технологии в образовании. - 

Москва, 2015. - 332 с. 

3.  Чиркова, М. А. Применение ИКТ в образовании  : учебное 

пособие. - М., 2007. - 138 с 

25 

 

25 

 

50 

Б1.В.ОД.9 
Государственные и муниципаль-

ные финансы 
25 

1.  Балабанов, А. И. Финансы  : учебное пособие. - СПб. : Пи-

тер, 2000. - 192 с. 

2.  Курс социально-экономической статистики  : учебник для 

студ. вузов по экон. напр. и спец.. - М. : Финстатинформ : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 771 с.  

3. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студ. вузов по экон. 

спец.; Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ / Е. Ф. Жу-

25 

 

100 

 

 

 

50 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%20
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%98.
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%90.
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

ков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова; Ред. Е. Ф. Жуков. - 

М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 2009. - 622 с. 

Б1.В.ОД.10 Налоги и налогообложение 25 

1. Налоги и налогообложение  : учебное пособие для вузов / И. 

Г. Русакова, В. А. Кашин, А. В. Толкушкин ; Ред. И. Г. Ру-

сакова, Ред. В. А. Кашина. - М. : Финансы : ЮНИТИ, 2001. - 

494 с. 

2. Налоги и налогообложение  : учебное пособие для вузов / И. 

Г. Русакова, В. А. Кашин, А. В. Толкушкин ; Ред. И. Г. Ру-

сакова, Ред. В. А. Кашин. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 494 с 

3. Бюджетные организации  / Ред. С. А. Новиков , О. А. Шапо-

валова. - М. : ПРИОР, 2000. - 144 с 

25 

 

 

250 

 

 

250 

Б1.В.ОД.11 
Основы научно-исследовательской 

работы 
25 

1. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведе-

ния и оформления: учебное пособие  – М.: «Дашков и К», 

2008. – 480с. 

2. Груздева, Т. Н. и др. Методика выполнения дипломных ра-

бот: учебное пособие – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2000. 

– 75с. 

3. Семин, Ю.Н. Методика выполнения дипломной работы по 

профессионально-педагогической специальности: учебное 

пособие. – Ижевск 2004. – 40с. 

 

 

25 

 

 

14 

 

16 

Б1.В.ОД.12 
Экономическая теория (микроэко-

номика)  
25 

1. Экономическая теория: основные понятия, упражнения, за-

дачи и тесты  :  / Р. С. Гайсин и др. ; под общ. ред. В. Г. Куч-

кина, Н. И. Фролкина , Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2010. - 330 с 

2. Микроэкономик : практикум / Рахаева, В. В. и др ; М-

во сельского хозяйства Российской Федерации Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 127 с. 

3.   Селикаев Ю.А. Экономическая теория (микроэкономика)  : 

учеб. пособие для студ. экон. спец.  ; М-во сел. хоз-ва РФ. 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 
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дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Департ. кадр. политики и образ., Пензенск. ГСХА. - Пенза : 

РИО ПГСХА, 2003. - 122 с. 

Б1.В.ОД.13 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
25 

1.  Вахрин П. И.Финансы, денежное обращение, кредит  : учеб-

ник для студ. вузов по экон. спец.; Рекоменд. М-вом образ. 

РФ. - М. : Дашков и К, 2002. - 655с. 

2.  Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для студ. 

вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Г. Б. Поляк, Л. Д. Анд-

росова, Н. А. Башкатова; Ред. Г. Б. Поляк. - 2-е изд. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 512 с 

3. Финансово-кредитный энциклопедический словарь  / Под 

общ. ред. А. Г. Грязновой. - М. : Финансы и статистика, 

2004. - 1168 с. 

 

50 

 

25 

 

25 

Б1.В.ОД.14 Маркетинг 25 

1. Маркетинг : учебник / Ред. Э. А. Уткин. - М. : Тандем : 

ЭКМОС, 2009. - 320 с 

2. Основы инновационного маркетинга: Теория и практика  : 

учебное пособие для студ. вузов. -  / Л. С. Барютин, С. В. 

Валдайцев, А. В. Васильев; Ред. П. Н. Завлин. - М. : Эконо-

мика, 2000. - 475 с. 

25 

 

25 

Б1.В.ОД.15 Менеджмент 25 

1.  Абдулла-Заде Э.г.  Менеджмент  : краткий курс лекций. - 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва. - 2-е изд., доп. – Баку, 2012. – 149с. 

2. Теория управления производством (менеджмент) / Ю. Б. Ко-

ролев, В. З. Мазлоев, А. В. Чернышев МСХА им. К. А. Ти-

мирязева. Экон. фак. Каф. упр. с.-х. пр-вом. - М. : "ВЗО-

Сервис" Центра "Земля России" МСХА, 2000 - . 93 с. 

3. Менеджмент в АПК  : учебное пособие для студ. вузов по 

агроэкон. спец. / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. Коче-

тов; Ред. Ю.Б. Королев. - М. : Колос, 2000. - 304 с 

12 

 

 

125 

 

 

 

225 

Б1.В.ОД.16 Бухгалтерский учёт 25 
1. Белов Н.Г., Карзаева Н.Н. и др. Бухгалтерский учёт в сель-

ском хозяйстве: Учебник. Рекомендован УМО по образова-

25 
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Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 
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дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
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кол-во экз. 

 

нию в области финансов, учета и мировой экономики. – М.: 

ЭКСМО, 2010, 601с. 

2. Белов Н.Г., Карзаева Н.Н. и др. Бухгалтерский финансовый 

учёт в сельском хозяйстве: Учебник. Рекомендован УМО ву-

зов Финансовой академии при Правительстве РФ в качестве 

учебника для студентов с.-х. вуз, обучающихся по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2010, 1 том – 450с. 2 том – 363 с. 

 

 

 

 

 

 

25 

Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 25 

1. Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности: учебное пособие / Л. Е. Басовский, 

Е. Н.  Басовская. – М.: «ИНФРА –М», 2009. – 366 с.  

2. Герасимов, В.Д. Анализ и диагностика производственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / 

В. Д. Герасимов. – М.: «КноРус», 2008. – 256 с.  

3. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной дея-

тельности : учебное пособие / Э. А. Маркарьян, 

Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – М.: «КноРус», 2008. – 

552 с.  

4. Савицкая, Г.В. Анализ производственно-финансовой дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий : учебное по-

собие / Г. В. Савицкая. – М.: «ИНФРА-М», 2010. – 368с. 

5. Сосненко, Л.С. Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности : учебное пособие / Л. С. Сосненко, Е. 

Н. Свиридова, И Н. Кивелиус. – М.: «КноРус», 2012. – 309 с.  

 

 

25 

 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

13 

 

Б1.В.ОД.18 Аудит 25 
1.  Лабынцев Н.Т. Аудит: теория и практика : учебное пособие. 

- М. : ПРИОР, 2000. - 208 с. 

15 
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дисциплин 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Бычкова С.М. Аудит: ситуации, примеры, тесты  : учеб. по-

собие для студ. Вузов.  - М. : Аудит: ЮНИТИ, 2009. - 127 с. 

3. Энциклопедия общего аудита. Законодательная и норматив-

ная база, практика, рекомендации и методика осуществле-

ния.: Учеб. и практ. пособие / В. В. Воронов, Ф. В. Зайнет-

динов, Ю. И. Иванов. - М. : Междунар. шк. упр. "Интенсив" 

РАГС : ДИС, 1999 - .464 с. 

 

25 

 

25 

 

 

Б1.В.ОД.19 

Организация производства на 

предприятиях  

отрасли 

25 

1. Калачева С.А. Организация работы предприятия  : регистра-

ция. Лицензирование.Бухгалтерский учет и отчетность. 

Налогообложение. Порядок составления и заключения дого-

воров. Судебная защита. Реорганизация и ликвидация. - . - 

М. : ПРИОР, 2008. - 431 с. 

2. Швандар В.А..Экономика предприятия  : учеб. пособие для 

студ. Вузов. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2002. - 239с. 

3.  Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и 

реализация управленческих решений : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - Москва : КноРус, 

2007. - 269 с. 

50 

 

 

50 

 

50 

 

Б1.В.ОД.20 Педагогическое мастерство 25 

1. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профес-

сионального саморазвития : учебное пособие.-- Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 405 с. 

2. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учебное посо-

бие. – М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2007. – 117с. 

3. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического ма-

стерства. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288с. 

50 

 

50 

 

12 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
   

Б1.В.ДВ.1 
Социология  

13 
1. Кравченко А.И.  Социология и политология : учебное посо-

бие для студ. сред. спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. 

0,5 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A7%D0%81%D0%92%D0%90%20%D0%A1.%D0%90.
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

- М. : Изд. центр "Академия", 2000. - 312 с. 

2.  Харчева В.Г Основы социологии  : учебник; Рекоменд. М-

вом образ. РФ - М. : Логос : КноРус, 2000. - 302 с. 

3.  Агафонов В.П. Русская цивилизация : спецкурс по филосо-

фии и социологии для студ. / Моск. с.-х. акад. им. К. А. Ти-

мирязева. - М. : МСХА, 1999. - 248 с. 

 

18 

 

15 

Б1.В.ДВ.2 

Политология 

13 

1. Кравченко А.И. Социология и политология  : учебное посо-

бие для студ. сред. спец. учеб. заведений. - М. : Изд. центр 

"Академия", 2000. - 312 с. 

2. Белов Г.А. Политология : курс лекций: Учеб. Пособие. - М. 

: ЧеРо, 200. - 304 с. 

3. Материалы к лекциям по курсу политологии / МСХА им. К. 

А. Тимирязева ; Сост. Г. Г. Новик. - М. : МСХА, 2009. - 48 

с. - 

10 

 

10 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.2.1 

Логика 

13 

1.  Гетманова А.Д.  Учебник по логике  : учебник - М. : ЧеРо, 

2000. - 304 с. 

 

2.  Ивин А.И. Логика  : учебник для гуманит. фак. - М. : 

ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 319 с.  

3. Кириллов В.И. Логика  : учебник для юрид. вузов - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1998. - 256 с. 

10 

 

 

18 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.2.2 

Риторика 

13 

1. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи  : элек-

тронный учебник / Н.А Ипполитова, О.Ю Князева, М.Р 

Савова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009.  

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи  : учеб. 

пособие для студ. вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учеб-

ник". - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с. 

3. Русский язык и культура речи  : учебник для бакалавров 

/ ред.: В. И. Максимова, А. В. Голубева. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Люберцы : Юрайт, 2012. - 358 с. 

 

25 

 

 

 

5 

 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 
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дисциплину 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 

История экономических учений  

13 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория : краткий 

курс: учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению подготовки "Эко-

номика" и экономическим специальностям  - 3-е изд., 

стер. - Москва : Кнорус, 2008. - 382 с. 

2.  Носова, С.С. . Экономическая теория  : учебник: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям- 2-е изд., стер. - Москва 

: КноРус, 2008. - 791 с 

3.  Ядгаров Я. С..История экономических учений  

: учебник для студ. вузов по экон. и управленч. спец.; 

Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 480 с 

4. История экономических учений (современный этап)  : 

учеб. для студентов экон. специальностей / А.Г. Худо-

кормов, П.А. Отмахов, В.С. Афанасьев и др. ; Под общ. 

ред. А.Г. Худокормова. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 732 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

 

10 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 

Введение в экономическую тео-

рию 

13 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория : краткий 

курс: учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению подготовки "Эко-

номика" и экономическим специальностям  - 3-е изд., 

стер. - Москва : Кнорус, 2008. - 382 с. 

2.  Носова, С.С. . Экономическая теория  : учебник: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям- 2-е изд., стер. - Москва 

: КноРус, 2008. - 791 с 

 

25 

 

 

50 

Б1.В.ДВ.4.1 

Основы производства сельскохо-

зяйственной продукции 13 

1. Практикум по производству продукции животноводства  : 

учебное пособие для студентов вузов / А. И. Любимов и 

др.. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 186 с.  

25 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 

Технологии производства сель-

скохозяйственной продукции 
13 

1.Технология переработки продукции растениеводства  

: учебник для студентов вузов, / Н.М. Личко, В.Н. Курдина, 

Л.Г. Елисеева и др. ; под ред. проф. Н.М. Личко. - Москва : Ко-

лосС, 2008. – 615с. 

 

25 

Б1.В.ДВ.5.1 

Основы переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

13 

1. Трисвятский, Л.А. Хранение и технология сельскохозяй-

ственной продукции: учебное пособие. – М.: Агропромиз-

дат, 1991. – 415с. 

2. Кудрина, В.Н. Практикум по хранению и переработке сель-

скохозяйственных продуктов : учебное пособие – М.: Колос, 

1992. – 176с. 

3. Личко, Н.М. Технология переработки растениеводческой 

продукции : учебное пособие. – М.: «КолосС», 2008. – 583с. 

 

4. Шувариков, А.С. Технология хранения, переработки и стан-

дартизации продукции животноводства: учебное пособие.. – 

М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2009. – 606 с. 

5. Бредихин, С.А. Технология и техника переработки молока : 

учебное пособие / С. А. Бредихин, Ю. В. Космодемьянский, 

В. Н. Юрин. – М.: КолоС, 2003. – 400 с.   

 

25 

 

 

 

15 

 

 

 

50 

 

 

25 

 

Б1.В.ДВ.5.2 

Хранение и переработка сельско-

хозяйственной продукции 

 

1.Трисвятский, Л.А. Хранение и технология сельскохозяй-

ственной продукции: учебное пособие. – М.: Агропромиздат, 

1991. – 415с. 

2.Кудрина, В.Н. Практикум по хранению и переработке сель-

скохозяйственных продуктов : учебное пособие – М.: Колос, 

1992. – 176с. 

3.Личко, Н.М. Технология переработки растениеводческой 

продукции : учебное пособие. – М.: «КолосС», 2008. – 583с. 

4.Шувариков, А.С. Технология хранения, переработки и стан-

дартизации продукции животноводства: учебное пособие.. – 

М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2009. – 606 с. 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

75 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

5.Бредихин, С.А. Технология и техника переработки молока : 

учебное пособие / С. А. Бредихин, Ю. В. Космодемьянский, В. 

Н. Юрин. – М.: КолоС, 2003. – 400 с.  

6. .Технология переработки продукции растениеводства  

: учебник для студентов вузов, / Н.М. Личко, В.Н. Курдина, 

Л.Г. Елисеева и др. ; под ред. проф. Н.М. Личко. - Москва : 

КолосС, 2008. – 615с.  

125 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 

Документальное обеспечение 

предметной деятельности 

13 

1. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : учебное пособие. – М.: 

Изд.-торг.корпорация «Дашков и К°», 2012. – 520 с. 

2. Делопроизводство: Образцы документов: учебное пособие. – 

М: А-Приор, 2012. – 280 с. 

3. Быкова, Т.А. Делопроизводство : учебник / Т. А. Быкова. – 

М: ИНФРА-М, 2012. – 364 с. 

4. Петелин, В.Г. Делопроизводство на предприятии: Краткий 

курс. Деловая игра «Создай своё предприятие» [Текст]: 

учебное пособие. – М: Ось-89, 2009. – 128 с. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

5 

Б1.В.ДВ.6.2 

Презентация предметной деятель-

ности 

13 

1. Арредондо, Л. Искусство деловой презентации : учебное по-

собие. – Челябинск: «Урал ЛТД», 2008. – 514 с. 

2. Джей, Э. Эффективная презентация [Текст]: учебное посо-

бие / Э. Джейн. – Минск: Амалфея, 2009. – 208 с. 

3. Дикинсон, С. Презентация: технология успеха: учебное по-

собие. – М.: «Олимп-Бизнес», 2008. – 256 с. 

4. Кодлер, И.У. Успешная презентация : учебное пособие. – 

М.: «Олма-Пресс Инвест», 2009. – 127с. 

 

 

 

 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 

Гражданское право 

13 

1. Правоведение: учеб. пособие / В. Н. Смирнов, А. И. Ли-

зунов, А. И. Зябкин; Ред. А. К. Кравцов ; СПб ун-т экон. 

и финансов. Каф. хоз. права. - СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 

2006. - 174 с 

2. Правоведение  : учебник для студ. вузов / Н.Н.Веденин, 

К.Н.Гусов, Г.В.Дашков; Ред. О.Е.Кутафин ; Моск. гос. 

юридическая. акад. - М. : Юристъ, 2010. - 398 с. 

 

3. Право : учебник для вузов / А. И. Косарев, М. В. Ма-

линкович, С. Д. Покревская ; ред. Н. А. Теплова, ред. М. 

В. Малинкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 495 с.  

13 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.7.2 

Трудовое право 

13 

1. Правоведение  : учеб. пособие / В. Н. Смирнов, А. И. 

Лизунов, А. И. Зябкин; Ред. А. К. Кравцов ; СПб ун-т 

экон. и финансов. Каф. хоз. права. - СПб. : Изд-во 

СПбУЭФ, 2006. - 174 с 

2. Правоведение  : учебник для студ. вузов / Н.Н.Веденин, 

К.Н.Гусов, Г.В.Дашков; Ред. О.Е.Кутафин ; Моск. гос. 

юридическая. акад. - М. : Юристъ, 2010. - 398 с. 

3. Право : учебник для вузов / А. И. Косарев, М. В. Ма-

линкович, С. Д. Покревская ; ред. Н. А. Теплова, ред. М. 

В. Малинкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 495 с.  

 

         25 

 

 

25 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.8.1 

 

Административное право  

13 

1. Право : учебник для вузов / А. И. Косарев, М. В. Ма-

линкович, С. Д. Покревская ; Ред. Н. А. Теплова, Ред. М. 

В. Малинкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2000. - 479 с 

2. Основы российского права.Хрестоматия  : учеб. посо-

бие / Сост. В. В. Шкатулла, Сост. М. В. Шкатулла. - М. : 

50 

 

 

25 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Высш. школа, 1997. - 319 с. 

3. Алексеенко, В. А. Правоведение [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / В.А Алексеенко. - Электрон. тексто-

вые дан. - М. : КноРус, 2008 

Б1.В.ДВ.8.2 

Хозяйственное право 

13 

1. Право : учебник для вузов / А. И. Косарев, М. В. Ма-

линкович, С. Д. Покревская ; Ред. Н. А. Теплова, Ред. М. 

В. Малинкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2000. - 479 с 

2. Основы российского права.Хрестоматия  : учеб. посо-

бие / Сост. В. В. Шкатулла, Сост. М. В. Шкатулла. - М. : 

Высш. школа, 1997. - 319 с. 

3.Алексеенко, В. А.Правоведение [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / В.А Алексеенко. - Электрон. тексто-

вые дан. - М. : КноРус, 2008 

25 

 

 

 

 

25 

 

Б1.В.ДВ.9.1 

Автоматизированные информаци-

онные технологии в экономике 

25 

1.Босов, Д. О.Развитие внутрихозяйственных отношений в 

условиях экономической самостоятельности предприятия: 

мтод. Рекоменд.- М., 1997. – 203с. 

2.Проблемы хозяйствования предприятий АПК в рыночных 

условиях : сб. науч. тр. / Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В. П. 

Горячкина (МГАУ). - М. : Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В. 

П. Горячкина, 2001. - 177 с.  

3.Организация сельскохозяйственного производства с методи-

ческими указаниями по расчетам основных производственно-

экономических показателей на предприятиях АПК: : учебник 

для экон. фак. с.-х.вузов; Рекоменд.Мин-вом сел. хоз-ва и про-

довольствия РФ/ / Николай Алексеевич Попов. - М. : 

ТАНДЕМ;Изд-во "ЭКМОС",, 1999. - 352 с 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 

Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учёту 
25 

1. Белов Н.Г., Карзаева Н.Н. и др. Бухгалтерский учёт в сель-

ском хозяйстве: Учебник. Рекомендован УМО по образова-

нию в области финансов, учета и мировой экономики. – М.: 

ЭКСМО, 2010, 601с. 

50 

 

 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%90
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%90
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Белов Н.Г., Карзаева Н.Н. и др. Бухгалтерский финансовый 

учёт в сельском хозяйстве: Учебник. Рекомендован УМО ву-

зов Финансовой академии при Правительстве РФ в качестве 

учебника для студентов с.-х. вуз, обучающихся по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2010, 1 том – 450с. 2 том – 363 с. 

 

75 

 

 

Б1.В.ДВ.10.

1 

Инновационные технологии в об-

разовании 

13 

1. Шабунина В.А., Демидова А.П. Инновационные технологии 

в образовании и воспитании. – РГАУ-МСХА, 2010. – 350с. 

2. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические техноло-

гии: Активное обучение  [Текст]: учебное пособие / 

А. П. Панфилова. – М.: «Академия», 2009. – 192с. 

 

25 

 

12 

 

 

Б1.В.ДВ.10.

2 

Игротехнический менеджмент 

13 

1. Панфилова, А.П. Игротехнический менеджмент  [Текст]: 

учебное пособие / А. П. Панфилова. – СПб.: ИВЭСЭП, «Зна-

ние», 2003. – 536с. 

2. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические техноло-

гии: Активное обучение  [Текст]: учебное пособие / 

А. П. Панфилова. – М.: «Академия», 2009. – 192с. 

3. Быков, А. К. Методы активного социально-

психологического обучения [Текст] : учеб. пособие / А. К. 

Быков. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

4. Трайнев, В. А. Учебные деловые игры в педагогике, эконо-

миике, менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, 

психологии: методология и практика проведения [Текст]: 

учебное пособие / В. А. Трайнев. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. – 303 с. 

5. Панфилова, А.П. Мозговые штурмы в коллективном приня-

тии решений  [Текст]: учебное пособие / А. П. Панфилова. – 

СПб.: ИВЭСЭП, «Знание», 2005. – 317с. 

 

25 

 

14 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

 

 

15 

 

Б1.В.ДВ.11.

1 

Этика и эстетика в профессио-

нальной сфере 
13 

1. Хлюстова Т.В. Этика делового общения  : учебное пособие. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 75 с.  

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2.  Кондрашов, В. А. Этика. Эстетика  : учеб. пособие для вузов. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 512 с.  

3. Основы этических знаний : учеб. пособие для студ. вузов по 

философ. спец. / ред. М. Н. Росенко. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : Лань, 2002. - 224 с. 

4. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

и гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-е издание, переработанное 

и дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 с. 

 

50 

 

 

 

25 

 

 

125 

Б1.В.ДВ.11.

2 

Имиджелогия в профессиональной 

сфере 

13 

1.Аминов И.И. Психология делового общения : учебное по-

собие для студ. Вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2005-2007. - 287 с. 

2.Бороздина Г.В. Психология делового общения  : учебник. -  

- 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2006. - 293с. 

3.Психология и этика делового общения : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата: учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по экономиче-

ским и гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-е издание, перерабо-

танное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 с. 

125 

 

 

25 

 

 

125 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.12.

1 

Психология общения 

13 

1. Мальханова И.А. Деловое общение. Учебное пособие. – 3-е 

изд. – М.: Академический Проек и Трикста, 2004. – 224с. 

2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. – М.: Знание, 

2003. – 370с. 

3. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебное по-

собие / Г. В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 295с. 

4. Кава, Р. Как работать с трудными людьми [Текст]: пособие / 

Р. Кава. – М.: АСТ: Астель, 2007. – 300с. 

5. Кузин, Ф. А. Культура делового общения : практическое по-

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

15 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

собие для бизнесменов / Ф. А. Кузин. – М.: «Ось-89», 1999. – 

240с. 

6. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

и гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-е издание, переработанное 

и дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 с. 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.12.

2 

Государственная политика 

13 

1.Курс социально-экономической статистики  : учебник для 

студ. вузов по экон. напр. и спец.. - М. : Финстатинформ : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 771 с.  

2.Деньги. Кредит. Банки: учебник для студ. вузов по экон. 

спец.; Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ / Е. Ф. Жуков, 

Л. М. Максимова, А. В. Печникова; Ред. Е. Ф. Жуков. - М. : 

Банки и биржи : ЮНИТИ, 2009. - 622 с. 

3.Право : учебник для вузов / А. И. Косарев, М. В. Малинко-

вич, С. Д. Покревская ; Ред. Н. А. Теплова, Ред. М. В. Малин-

кович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон 

и право, 2000. - 479 с 

 

15 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.13.

1 

Управление карьерой персонала в 

с.-х. производстве 

13 

1. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы госу-

дарственного и муниципального управления  : профессио-

нальная этика, кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции: учебное пособие /Академия 

народного хозяйства при Правительстве РФ. - Москва : Дело, 

2010. - 215 с. 

 

250 

Б1.В.ДВ.13.

2 

Речевая коммуникация бухгалтера 

13 

1. Хлюстова Т.В. Культура делового общения  : учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова ; Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации, Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимиря-

125 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

зева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, ка-

федра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 154 с.  

2. Ротенко Л.А.Русский язык и культура речи  : учебное посо-

бие. Ч. 1. Нормы русского литературного языка / Л. А. Ротен-

ко ; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Гуманитарно-

педагогический факультет, кафедра связей с общественно-

стью и речевой коммуникации. - Москва, 2010. - 59 с 

 

 

 

125 

Б5.У Учебная практика: 

Б2.У.1 

Учебная практика по введению в 

специальность 

25 

1. Федоров В.А. Профессионально-педагогическое образова-

ние: теория, эмпирика, практика. Екатеринбург, 2001. 

2.  Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. Учебное посо-

бие. – М., 1999. 

3.  Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогиче-

скую профессию. – М., 1999. 

4. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы 

профессионально-педагогической деятельности: Учебное по-

собие. – М., 2002. 

25 

 

25 

 

12 

 

15 

 

Б2.У.2 

Учебная практика по возрастной 

физиологии и психофизиологии 

25 

1. Программа учебной практики по Возрастной физиологии и 

психофизиологии для студентов 1 курса 

2. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология: Учебное пособие. – 

М.:Высшая школа, 2002. 

3.Данилова Н.Н. Психофизиология. – М., 2000. 

4. Матрютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиоло-

гию. Учебное пособие. – М.: МПСИ – Флинта, 2002 

25 

 

15 

 

15 

 

15 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б2.У.3 

Учебная практика по психологии 

профессионального образования 

25 

1.Программа практики по Психологии и педагогике студен-

тов 2 курса. 

2. Нескрябина О.Ф., Панина Е.Н., Панюкова Ю.Г. Общая 

психология: Учебное пособие. – Красноярск: Сибирский 

юридический институт МВД России, 2006. – 250с. 

3.Панюкова Ю.Г. Общая психология: Учебное пособие. – 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД Рос-

сии, 2000. – 130с. 

4.Панюкова Ю.Г. психологическая репрезентация простран-

ственно-предметной среды обыденной жизни: Монография. 

– Красноярск: Кларетианум, 2003. – 360с. 

 

25 

 

25 

 

 

15 

 

 

15 

Б2.У.4 

Учебная практика по общей и 

профессиональной педагогике 

25 

1.Профессиональная педагогика [Текст]: учебник / под ред. 

С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – М.: Ассоциация «Профес-

сиональное образование», 2010. – 456 с. 

2.Петранёва Г.А. Методика профессионального обучения эко-

номическим дисциплинам [Текст]: учебник / Г. А. Петранёва. 

– М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2006. – 208с. 

3.Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: 

учебник / Н. Е. Эрганова. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 

2005. – 105с. 

 

25 

 

 

25 

 

 

15 

Б2.П Производственная практика   

Б2.П.1 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 
25 

1.  Жукова Н.М.  Методика профессионального обучения  : 

практикум ; Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 100 с. 

2. Методические рекомендации к проведению семинарских 

и практических занятий по дисциплине "Методика профес-

сионального обучения" для преподавателей и студентов пе-

дагогического факультета МСХА им. К. А. Тимирязева  / 

Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. Пед. фак. ; Сост. И. 

25 

 

 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

П. Готовцева, Сост. С. А. Ишутин. - М. : МСХА, 2004. - 44 с. 

 

Б2.П.2 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (технологиче-

ская) 
25 

1. Программа технологической практики студентов 3 курса. 

2. Белов Н.Г., Караева Н.Н. и др. Бухгалтерский учет в с.-х.: 

учебник. Рекомендован УМО по образованию в области фи-

нансов, учета и мировой экономики. – М.:ЭКСМО, 2010, 

601с. 

3. Белов Н.Г., Карзаева Н.Н. и др. Бухгалтерский финансовый 

учет в с.-х.: Учебник. Рекомендован УМО вузов Финансовой 

академии при Правительстве РФ в качестве учебника для 

студентов с.-х. вуз, обучающихся по специальности «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит». – М.: изд-во РГАУ-МСХА, 

2010, 1 том – 450с. 2 том – 363 с. 

25 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

Б2.П.3 

Педагогическая практика 

25 

1. Программа педагогической практики студентов 4 курса 

2.Борытко И.М. В пространстве воспитательной деятельности. 

– Волгоград, 2001. 

3.Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательно-

го процесса: Учебное пособие. – М., 2000.  

 

25 

15 

 

25 

Б2.П.4 

Преддипломная практика 

25 

1. Программа преддипломной практики студентов 4 курса 

2. Шабунина В.А. и др. Написание дипломной работы по 

направлению «Профессиональное обучение». – М.: РГАУ-

МСХА , 2010. – 48с. 

25 

 

25 

ФТД.  Факультативные курсы 

ФТД.1 

Педагогическое проектирование 

13 

1. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учебное посо-

бие. – М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2007. – 117с. 

2.Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического ма-

стерства. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288с. 

15 

 

25 

ФТД.2 

Профессионально важные каче-

ства педагога 13 

1.Хлюстова Т.В. Этика делового общения  : учебное пособие. 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 75 с.  

2.Кондрашов, В. А. Этика. Эстетика  : учеб. пособие для ву-

25 

 

15 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

зов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 512 с.  

3.Основы этических знаний : учеб. пособие для студ. вузов 

по философ. спец. / ред. М. Н. Росенко. - 2-е изд., испр. и доп. 

- СПб. : Лань, 2002. - 224 с. 

4.Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 

гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 с. 

 

15 

 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.7 

История экономики 

13 

1. История мировой экономики :  учебник /под ред. акад. Г.Б. 

Поляка, проф. А.Н. Марковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2007. - 670 с. 

10 

Б2.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б2.В.ДВ.1 

Основы механизации производства  

с.-х. продукции 

 

1. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производст: учебник для студ. Вузов,  Рекоменд. М-вом сел. 

хоз-ва и продовольствия РФ / В. М. Баутин, В. Е. Бердышев, 

Д. С. Буклагин; Ред. В. М. Баутин. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Колос, 2000-2003. - 536 с 

2. Практикум по механизации и автоматиза-

ции сельскохозяйственного производства  : учебное пособие 

/ В. А. Воробьев и др.. - Москва : КолосС, 2009. 

200 

Механизация с.-х.продукции 

 

1. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства  : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом 

сел. хоз-ва и продовольствия РФ / В. М. Баутин, В. Е. Бер-

дышев, Д. С. Буклагин; Ред. В. М. Баутин. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Колос, 2000-2003. - 536 с 

2. Практикум по механизации и автоматиза-

ции сельскохозяйственного производства : учебное пособие 

/ В. А. Воробьев [и др.]. - Москва : КолосС, 2009. 

200 

 

 

 

 

 

 

225 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

 

Технология переработки  

сельскохозяйственной продукции 

13 

1. Личко, Н.М. Технология переработки растениеводче-

ской продукции : учебное пособие. – М.: «КолосС», 

2008. – 583с. 

2. Шувариков, А.С. Технология хранения, переработки и 

стандартизации продукции животноводства: учебное 

пособие.. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2009. – 606 с. 

3. Бредихин, С.А. Технология и техника переработки мо-

лока : учебное пособие / С. А. Бредихин, Ю. В. Космо-

демьянский, В. Н. Юрин. – М.: КолоС, 2003. – 400 с.   

4.  

25 

 

 

25 

 

 

 

12 

Б3.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б3.В.ДВ.1 

  3.   

Менеджмент образования 

13 

1. Панфилова, А.П. Игротехнический менеджмент  : учебное 

пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, «Знание», 2003. – 536с. 

2. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические техноло-

гии: Активное обучение : учебное пособие. – М.: «Акаде-

мия», 2009. – 192с. 

3. Быков, А. К. Методы активного социально-психологического 

обучения : учеб. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

4. Трайнев, В. А. Учебные деловые игры в педагогике, эконо-

миике, менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, 

психологии: методология и практика проведения : учебное 

пособие. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 303 

с. 

5. Панфилова, А.П. Мозговые штурмы в коллективном приня-

тии решений: учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, «Знание», 

2005. – 317с. 

 

 

25 

 

15 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

Б3.В.ДВ.2 
    

Психология общения и  13 1. Аминов И.И. Психология делового общения : учебное посо- 125 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

имеджелогия в профессиональной 

сфере  

бие для студ. Вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 

2005-2007. - 287 с. 

2.  Бороздина Г.В. Психология делового общения  : учебник. -  - 

2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2006. - 293с. 

3. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

и гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-е издание, переработанное 

и дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 с. 

 

25 

 

125 

 

 

 

 

Б3.В.ДВ.4 

Конфликтология  

13 

1.  Дмитриев А.В. Конфликтология  : учеб. пособие для студ. 

вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ. - М. : Гардарики, 2000. - 

320 с. 

2. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию  : учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений 

по пед. спец. /М-во общ. и проф. образ. РФ. - М. : ВЛАДОС, 

2009. - 176 с. 

3. Ворожейкин, И. Е.и др. Конфликтология  : учебник для студ. 

вузов / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров ; М-

во образ. РФ, Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 224 с.  

25 

 

25 

 

25 

 

Речевая коммуникация     

Б4 Физическая культура 25   

Б5.У Учебная практика: 

Б5.У.3 
по Технологии производства и пе-

реработки сельскохозяйственной 

продукции  

25 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, пере-

работки и стандартизации продукции животноводства: 

Учебник. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2009 – 606 с. 

2. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока. – 

М.: Гиорд, 2003. 

3. Крусь Г.Н., Шалыгина А.М., Волокитина Э.В. Методы ис-

следования молока и молочных продуктов. – М.: КолосС, 

2007 – 367с. 

 

 

25 

 

15 

 

15 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%95.
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

4. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Кудрина В.Н. Хранение и тех-

нология с.-х. продукции. М.: Агропромиздат, 1991. 

5. Кудрина В.Н., Личко Н.М. практикум по хранению и пере-

работке с.-х. продуктов. М.: Колос, 1992. 

6. Личко Н.М., Кудрина В.Н., Мельников Е.М. и др. Техноло-

гия переработки растениеводческой продукции. М.: «Ко-

лосС», 2008.  

7. Программа практики по Технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции студентов 2 курса. 

 

25 

 

15 

 

 

15 

 

25 

Б5.П Производственная практика 

Б5.У Учебная практика: 

Б5.У.3 
по Технологии производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции  

25 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, пере-

работки и стандартизации продукции животноводства: 

Учебник. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2009 – 606 с. 

2. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока. – 

М.: Гиорд, 2003. 

3. Крусь Г.Н., Шалыгина А.М., Волокитина Э.В. Методы ис-

следования молока и молочных продуктов. – М.: КолосС, 

2007 – 367с. 

4. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Кудрина В.Н. Хранение и 

технология с.-х. продукции. М.: Агропромиздат, 1991. 

5. Кудрина В.Н., Личко Н.М. практикум по хранению и пере-

работке с.-х. продуктов. М.: Колос, 1992. 

6. Личко Н.М., Кудрина В.Н., Мельников Е.М. и др. Техноло-

гия переработки растениеводческой продукции. М.: «Ко-

лосС», 2008.  

7. Программа практики по Технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции студентов 2 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б5.П Производственная практика 

Б5.П.2 Технологическая практика 25 
1. Программа технологической практики студентов 3 курса. 

2. Белов Н.Г., Караева Н.Н. и др. Бухгалтерский учет в с.-х.: 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

учебник. Рекомендован УМО по образованию в области фи-

нансов, учета и мировой экономики. – М.:ЭКСМО, 2010, 

601с. 

3. Белов Н.Г., Карзаева Н.Н. и др. Бухгалтерский финансовый 

учет в с.-х.: Учебник. Рекомендован УМО вузов Финансовой 

академии при Правительстве РФ в качестве учебника для 

студентов с.-х. вуз, обучающихся по специальности «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит». – М.: изд-во РГАУ-МСХА, 

2010, 1 том – 450с. 2 том – 363 с. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Б5.П.3 Педагогическая (преддипломная) 25 

1. Программа преддипломной практики студентов 4 курса 

2. Шабунина В.А. и др. Написание дипломной работы по 

направлению «Профессиональное обучение». – М.: РГАУ-

МСХА , 2010. – 48с. 

1 

 

1 

   3.   
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Приложение Д 

 

Обеспеченность образовательного процесса  

по общим дисциплинам и практикам ОПОП ВО 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия 
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет  513 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.2 История 
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет   405 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
12 корп., специализирован-

ные аудитории №    220 
Учебные стенды; аудиотехника, видеомагнито-

фон и телевизор Panasonic 
 Оперативное управление 

Б1.Б.4 Экономическая теория 
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет  328 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.5 Экономика отрасли 
21 корп., аудитория №, 

15 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.6 Общая психология 
12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
Мультимедийное оборудование  Оперативное управление 

Б1.2 Вариативная часть 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины  

Б1.2.1 Иностранный язык (профильный) 
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет 
Учебные стенды; аудиотехника, видеомагнито-

фон и телевизор Panasonic 
 Оперативное управление 

Б1.2.2 Правоведение 28 корп., аудитории № 226 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.2.3 Культурология 
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет 117 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.2.4 Русский язык и культура речи 6 корп., аудитории № 252 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б.1.2.5 Социология  
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет  416 
Таблицы, стенды 

 Оперативное управление 

Б.1.2.5 
Политология 1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет 405 
Таблицы, стенды 

 Оперативное управление 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

Б.1.2.6 Логика 
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет 513 
Таблицы, стенды 

 Оперативное управление 

Б.1.2.6 Риторика 
28 корп., аудитории № , 

методический кабинет 326 
Таблицы, стенды 

 Оперативное управление 

Б2 Цикл математических, естественнонаучных дисциплин и дисциплин предметной деятельности 

Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.1 Математика 12 корп., аудитории № 114 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.2 Физика 
1 корп., специализирован-

ные аудитории № , методи-

ческий кабинет 306 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.3 Химия 
6 корп., лаборатории № , 

методический кабинет 231 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.4 Информатика 
15 корп., компьютерные 

классы №  УИТ 
персональные компьютеры с процессорами Pen-

tium 4, выход в Интернет, сканеры, принтеры 
 Оперативное управление 

Б2.Б.5 Экология 6 корп., аудитории № 155 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.6 
Возрастная физиология и психо-

физиология 
12 корп., аудитории № 310, 

методический кабинет 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.1 
Введение в профессионально-

педагогическую специальность 

12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
Мультимедийное оборудование  Оперативное управление 

Б3.Б.2 
Психология профессионального 

образования 
12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
Мультимедийное оборудование  Оперативное управление 

Б3.Б.3 
Философия и история образова-

ния 
12 корп., аудитории № 311, 

318 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б3.Б.4 
Общая и профессиональная педа-

гогика 
12 корп., аудитории № 313, 

315, методический кабинет 
Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран), магнитная доска  
 Оперативное управление 

Б3.Б.5 Методика воспитательной работы 
12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран) 
 Оперативное управление 

Б3.Б.6 Педагогические технологии 
12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран) 
 Оперативное управление 

Б3.Б.7 
Методика профессионального 

обучения 
12 корп., аудитории № 313, 

315, методический кабинет 
Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран), магнитная доска 
 Оперативное управление 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

Б3.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 17 корп., аудитории № БП Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б3.Б.9 
Практическое (производственное) 

обучение 

12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 

Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран)  Оперативное управление 

Б4 Физическая культура 
Спорткомплекс, бассейн, 

стадион 
  Оперативное управление 

Б5.У Учебная практика: 

Б5.У.1 по Введению в специальность 
Яхромский аграрный кол-

ледж, методический каби-

нет, аудитория № 310 
  

Б5.У.2 
по Возрастной физиологии и пси-

хофизиологии 

12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
  

Б5.У.4 по Психологии и педагогике 
12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
  

Б5.П Производственная практика 

Б5.П.1 Педагогическая в ДОЛ Летние лагеря   

Б5.П.2 Технологическая 
Производственные 

учреждения с/х профиля 
  

Б5.П.3 Педагогическая (преддипломная) 
Организации среднего 

проф.образования 
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 п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 

Б1.В.ДВ.7 

История экономических учений  
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет 
  Оперативное управление 

Экономическая теория (Вводный 

курс) 

1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет 
  Оперативное управление 

Б2 Цикл математических, естественнонаучных дисциплин и дисциплин предметной деятельности 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б2.В.ОД.1 
Экономическая география и реги-

оналистика 
1 корп., аудитории № , ме-

тодический кабинет 
  Оперативное управление 

Б2.В.ОД.2 Математическая статистика 
2 корп., специализирован-

ные аудитории №  
компьютеры, таблицы, схемы, малая вычисли-

тельная техника 
 Оперативное управление 

Б2.В.ОД.3 Статистика 
2 корп., специализирован-

ные аудитории №  
  Оперативное управление 

Б2.В.ОД.5 
Государственные и муниципаль-

ные финансы 
   Оперативное управление 

Б2.В.ОД.6 Налоги и налогообложение    Оперативное управление 

Б2.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б2.В.ДВ.1 

Основы механизации производства  

с.-х. продукции 
   Оперативное управление 

Механизация с.-х.продукции    Оперативное управление 

Б2.В.ДВ.2 

Основы производства  

с.-х. продукции 
   Оперативное управление 

Технология производства  

сельскохозяйственной продукции 
   Оперативное управление 

Б2.В.ДВ.3 

Основы переработки  

с.-х. продукции 
   Оперативное управление 

Технология переработки  

сельскохозяйственной продукции 
   Оперативное управление 

Б2.В.ДВ.4 Документальное обеспечение    Оперативное управление 
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 п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

предметной деятельности  

Презентация предметной деятель-

ности  
мультимедиа-комплекс; персональные компью-

теры с процессорами Pentium 4, выход в Интер-

нет, сканеры, принтеры 
 Оперативное управление 

Б2.В.ДВ.5 
Гражданское право    Оперативное управление 

Трудовое право    Оперативное управление 

Б2.В.ДВ.6 

Документальное обеспечение 

предметной деятельности  
   Оперативное управление 

Презентация предметной деятель-

ности 
   Оперативное управление 

Б2.В.ДВ.7 

Автоматизированные ИТ в эко-

номике 
   Оперативное управление 

Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учёту 
   Оперативное управление 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.В Вариативная часть 

Б3.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б3.В.ОД.1 
Экономическая теория (микро-

экономика)  
   Оперативное управление 

Б3.В.ОД.2 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
   Оперативное управление 

Б3.В.ОД.3 Маркетинг    Оперативное управление 
Б3.В.ОД.4 Менеджмент    Оперативное управление 
Б3.В.ОД.5 Бухгалтерский учёт    Оперативное управление 

Б3.В.ОД.6 Экономический анализ 
2 корп., аудитория с муль-

тимедийным оборудовани-

ем 
Компьютер, проектор, экран  Оперативное управление 

Б3.В.ОД.7 Аудит    Оперативное управление 

Б3.В.ОД.8 

Организация производства на 

предприятиях  

отрасли 

   Оперативное управление 

Б3.В.ОД.9 Педагогическое мастерство    Оперативное управление 



 90 

 п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

Б3.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б3. 
Инновационные технологии в вос-

питании и образовании 
   Оперативное управление 

Б3. 
Этика и эстетика в сфере бухгалтер-

ской деятельности  
   Оперативное управление 

Б3. 
Психология общения и имеджело-

гия бухгалтера 
   Оперативное управление 

Б3. 
Психология общения  12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран) 
 Оперативное управление 

Б3. Планирование карьеры    Оперативное управление 

Б3. 
Конфликтология  12 корп., специализирован-

ные аудитории № 313, 314 
Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран) 
 Оперативное управление 

Б3. 
Речевая коммуникация  

бухгалтера 
   Оперативное управление 

Б4 Физическая культура    Оперативное управление 

Б5.У Учебная практика: 

Б5.У.3 
по Технологии производства и 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции  

   

Б5.П Производственная практика 

Б5.П.2 Технологическая практика Колледжи   

Б5.П.3 Педагогическая (преддипломная) 
Образовательные орга-

низации 
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Приложение Е 

Виды учебной практики по кафедрам и лабораториям вуза 
 

№ 

п/п 
Виды учебной практики Курс 

Продолжительность,  

дней 

Кафедра (лаборатория),  

на базе которой проводится практика 

1 
Учебная практика по введению в 

специальность 
1 1 

кафедра педагогики и психологии,  

Яхромский аграрный колледж (Дмитровского района) 

2 
Учебная практика по возрастной 

физиологии и психофизиологии 
1 5 кафедра педагогики и психологии 

3. 

Учебная практика по технологии 

производства, хранения и перера-

ботки продукции растениеводства 

и животноводства 

2 3 

 

кафедра Растениеводства и луговых экосистем (1 день);  

кафедра Технологии хранения и переработки продуктов живот-

новодства (1 день); 

кафедра Молочного и мясного скотоводства (1 день); 

кафедра Технологии хранения, переработки и товароведения 

4 
Учебная практика по психологии 

профессионального образования 
2 5 кафедра педагогики и психологии 

5 
Учебная практика по общей и 

профессиональной педагогике 
2 5 кафедра педагогики и психологии 

6 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятелбьности  

3 5 кафедра педагогики и психологии 

7 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятелбьности (технологическая) 

3 5 кафедра экономики, кафедра бухгалтерского учета 

8 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятелбьности (педагогическая) 

4 21 кафедра педагогики и психологии, колледжи, лицеи, техникумы 

9 Преддипломная практика 4 28 кафедра педагогики и психологии, колледжи, лицеи, техникумы 
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