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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 
аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-
тет)  по направлению 35.04.04 «Агрономия» (направленность: магистерская 
программа «Адаптивные системы земледелия»)» представляет собой систему 
документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требова-
ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 
35.04.04 «Агрономия» (уровень магистратуры). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия 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 2017 год. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  магистратуры по на-
правлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» магистерской программы 
«Адаптивные системы земледелия» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• 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 05.04.17 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия»  (уровень маги-
стратура), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «17» августа 2015 года,  № 834, зарегистрированного в 
Минюсте РФ «03» сентября 2015 года, № 387851. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 1.3 Об-
щая характеристика ОПОП ВО. 
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1.3.1 Цель ОПОП ВО 

 ОПОП магистратуры имеет своей целью подготовку студентов к само-
стоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельно-
сти, требующей широкого образования в соответствующем направлении и 
углубленной профессиональной специализации; подготовку научно-
педагогических и научных кадров, в том числе для университета, по одно-
профильным специальностям аспирантуры и докторантуры; подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для АПК; развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.04 «Агрономия». 

На факультете существуют научные школы: 
«Научная школа по защите растений» - Основатель К.Э. Линдеман. Год 

основания – 1867г. 
«Растениеводство и луговодство» – основатели И.А. Стебут и А.М. 

Дмитриев. Год основания 1895. 
«Научные основы земледелия» - основатель А.Г. Дояренко. Год основа-

ния -1900. 
«Биологические, селекционные и технологические аспекты использова-

ния люпина и других зернобобовых культур для увеличения производства рас-
тительного белка и повышения устойчивости земледелия» - Основатель Н.А. 
Майсурян. Год основания – 1945.  
 

Цель магистерской программы:  
- подготовка магистра по направлению 35.04.04 «Агрономия» к деятель-

ности в области АПК, а также к управленческой, аналитической, информаци-
онно-консультационной, научно-исследовательской, методической и педагоги-
ческой работе; 

- освоение магистрами теоретических и практических знаний умений и 
навыков в области проектирования и освоения адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, базирующихся на достижениях прогрессивной науки и передовой 
практики в  современных условиях. 

Магистерская программа «Адаптивные системы земледелия» ориентиро-
вана на подготовку квалифицированных руководителей, специалистов и кон-
сультантов в области организации и управления их предприятиями различной 
формы собственности, прикладного анализа состояния и структуры, а также 
разработки решений по их реструктуризации и совершенствования хозяйствен-
ной работы в государственных, региональных, муниципальных структурах раз-
личного уровня.  

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения) 
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1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц с факультативами – всего 123 
Зачетных единиц 120 

в т.ч. теоретическое обучение 63 
Дисциплин, шт. 28 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 1 
Экзаменов, шт. 12 
Зачётов, в т.ч. зачет с оценкой, шт. 13 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 48 (32 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

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.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

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 35.04.04 
«Агрономия». После выбора обучающимся направленности программы, набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
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 37,7 процентов. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  19,07 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.04 «Агрономия» – не  более 20 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
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 над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» (ма-
гистерской программы «Адаптивные системы земледелия)» включает: агроно-
мические исследования и разработки, направленные на решение комплексных 
задач по организации и производству высококачественной продукции расте-
ниеводства в современном земледелии. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» 
(магистерской программы «Адаптивные системы земледелия)» являются: поле-
вые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции расте-
ний, селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные кормовые 
угодья, почва и ее плодородие, вредные организмы и средства защиты растений 
от них, технологии производства продукции растениеводства. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.04 «Агрономия» (магистерской программы «Адаптивные системы 
земледелия)»: 

• научно-исследовательская. 
Магистр по направлению 35.04.04 «Агрономия», магистерской програм-

мы «Адаптивные системы земледелия» подготовлен к решению нижеследую-
щих задач по видам профессиональной деятельности в соответствии с про-
граммой. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
35.04.04 «Агрономия», магистерской программы «Адаптивные системы земле-
делия» в соответствии с вышеуказанными видами профессиональной деятель-
ности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
• разработка программ и рабочих планов научных исследований;  
• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта; 
• разработка методик проведения экспериментов, освоение новых ме-

тодик исследования;  
• организация, проведение и анализ результатов экспериментов;  
• создание оптимизационных моделей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, систем защиты растений, сортов;  
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• подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публи-
каций по результатам выполненных исследований. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции: 
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№ 
п/п 

Индекс 
компетен-

ции 
Компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 Способность к абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу 

что такое абстрактное мыш-
ление, анализ синтез 

абстрактно мыслить, анали-
зировать, синтезировать 

навыками абстрактного 
мышления, анализа, синтеза 

2 ОК-2 

Готовность действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести соци-
альную и этическую ответственность 
за принятые решения 

организационно-экономи-
ческие основы функциони-
рования с.-х. предприятий, 
источники возникновения 
рисков, методы управления и 
оценки рисков 

оценивать последствия рис-
ков, управлять рисками 

навыками разработки ре-
шений по управлению рис-
ками 

3 ОК-3 

Готовность к саморазвитию, само-
реализации, использованию творче-
ского потенциала 

один из иностранных языков 
на уровне необходимом для 
решения профессиональных 
задач выпускника магистра-
туры 

-самостоятельно работать со 
специальной литературой на 
иностранном языке с целью 
получения профессиональ-
ной информации; 
-применять методы и средст-
ва познания для интеллекту-
ального развития, повыше-
ния культурного уровня, 
профессиональной компе-
тентности; 
- развивать свой общекуль-
турный уровень и самостоя-
тельно осваивать новые ме-
тоды исследования 

навыками выражения своих 
мыслей и мнения в меж-
личностном, деловом и 
профессиональном обще-
нии на иностранном языке 

4 ОК-4 

Способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследо-
вания, к изменению научного и 
научно-производственного про-
филя своей профессиональной дея-
тельности 

критерии оценки состояния 
агрофитоценозов и теорети-
ческие основы методов ин-
струментальной регистра-
ции, уровень надежности 
оценки параметров состоя-
ния агрофитоценозов  

обоснованно (с учетом тре-
буемой точности, условий и 
стоимости) выбрать инстру-
ментальные методы и сред-
ства оценки агрофизических, 
агрохимических и биологи-
ческих показателей, адапти-

оценить методы, имеющие-
ся для реализации постав-
ленных целей, выбрать 
средства для регистрации с 
заданными параметрами, 
критически анализировать 
полученные данные, при-
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ровать их к изменению оп-
ределяемых параметров и 
охарактеризовать состояние 
агрофитоценозов. 

менить их для регулирова-
ния технологий 

5 ОК-5 
Способность использовать на прак-
тике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ 

особенности проведения со-
временных лабораторных и 
полевых методов по оценке 
состояния агрофитоценозов 

определить особенности 
проведения эксперимента, 
рассчитать время, материалы 
и реактивы, необходимые 
для организации исследова-
ний с использованием со-
временных методов анализа 
в агрономии 

разработать план проведе-
ния исследовательских и 
проектных работ в соответ-
ствии с целями, системати-
зировать умения и навыки 
методов инструментальной 
регистрации согласно по-
ставленным задачам 

6 ОК-6 

Способность самостоятельно приоб-
ретать с помощью информационных 
технологий и использовать в прак-
тической деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

сходства и различия между 
культурами родной страны и 
страны изучаемого языка, 
национальные стереотипы 

- достаточно свободно ис-
пользовать языковые средст-
ва для выделения важной 
информации, легко пере-
страивать высказывания с 
учетом ситуации, личности 
собеседника; 
- выступать в роли посред-
ника между представителя-
ми своей и иноязычной 
культуры и эффективно уст-
ранять недопонимание и 
конфликтные ситуации, вы-
званные межкультурными 
различиями; 
- преодолевать сформиро-
вавшиеся стереотипы 
 

- быть готовым к воспри-
ятию новых впечатлений, 
новых людей, идей, об-
ществ, культур, проявлять 
интерес к ним; 
- навыками работы с новы-
ми информационными тех-
нологиями 

7 ОК-7 
Способность к профессиональной 
эксплуатации современного оборудо-
вания и приборов (в соответствии с 

принцип работы современ-
ных приборов и оборудова-
ния применяемых в агроно-

применять современные 
приборы и оборудование для 
решения поставленных задач 

основными методами инст-
рументальной регистрации 
заданных параметров при 
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целями программы магистратуры) мии для оценки плодородия 
почвы и качества получае-
мой продукции 

и анализировать полученные 
результаты 

оценке условий экспери-
мента 

8 ОК-8 

Владение методами пропаганды на-
учных достижений 

современные достижения 
мировой науки и области их 
применения 

оценить преимущества и не-
достатки современных мето-
дов и целесообразность их 
применения в научно- ис-
следовательской работе 

способами внедрения со-
временных достижений для 
решения поставленных за-
дач, целесообразность и 
своевременность использо-
вания высокотехнологично-
го оборудования 

9 ОПК-1 

Готовность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

- один из иностранных язы-
ков на уровне необходимом 
для решения профессио-
нальных задач; 
- правила речевого этикета, 
основы публичной речи, 
применение диалогической и 
монологической речи в сфе-
ре профессиональной ком-
муникации; 
- специальную терминоло-
гию, используемую в науч-
ных текстах на иностранном 
языке 

- передавать на иностранном 
языке сообщения в форме 
монологического высказы-
вания  и обмениваться ин-
формацией в процессе диа-
логического общения, осу-
ществляя при этом опреде-
ленные коммуникативные 
намерения в рамках речевого 
этикета; 
- вести беседу, выступать с 
публичными сообщениями и 
докладами, составлять анно-
тации, рефераты, тезисы, со-
общения, деловые письма 

-навыками научной и пуб-
личной речи, выражения 
своих мыслей и мнения в 
межличностном, деловом и 
профессиональном обще-
нии на иностранном языке; 
- способностью рефериро-
вания и аннотирования на-
учной литературы на ино-
странном языке; 
- навыками перевода и на-
учного редактирования 
профессиональных текстов 
с иностранного и на ино-
странный язык 

10 ОПК-2 

Готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 

стили и модели руководства 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия 

руководить коллективом в 
сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные 
и культурные различия 

навыками руководства кол-
лективом в сфере своей про-
фессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

11 ОПК-3 Способность понимать сущность со- Особенности современных Различать понятия «научная Владеть навыками иденти-
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временных проблем агрономии, на-
учно-техническую политику в об-
ласти производства безопасной 
растениеводческой продукций 

проблем агрономии, лучшие 
мировые образцы постанов-
ки и решения проблем агро-
номии. 
 Научно-техническую поли-
тику в области  производства 
безопасной растениеводче-
ской продукции 

проблема агрономии » от 
проблемы агропроизводства.  

фикации актуальных про-
блем научной агрономии 
Ставить модельные про-
блемы. 

12 ОПК-4 

Владение методами оценки со-
стояния агрофитоценозов и прие-
мами коррекции технологии возде-
лывания сельскохозяйственных куль-
тур в различных погодных условиях 

Методы оценки состояния 
агрофитоценозов  и приемы 
коррекции  технологии воз-
делывания  сельскохозяйст-
венных культур в различных 
погодных условиях 

Оценить состояние агрофи-
тоценозов и проектировать 
приемы коррекции техноло-
гии  возделывания  сельско-
хозяйственных культур в 
различных погодных усло-
виях 

Методами оценки состоя-
ния агрофитоценозов и 
приемами коррекции тех-
нологии возделывания  
сельскохозяйственных 
культур в различных по-
годных условиях 

13 ОПК-5 

Владение методами программиро-
вания урожаев полевых культур для 
различных уровней агротехнологий 

методы программирования 
урожаев полевых культур 
для различных уровней агро-
технологий 

программировать урожаи 
полевых культур для раз-
личных уровней агротехно-
логий 

методами программирова-
ния урожаев полевых куль-
тур для различных уровней 
агротехнологий 

14 ОПК-6 

Способность оценить пригод-
ность земель для возделывания 
сельскохозяйственных культур с 
учетом производства качественной 
продукции 

Методы оценки пригодности 
земель для возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур с  учетом производства 
качественной продукции   

Оценить пригодность земель 
для возделывания сельскохо-
зяйственных культур с  уче-
том производства качествен-
ной продукции   

Методами оценки пригод-
ности земель для возделы-
вания сельскохозяйствен-
ных культур с  учетом про-
изводства качественной 
продукции   

1 ПК-1 

Готовность использовать современ-
ные достижения мировой науки и 
передовой технологии в научно-
исследовательских работах 

современные достижения 
мировой науки и передовой 
технологии в научно-
исследовательских работах 

использовать современные 
достижения мировой науки и 
передовой технологии в на-
учно-исследовательских ра-
ботах 

современными достиже-
ниями мировой науки и пе-
редовой технологии в науч-
но-исследовательских рабо-
тах 

2 ПК-2 
Способность обосновать задачи ис-
следования, выбрать методы экспе-
риментальной работы, интерпрети-

задачи исследований, мето-
ды экспериментальной рабо-
ты, интерпритацию и форму 

обосновывать задачи иссле-
дований, выбирать методы 
экспериментальной работы, 

способностью обосновать 
задачи исследования, мето-
дами экспериментальной 
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ровать и представить результаты 
научных экспериментов 
 

представленных результатов 
научных экспериментов 
 

интерпретировать и пред-
ставлять результаты науч-
ных экспериментов 

работы, интерпретацией и 
представлением результаты 
научных экспериментов 

3 ПК-3 

Способность самостоятельно орга-
низовать и провести научные ис-
следования с использованием со-
временных методов анализа поч-
венных и растительных образцов 

современные методы анали-
за почвенных и раститель-
ных образцов 
 

самостоятельно организо-
вать и проводить научные 
исследования с использова-
нием современных методов 
анализа почвенных и расти-
тельных образцов 

современными методами 
анализа почвенных и расти-
тельных образцов 
 

4 ПК-4 

Готовность составлять практиче-
ские рекомендации по использова-
нию результатов научных исследо-
ваний 

практические рекомендации 
по использованию результа-
тов научных исследований 

составлять практические ре-
комендации по использова-
нию результатов научных 
исследований 

практическими рекоменда-
циями по использованию 
результатов научных ис-
следований 

5 ПК-5 

Готовность представлять результа-
ты в форме отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсужде-
ний 
 

современные достижения 
мировой науки и представ-
лять результаты в форме от-
четов, рефератов, публика-
ций и публичных обсужде-
ний 

представлять результаты в 
форме отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных 
обсуждений 

методами и критериями 
оценки результатов и фор-
мами представления отче-
тов, рефератов, публикаций 
и публичных обсуждений 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агро-
номия» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учё-
том его направленности магистерской программы; рабочими программами 
учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; программой государственной итоговой аттеста-
ции; годовым календарным учебным графиком, а также методическими мате-
риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

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 А.  

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 само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

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; 
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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; 

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

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе дисципли-
ны РГАУ-МСХА. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
35.04.04 «Агрономия» (магистерская программа «Адаптивные системы земле-
делия») Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как практика по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
научно-исследовательская работа и преддипломная практика.  

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, обще-профессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности может проводиться в структурных подразделениях Уни-
верситета.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется на основе образовательной программы, адаптированной при необхо-
димости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

Для получения высшего образования по образовательной программе обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу-
чения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных обра-
зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебни-
ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-
ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-
тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь, проведение здания организаций и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-
требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 
должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-
мощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудио-файлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-
ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом разме-
ров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-
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ренных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; на-
личие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-
жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах или в отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательной программе 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-
платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 
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; 
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. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебные практики  не предусмотрены. 
 

4.4.2 Программа производственной практики 

Реализация производственной практики (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) и научно-исследовательской 
работы требований ФГОС ВО по направлению 35.04.04 «Агрономия» программы 
«Адаптивные системы земледелия» должна решать следующие задачи: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности, и требующие уг-
лубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать сущест-
вующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного ис-
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следования; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информа-

ционных технологий; 
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с при-
влечением современных средств редактирования и печати; 

- оценивать состояние агроэкосистем и разрабатывать приемы и способы 
их устойчивого развития. 

 Производственная научно-исследовательская практика (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) магистров 
университета является составной частью основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП ВО) и представляет собой одну из форм организации 
учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготов-
ке магистров по направлению 35.04.04 «Агрономия» и программе «Адаптивные 
системы земледелия» в подразделениях университета, а также в сторонних орга-
низациях (научно-исследовательские институты, агрофирмы, передовые с.-х. 
предприятия), обладающих необходимым кадровым и научно-технологическим 
потенциалом. 

Общая трудоемкость производственной научно-исследовательской прак-
тики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) составляет 18  з.ед. (648 часов). 

Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 
Производственная научно-исследовательская практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  аттесту-
ется в форме защиты отчета перед специально созданной комиссией. 

 
Программы разрабатываются в соответствии с Положением об организа-

ции практики студентов, реализуемой в рамках образовательных программ 
высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.  
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности предусмотрена на 1 курсе с 13апреля  по 12 сентября, на  
2 курсе – со 2 февраля по 10 мая. 
 Научно-исследовательская работа предусмотрена на 2 курсе с 19 января 
по 1 февраля и рассредоточена в течение 1 и 2 курса.  

Форма проведения практики индивидуальная. 
Место и время проведения практики: Центр точного земледелия, Дли-

тельный полевой опыт РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Владимирский НИИ 
земледелия РАН, ВНИИ льна РАН.  

 
Преддипломная практика магистров университета является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы высшего образо-
вания (ОПОП  ВО) и представляет собой одну из форм организации учебного 
процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке магист-
ров по направлению 35.04.04  «Агрономия» и программе «Адаптивные системы 
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земледелия» в подразделениях университета, а также в сторонних организациях 
(научно-исследовательские институты, агрофирмы, передовые с.-х. предприятия), 
обладающих необходимым кадровым и научно-технологическим потенциалом. 

 Время проведения: курс 2 семестр 7. 
Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 

  
Преддипломная практика аттестуется в форме защиты отчета перед спе-

циально созданной комиссией. 
 
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) магист-
ратуры по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» программы «Адап-
тивные системы земледелия».  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской ра-
боты магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содер-
жание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете агрономии и биотехнологии 
выпускающей кафедрой земледелия и методики опытного дела. 

Местом проведения НИР являются Центр точного земледелия, Длитель-
ный опыт РГАУ-МСХА, Владимирский НИИ земледелия, а также агрохимиче-
ская лаборатория кафедры земледелия и методики опытного дела,  химии, мик-
робиологии и иммунологии. 

Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с: 
– изучением структуры компонентов агрофитоценозов различных полевых 

культур и разработкой эффективных способов оптимизации соотношения их 
компонентности; 

– оптимизацией питательного режима различных типов почв за счет ра-
ционального использования агрохимикатов; 

– сравнительной оценкой ресурсосберегающих технологий возделывания 
полевых культур, основанных на использовании различных элементов ГИС-
технологий с традиционной; 

– оценкой экологического состояния почвенного покрова при длительном 
применении удобрений, известковых материалов и разнообразных средств за-
щиты растений от вредных организмов; 

– сравнительной оценкой различных методов определения параметров 
свойств и режимов почв. 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника профессио-
нальных (ПК) компетенций, закрепленных основной профессиональной обра-
зовательной программой по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» по 
вышеназванной магистерской программе. 

НИР предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
индивидуальные задания, коллективные задания, научные семинары, работа 
над рефератами, публичные выступления с презентациями. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  
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– текущий контроль успеваемости в форме отчетности; 
– промежуточный контроль по научно-исследовательской работе студен-

тов предусмотрен в форме зачета, зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость НИР составляет  9  зачетных единиц, 324 часа.  
Программой НИР предусмотрены: индивидуальные задания, коллективные 

задания т.д.  
 
Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к ус-
ловиям реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки, Приказом Минобрнауки России от утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам ВО от 29 декабря 2013г., № 1367.   
 

5.1 Кадровое обеспечение 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 
(№234).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет 70 процентов.  

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

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП направления 35.04.04 (магистерская программа 
«Адаптивные системы земледелия») обеспечена необходимыми учебно-
методическими и информационными ресурсами. 

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 
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 дос-
тупом 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.  
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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.  

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 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного 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. -  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: 
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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 
• 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 плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 35.04.04«Агрономия», соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-
ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
35.04.04 «Агрономия» составляет более 0,9 экземпляра на одного студента. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных 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.  

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.  

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. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  
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5.4 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», 
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-
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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 уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
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 успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО  направления 
35.04.04 «Агрономия» (магистерская программа «Адаптивные системы земле-
делия») 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 магистров осуществляет-
ся в соответствии с Положениями о текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

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 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных 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 про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) 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 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки направления 35.04.04 «Агроно-
мия» (магистерская программа «Адаптивные системы земледелия») и решени-
ем Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-
ре защиты и процедуру защиты. 
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Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате 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 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Механизмы функционирования при реализации программы по направле-
нию 35.04.04  «Агрономия» системы обеспечения качества образования осуще-
ствляется: 

– за счет мониторинга уровня освоения компетенций умений и навыков 
путем анкетирования, встречи ведущих преподавателей вуза в форме собеседо-
вания, презентаций с заранее введенными ошибками (избыточная, недостаточ-
ная или некорректная информация), индивидуальных Интернет-дискуссий и др. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе диссертационных 
советов и научно-технических советов РАСХН и Минсельхоза, экспертных со-
ветов ВАК и Минобразования. 

Важными направлениями повышения квалификации преподавателей яв-
ляется обучение на краткосрочных курсах по различным направлениям, прово-
димых Институтом дополнительного профессионального образования ВШУ 
АПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Университета землеустройства, Аг-
рофизического института РАСХН и других научных учреждений и вузов стра-
ны. 

Участие в работе научно-методических и научно-практических конфе-
ренций, выступление с докладами и подготовка публикаций в периодической 
отечественной и зарубежной печати способствует профессиональному росту 
профессорско-преподавательского состава. 

Система внешней оценки качества реализации ОПОП ВО в РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева базируется на учете и анализе мнений руководителей 
крупных агрохолдингов, а также средних и мелких фермерских хозяйств в ко-
торых проходят практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности магистранты и мнение научного сообщества 
региональных научных учреждений, ведущие целевую подготовку кадров. 
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Многие выпускники по направлению «Агрономия» отмечают, что полу-
ченные знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения ОПОП ВО по-
зволяют им осуществлять свою профессиональную деятельность на высоком 
технологическом и организационном уровне.   

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел включает описание современных образовательных технологий 
обеспечивающих формирование у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более 
высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, позво-
ляющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 
профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной ра-
боты и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− 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; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Зав. кафедрой земледелия и мод                                    Мазиров М.А__________ 

Профессор кафедры земледелия и мод           Матюк Н.С._____________ 
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО направления 35.04.04 Агрономия 

№ 
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
ол

я 
за

ни
ма

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

Наименование 

О
бъ

ём
, 

ча
с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

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

1 Иностранный язык 144 Фомина Т.Н. доцент 1,0 Новосиб. ГПУ Анг.язык  14 14 РГАУ-МСХА 
  

штатный 

2 Математическое 
моделирование и 
проектирование 108 

Зайутдинов 
С.З. 

профессор 
 

0,35 ТСХА Экономика и 
управление с.-
х. производст-
ва 

доцент, 
к.э.н. 

34 34 РГАУ-МСХА 
 

штатный 

3 История и методо-
логия научной аг-
рономии 

144 
Хохлов Н.Ф. профессор 0,75 ТСХА  Ученый  

агроном 
профес-
сор 
д.с.-х.н. 

33 30 РГАУ-МСХА 
 

штатный 

4 Инновационные 
технологии в аг-
рономии 

144 
Шевченко 
В.И. 

профессор 0,25 ТСХА -«- профес-
сор 
д.с.-х.н. 

31 31 РГАУ-МСХА 
  

Внешний со-
вместитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5 Инструменталь-
ные методы ис-
следований 

108 Хохлов Н.Ф. профессор 0,75 ТСХА  -«- профес-
сор 
д.с.-х. 

33 30 РГАУ-МСХА 
 

штатный 

 Зверева  С.С. доцент 0,25 РГАУ-МСХА Агрономия к.б.н. 6 3 РГАУ-
МСХА, 

штатный 

6 Инновационный 
маркетинг в рас-
тениеводстве 

72 Чернов С.Е. профессор 0,55 МГУ  Экономиче-
ская теория 

доцент, 
к.э.н. 

24 24 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

7 Стресс-
физиология расте-

108 Панфилова О.Ф. 
Пильщикова 
Н.В. 

доцент 
доцент  

1,0 
0,2 

ТСХА  Плодоовоще-
водство и ви-

к.б.н. 
к.б.н. 

30 
49 

30 
49 

РГАУ-МСХА 
 

штатный 
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ний  ноград. 
8 Биоклиматический 

потенциал 
108 Белолюбцев 

А.И. 
профессор  1,0 ТСХА  Ученый 

 агроном 
Проф., 
д.с.-х.н. 

25 16 РГАУ-МСХА  штатный 

9 Адаптивно-
ландшафтные сис-
темы земледелия 

180 Беленков А.И. 
 

профессор 0,75 Волгогр. СХИ 
 

Агрофак д.с.-х.н., 
профес-
сор 

31 31 РГАУ-МСХА  штатный 

Мазиров М.А. профессор 1,0 МГУ им. Ломоносова Почвовед-
агрохимик 

д.б.н., 
проф. 

28 20 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

10 
 

Воспроизводство 
плодородия почв 
агроландшафтов 

108 Николаев В.А. доцент 1,0- ТСХА 
 

Ученый 
агроном 

к.с.-х.н., 
доцент 

11 11 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

11 Ресурсосберегаю-
щие технологии 
обработки почв в 
адаптивном зем-
леделии 

108 Полин В.Д. доцент 1,0 МСХА  Ученый 
 агроном 

к. с.-х.н., 
доцент 

22 22 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

12 Научные основы 
защиты почв от 
эрозии 

108 Савоськина 
О.А. 

профессор 1,0 ТСХА Ученый 
агроном 

д. с-х н.,  
доцент 

16 12 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

13 Агроэкологиче-
ские основы сево-
оборотов 

108 Николаев В.А. доцент 1,0 ТСХА 
 

Ученый 
 агроном 

к.с.-х.н., 
доцент 

11 11 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

14 Информационные 
технологии 

108 Зайнудинов 
С.З 

доцент 1,0 Таджикский Госу-
дарственный Уни-
верситет 

Физика к.т.н. 6 6 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

15 Основы управле-
ния персоналом 

72 Галкина Т.П. доцент 0,5 Яр. ГУ  
 

Психология канд. со-
циол. на-
ук,  
доцент 

6 6 РГАУ-МСХА, 
 

внешний  
совместитель  

16 Работа с малыми 
группами 

72 

17 
 

18 

Психология обще-
ния 
Конфликтология 

72 Гильяно А.С. доцент  1,0 Пензен. ГПИ  История канд. 
псих.н. 

14 4 РГАУ-МСХА 
 

штатный 

19 
 
 

Речевая коммуни-
кация в сфере 
АПК 

72 Гнездилова 
Е.В. 

доцент  1,25 МГУ  Филология к.филол.
н. 

4 4 РГАУ-МСХА  
 

штатный 
 

33 
 



20 Речевая культура 
делового общения 

21 Устойчивость аг-
робиоценозов в 
АЛСЗ 

144 Савоськина 
О.А. 

профессор 1,0 ТСХА Ученый 
 агроном 

д. с-х н.,  
доцент 

16 12 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

22 Методы изучения 
пестицидов в рас-
тениеводстве 

108 Попов С.Я. 
 
 

профессор 
 
 

1,0 ТСХА  
 
 
  

Ученый 
 агроном  
 

профес-
сор 
д.б.н. 

39 
 
 

35 
 
 

РГАУ-МСХА 
 
 

 
штатный 

23 Агробиоценология 144 Заверткин 
И.А. 

доцент 1,0 ТСХА Ученый к. с.-х.н. 13 9 РГАУ-МСХА  штатный 

24 Механизм дейст-
вия пестицидов 
 

144 Попов С.Я. 
 

профессор 1,0 ТСХА  Ученый  
агроном  

профес-
сор, 
д.б.н. 

39 35 РГАУ-МСХА штатный 

25 Конструирование 
агроландшафтов 

108 Савоськина 
О.А. 

профессор 1,0 ТСХА Ученый 
 агроном 

д. с-х н.,  
доцент 

16 12 РГАУ-МСХА  
 

штатный 

26 Агроменеджмент 108 Ворожейкина 
Т.М. 

профессор 1,0 МСХА Экономика и 
организация 
с.-х. производ-
ства 

профес-
сор, 
д.эк.н. 

22 20 РГАУ-МСХА штатный 

27 Оценка рисков в 
АПК 

36 Ворожейкина 
Т.М. 

профессор 1,0 МСХА Экономика и 
организация 
с.-х. производ-
ства 

профес-
сор, 
д.эк.н. 

22 20 РГАУ-МСХА штатный 

28 Машины и обору-
дование коорди-
натного земледе-
лия 

72 Балабанов 
В.И. 

профессор 1,0 МИИСП Механизация 
с/х 

профес-
сор, д.т.н 

25 21 РГАУ-МСХА штатный 
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Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
направления 35.04.04 Агрономия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
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 Иностранный язык 

 
75 1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и аспирантов 

естественных факультетов университетов. //Учеб. пособие, - М.: Высшая школа. 
2005. – 175 с.  
2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во РГАУ - 
МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  
3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции. English-russian dictionary on fram products 
manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  
4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Publishers 
Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  
5.Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elementary, 

Longman, 2009  

150 
 

20 
 

110 
 
 

50 
 
 

Б1.Б.2 Математическое моделирование и 
проектирование 

75 1. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде Excel. /С-Пб, «БХВ-
Петербург», 2005. 
2. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информационные тех-
нологии оптимальных решений / Мн. Новое знание, 2003 
3. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. // СПб.-BHV-

Петербург 2005. 

10 
 

10 
 

10 

Б1.Б.3 
История и методология научной аг-
рономии 
 

75 1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформ-
ление результатов  научной деятельности. М.: Финансы и статистика. 2003. − 269с. 
2. Длусский Г.М. История и методология биологии. М.: Анабасис. 2006. 

16 
 

86 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
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 Инновационные технологии в агро-
номии 

75   

Б1.Б.5 

Инструментальные методы исследо-
ваний 
 
 
 

75 1. Васильев И.П., Туликов А.М. и др. Практикум по земледелию. М.: КолосС, 2004.  
2. Девятова Т.А., Артюхов В.Г., Щеглов Д.И. Основы и принципы биологической 
диагностики экологического состояния почв – Воронеж, 2007. 
3. Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. – М.: КолосС, 2008. – 599 с. 
4. Минеев В.Г. Практикум по агрохимии. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 689с. 
5. Шеин Е.В., Гончаров В.М. Агрофизика – М.: Феникс, 2006 – 251 c 

991 
 

10 
70 
1 
3 

Б.2.П 
 

Практики:    
   

Б2.П.1 Практика по получению профессио-
нальных умений и навыков и опыта 
профессиональной деятельности 

75 1.Васильев И.П., Захаренко А.В., Туликов А.М. и др. Практикум по земледелию. М.: 
Агропромиздат, − 2004, −305с.  
2.Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. М.: КолосС, 2008. − 350с. 
3.Матюк Н.С., Полин В.Д., Балабанов В.И. Агроэкологические основы применения 
комплекса машин. М.: Изд-во РГАУ МСХА, 2011. − 203с 
4.Длительному полевому стационарному опыту ТСХА 100 лет (Итоги научных ис-
следований). М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. − 248с. 
5.Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними. М.: КолосС, 2007. − 382 с 
6. Балабанов В.И.,  Беленков А.И., Березовский Е.В.,  Егоров В.В., Железова СВ. 
Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Точное земледелие. М.:, 2013. - 
104 с. 
7.  Матюк Н.С, Полин В.Д., Савоськина О.А. и др. Агроэкологические основы при-
менения комплекса машин при возделывании полевых культур. М.: Изд-во РГАУ-
МСХА,2011. 

991 
 

70 
 

61 
 

30 
33 
33 
 

61 

Б2.П.2 
Б2.П.3 

Научно-исследовательская работа 75 1.Васильев И.П., Захаренко А.В., Туликов А.М. и др. Практикум по земледелию. М.: 
Агропромиздат, − 2004, −305с. 
2.Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. М.: КолосС, 2008. − 350с. 
3.Матюк Н.С., Полин В.Д., Балабанов В.И. Агроэкологические основы применения 
комплекса машин. М.: Изд-во РГАУ МСХА, 2011. − 203с 
4.Длительному полевому стационарному опыту ТСХА 100 лет (Итоги научных ис-
следований). М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. − 248с. 
5.Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними. М.: КолосС, 2007. − 382 с 
6. Балабанов В.И.,  Беленков А.И., Березовский Е.В.,  Егоров В.В., Железова СВ. 
Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Точное земледелие. М.:, 2013. - 
104 с. 

7.  Матюк Н.С, Полин В.Д., Савоськина О.А. и др. Агроэкологические основы при-

991 
 

70 
 

61 
 

30 
33 
33 
 
 

61 
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менения комплекса машин при возделывании полевых культур. М.: Изд-во РГАУ-
МСХА,2011. 

 
 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

75 

1.Васильев И.П., Захаренко А.В., Туликов А.М. и др. Практикум по земледелию. М.: 
Агропромиздат, − 2004, −305с.  
2.Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. М.: КолосС, 2008. − 350с. 
3.Матюк Н.С., Полин В.Д., Балабанов В.И. Агроэкологические основы применения 
комплекса машин. М.: Изд-во РГАУ МСХА, 2011. − 203с 
4.Длительному полевому стационарному опыту ТСХА 100 лет (Итоги научных ис-
следований). М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. − 248с. 
5.Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними. М.: КолосС, 2007. − 382 с 
6. Балабанов В.И.,  Беленков А.И., Березовский Е.В.,  Егоров В.В., Железова СВ. 
Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Точное земледелие. М.:, 2013. - 
104 с. 
7.  Матюк Н.С, Полин В.Д., Савоськина О.А. и др. Агроэкологические основы при-
менения комплекса машин при возделывании полевых культур. М.: Изд-во РГАУ-
МСХА,2011. 

991 
 

70 
 

61 
 

30 
33 
33 
 
 

61 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 Наименование дисциплин, в со-
ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Специализированные мультимедийные ауди-
тории, лингво-классы 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

2 Математическое  
моделирование и проектирование 

Специализированные мультимедийные ауди-
тории, компьютерные классы 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

3 История и методология научной 
агрономии 

Аудитории, оборудованные для проведения 
интерактивных лекций 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

4 Информационные  
технологии в агрономии 

Специализированные мультимедийные ауди-
тории, компьютерные классы 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

5 Инструментальные методы иссле-
дований 

Лаборатория; лекционная аудитория с мульти-
медийным оборудованием 

Полевые опыты по изучению влияния основных регулирующих 
воздействий на агрономические свойства почвы и урожайность 
полевых культур или отобранные образцы. Мультимедийное обо-
рудование, компьютеры 

6 Инновационные технологии в аг-
рономии 

Аудитории, оборудованные для проведения 
интерактивных лекций. Полевая станция 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

7 Стресс-физиология растений Специализированные аудитории Мультимедийное оборудование, компьютеры, приборы для про-
ведения исследований 

8 Конструирование агроландшафтов Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 
9 Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия 
Мультимедийная аудитория, компьютерный 
класс 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

10 Воспроизводство плодородия 
почв агроландшафтов 

Мультимедийная аудитория, компьютерный 
класс 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

11 Научные основы защиты почв от 
эрозии 

Мультимедийная аудитория, компьютерный 
класс 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

12 Ресурсосберегающие технологии об-
работки почв в адаптивном земледе-
лии 

Мультимедийная аудитория, компьютерный 
класс 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

13 Агроэкологические основы севообо-
ротов 

Мультимедийная аудитория, компьютерный Мультимедийное оборудование, компьютеры 
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класс 
14 Информационные технологии Мультимедийная аудитория, компьютерный 

класс 
Мультимедийное оборудование, компьютеры 

15 Речевая коммуникация в сфере 
АПК 

Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 

16 Речевая культура делового обще-
ния 

Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 

17 Психология общения Специализированные мультимедийные ауди-
тории 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

18 Конфликтология Специализированные мультимедийные ауди-
тории 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

19 Работа с малыми группами Специализированные мультимедийные ауди-
тории 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

20 Основы управления персоналом Специализированные мультимедийные ауди-
тории 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

21 Устойчивость агробиоценозов в 
АЛСЗ 

Мультимедийная аудитория, лаборатория зем-
леделия 

Мультимедийное оборудование, компьютеры 

21 Методы изучения пестицидов в рас-
тениеводстве 

Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 

22 Агробиоценология Мультимедийная аудитория, лаборатория зем-
леделия 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, пламенный фото-
метр, климокамеры, прибор для определения азота, рН-метр, 
чашки Петри, лупы, разборные доски, электроды для определения 
NH3+ 

23 Механизм действия пестицидов Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 
24 Биоклиматический потенциал Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 
25 Агроменеджмент Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 
26 Оценка рисков в АПК 

 
Мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование, компьютеры 

27 Машины и оборудование коорди-
натного земледелия 

Мультимедийная аудитория, компьютерный 
класс 

Мультимедийное оборудование, компьютеры, техника, оборудова-
ние и с.-х. машины для точного земледелия 
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РЕЦЕНЗИЯ  
на основную образовательную программу высшего образования 

 
Ильиным Леонидом Иннокентьевичем, кандидатом экономических наук, директором 
ФГБНУ «Владимирский научно-исследовательский институт» проведена экспертиза основ-
ной образовательной программы подготовки высшего образования (ОПОП ВО) магистра по 
направлению 35.04.04 Агрономия, направленности: программа «Адаптивные системы земле-
делия», разработанной Мазировым Михаилом Арнольдовичем, доктором биологических на-
ук, профессором, заведующим выпускающей кафедрой земледелия и методики опытного де-
ла и Матюком Николаем Сергеевичем, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
кафедры земледелия и методики опытного дела факультета агрономии и биотехнологии 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева».  

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект включающий: 
• общие положения с характеристикой основной образовательной программы и компетентно-

стно-квалификационной характеристикой выпускника; 
• график учебного процесса, учебный план; 
• приложения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой, информаци-

онном обеспечении, материально-техническом оснащении, кадровом обеспечении образова-
тельного процесса. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следующим 
выводам: 

1. Характеристика основной образовательной программы. Характеристика ОПОП 
магистра соответствует требованиям к ОПОП ВО.  

А именно: 
1.1 Наименование ОПОП магистра, установленное разработчиками, отражает профес-

сиональную значимость подготовки выпускника в рамках данного направления, учитывает 
особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в университете и на факультете науч-
ные школы:  

«Научная школа по защите растений» - Основатель К.Э. Линдеман. Год основания – 
1867г. 

«Растениеводство и луговодство» – основатели И.А. Стебут и А.М. Дмитриев. Год ос-
нования 1895. 

«Научные основы земледелия» - основатель А.Г. Дояренко. Год основания -1900. 
«Биологические, селекционные и технологические аспекты использования люпина и 

других зернобобовых культур для увеличения производства растительного белка и повыше-
ния устойчивости земледелия» - Основатель Н.А. Майсурян. Год основания – 1945.  

 
1.2 Направление подготовки соответствует направлению подготовки, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от №301 от 05.04.14 г.  
1.3 Программа «Адаптивные системы земледелия» установлена разработчиками для 

ОПОП подготовки магистра и соответствует требованиям ФГОС ВО.  
1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соответствует  

ФГОС ВО.  
1.5 Трудоёмкость ОПОП магистра установлена и представлена в зачётных единицах, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-
димое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным законода-
тельством и специфике разрабатываемой ООП. 

2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. Компе-
тентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует  требованиям к ре-
зультатам освоения выпускником ОПОП ВО магистра .  

А именно: 
40 

 



2.1 Представленная разработчиками область профессиональной деятельности выпуск-
ника магистра по направлению 35.04.04 «Агрономия» направленность: программа «Адап-
тивные системы земледелия» включает: подготовку квалифицированных руководителей, 
специалистов и консультантов в области организации и управления их предприятиями раз-
личной формы собственности, прикладного анализа состояния и структуры, а также разра-
ботки решений по их реструктуризации и совершенствования хозяйственной работы в госу-
дарственных, региональных, муниципальных структурах различного уровня.  

 
2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции выпу-

скника по данному направлению.  
2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника-

магистра соответствуют ФГОС ВО. 
3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание учебного 

плана по циклам (базовой и вариативной части) по направлению отвечают требованиям.  
Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учебным циклам и 

объявленным компетенциям.  
Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает  27  

часов в неделю. 
Таким образом, структура и содержание учебного плана магистра по направлению 

35.04.04 «Агрономия» отвечают предъявляемым требованиям. 
4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по разрабо-

танной ОПОП ВО магистра привлечены преподаватели, имеющие учёные степени и учёные 
звания (72% докторов наук, профессоров; 8% кандидатов наук, доцентов), на штатной основе 
привлекается 80 %  преподавателей, из них доля лиц с учёными степенями и званиями со-
ставляет 80%. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки маги-
стра обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и занимающимися на-
учной и/или научно-методической деятельностью. 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза соответству-
ет требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 N 
1246. 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех цик-
лов учебного плана, а также  монографические, периодические научные издания по профилю 
образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и лабораторным 
оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете лаборатории и научные центры (Центр 
молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА,  Селекционная станция имени П.И. Лисицына, 
Станция защиты растений РГАУ-МСХА,  ФИТОТРОН,  Полевая станция РГАУ-МСХА), 
обеспечивают выполнение требований ФГОС ВПО и соответствуют заявленному перечню 
компетенций, дисциплин, практик. 

7. База практик. Основные базы практик студентов (Центр точного земледелия, Дли-
тельный полевой опыт РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Владимирский НИИ земледелия 
РАСХН, ВНИИ льна РАСХН), соответствуют  задачам практик. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание ОПОП ВО, магистра по направлению 35.04.04 «Агрономия», на-
правленность: программа «Адаптивные системы земледелия», разработанной Мазировым 
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Михаилом Арнольдовичем, доктором биологических наук, профессором, заведующим вы-
пускающей кафедрой земледелия и методики опытного и Матюком Николаем Сергеевичем, 
доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры земледелия и методики дела 
факультета агрономии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям образовательного 
стандарта, современным требованиям рынка труда. 

 
 
Директор института     Л.И. Ильин 
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