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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования(далее – ОПОП) бакалавриата,  реализуемая федеральным государст-
венным бюджетным образовательным учреждением высшего образования ВО 
«Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. 
Тимирязева» (далее – университет)  по направлению 35.03.03 «Агрохимия и аг-
ропочвоведение» представляет собой систему документов, разработанную и ут-
верждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки высшего образования (ФГОС ВО) «Агрохимия и агропочвоведение». 

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. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата  по 
направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

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 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.03«Агрохимия и агропочвове-
дение», утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «20» октября 2015г. № 1166, зарегистрированного в 
Минюсте РФ зарегистрированного в Минюсте РФ 9 ноября 2015 г., № 39637. 

• 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 

Целью ОПОП по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агро-
почвоведение» является обеспечение комплексной и качественной подготовки 
конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных к 
творческому решению теоретических и практических задач профессиональной 
деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 
необходимых будущему специалисту в сочетании с требованиями передовых 
инновационных технологий.  

В области воспитания целью ОПОП является развитие у студента лич-
ностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурно-
му росту и социальной мобильности, ответственности, самостоятельности, при-
верженности этическим ценностям, толерантности и настойчивости в достиже-
нии поставленных целей.  

1.3.2 Профиль ОПОП ВО  

Направленность: сельскохозяйственная микробиология 

1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения).  

1.3.4 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Трудоемкость ОПОП ВО представлена в таблице 1. 
                                                                                                                Таблица 1 

1.3.4.1 Трудоёмкость ОПОП ВО 
 Направленность: 

Сельскохозяйствен-
ная микробиология 

Зачётных единиц – всего 240  
                                с факультативами  249 

в т.ч. теоретическое обучение 195 
Дисциплин, шт. 74 

в т.ч. факультативных, шт. 4 
Курсовых работ и проектов, шт. 11 
Экзаменов, шт. 32 
Зачётов и диф.зачетов, шт. 35 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 33 (22 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4.2 Структура ОПОП ВО 
Программа бакалавриата 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.  
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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) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности 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 72 
академических часа (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 зачетные еди-
ницы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 
обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными 
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 35.03.03 
«Агрохимия и агропочвоведение». После выбора обучающимся направленно-
сти (профиля) 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 34,3 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  31,94 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение– не  более 50 процентов). 
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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 реа-
лизацию 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 под-
готовки; 

- 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 по-
ручению уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего профессиональ-
ного образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в 
сфере высшего профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в сис-
теме высшего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» по профилю «Сельскохозяйственная 
микробиология» включает:   

- микробиологические, почвенные, агрохимические, агроэкологические 
исследования и разработки, направленные на рациональное использование и 
сохранение агроландшафтов при производстве продукции растениеводства;  

- микробиологический контроль за состоянием, окружающей среды и со-
блюдением экологических регламентов производства и землепользования;  
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- агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного назначения и 
обоснование методов их рационального использования; 

-  разработку экологически безопасных технологий производства продук-
ции растениеводства и воспроизводства плодородия почв,  

- санитарно-микробиологический контроль объектов окружающей среды, 
продукции растениеводства и животноводства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» являются:  агроландшафты и агро-
экосистемы; почвы, режимы и процессы их функционирования; сельскохозяй-
ственные угодья; сельскохозяйственные культуры; удобрения, мелиоранты и 
биопрепараты; технологии производства продукции растениеводства и воспро-
изводства плодородия почв; агроэкологические модели. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-
ся: 

− научно-исследовательская; 
− производственно-технологическая; 
− организационно-управленческая. 

Бакалавр по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» под-
готовлен к решению нижеследующих задач по видам профессиональной дея-
тельности в соответствии с профилем. 

2.4 .Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочво-
ведение» по профилю «Сельскохозяйственная микробиология» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
−  исследование живой природы и ее закономерностей; 
−  анализ материалов почвенного, агрохимического и экологического 

состояния агроландшафтов; 
−  обоснование путей сохранения и повышения почвенного плодородия 

и противоэрозионной устойчивости земель; 
−  участие в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских исследований; 
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−  обобщение и статистическая обработка результатов опытов, форму-
лирование выводов; 

− разработка приёмов и способов воспроизводства плодородия почв; 
производственно-технологическая деятельность: 
− проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических обследова-

ний земель; 
− организация и проведение анализов почвенных и растительных образцов; 

составление почвенных, агроэкологических и агрохимических карт и кар-
тограмм; 

− агроэкологическая оценка растений, почв, удобрений, средств защиты 
растений и мелиорантов; 

− группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных куль-
тур и оптимизация противоэрозионной организации территории земле-
пользования сельскохозяйственной организации; 

− разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизвод-
ства плодородия почв с учетом экологической безопасности агроланд-
шафта и мер по защите почв от эрозии и дефляции; 

− проведение химической, водной мелиорации и агролесомелиорации зе-
мель; 

− реализация экологически безопасных технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур и проведение контроля за качеством продукции; 
использовать микробиологические технологии в практике производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

− использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских 
целях, экотехнологиях; 

− проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по аг-
роэкологической оптимизации минерального питания растений; 

− проведение экологической экспертизы объектов сельскохозяйственного 
землепользования; 

− почвенно-экологическое нормирование;  
организационно-управленческая деятельность: 
− организация работы коллективов производственных подразделений орга-

низаций, центров агрохимической службы (участие в составлении опера-
тивных и перспективных планов, графиков, инструкций, смет, заявок на 
расходные материалы, приборы, оборудование), подготовка отчетности 
по утвержденным формам и методикам; 

− организация работы исполнителей в полевых и лабораторных условиях; 
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− проведение маркетинговых исследований на рынке агрохимикатов и 
сельскохозяйственной продукции; 

− принятие управленческих решений при производстве продукции расте-
ниеводства в различных экономических и погодных условиях хозяйство-
вания. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА 

 
Выпускник по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» со 

степенью бакалавр в соответствии с целями ОПОП и задачами профессиональ-
ной деятельности, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции (ОК-1): 
знать научные, философские, религиозные картины мира; взаимодейст-

вие духовного и телесного, биологического и социального в человеке, его от-
ношение к природе и обществу; роль насилия и ненасилия в обществе, нравст-
венные обязанности человека; многообразие культур и цивилизаций в их взаи-
модействии; 

уметь использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой позиции; 

владеть способностью убеждать и аргументированно отстаивать свою 
мировоззренческую позицию. 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2):  

знать представления об основных этапах и содержании отечественной 
истории и системного понимания истории политического и культурного разви-
тия народов Российской Федерации;  овладение теоретическими основами и 
методологией изучения истории; выработка собственной точки зрения на про-
шлое и настоящее; движущие силы и закономерности исторического процесса; 
место человека в историческом процессе, политической организации общества; 
многовариантность исторического процесса; 

уметь объективно оценивать актуальные проблемы исторического разви-
тия России; выявлять органическую взаимосвязь российской и мировой исто-
рии и место российской истории в мировом историческом процессе; иметь 
представление об основных типах и видах исторических источников, на основе 
которых изучается  история;  

 10 



владеть методами работы с историческими источниками, информацией  
об  эволюции исторических знаний в российской и зарубежной историографии 
и о современных тенденциях развития мировой историографии.  

- способностью использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности (ОК-3):  

знать теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятия себе-
стоимости продукции и классификации затрат на производство и реализацию 
продукции; основы финансовой деятельности; основные принципы, функции 
менеджмента, принципы построения организационных структур и распределе-
ния функций управления; 

уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; планировать организацию производственных процессов; 
вести установленную отчетность; проводить укрупненные расчеты затрат на 
производство и реализацию продукции; определять финансовые результаты 
деятельности предприятия; 

владеть методами расчета затрат на производство и реализацию продук-
ции; принципами построения организационных структур и распределения 
функций управления; 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4):  

знать основные  положения правоведения и законодательства, дейст-
вующего в различных отраслях права; закономерности возникновения, разви-
тия и функционирования государства и права, необходимых для выполнения 
профессиональных обязанностей на высоком уровне; нормативныо-правовые 
акты по вопросам использования земли и производству продукции растение-
водств;.инструктивные и методические материалы, касающиеся деятельности 
сельскохозяйственной организации; 

уметь осуществлять правоприменительную деятельности в области дей-
ствующего законодательства;  

владеть  системой теоретико-научных знаний и практических навыков в 
сфере правового регулирования общественных отношений;  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5):  

знать иностранный и русский язык в объеме, необходимом для получе-
ния информации профессионального содержания из отечественных и зарубеж-
ных источников; 

уметь читать, писать и объясняться на русском и иностранном языке в 
объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности, по-
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лучения информации профессионального содержания из отечественных и зару-
бежных источников; 

владеть навыками общего и профессионального общения на русском и 
иностранном языке; 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6): 

знать научные, философские, религиозные картины мира, роль насилия и 
ненасилия в обществе, нравственные обязанности человека; многообразие 
культур и цивилизаций в их взаимодействии; основы правоведения; 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия; 

владеть навыками общего и профессионального общения; 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7): 

Знать приемы и пути развития таких профессионально-значимых ка-
честв как инициативность, самостоятельность, способность к успешной со-
циализации в обществе и профессиональной мобильности,  умение мыслить;  

уметь  адекватно оценивать свои возможности и находить оптимальный 
путь для достижения жизненных целей и преодоления трудностей, что необхо-
димо для последующего саморазвития и самообразования в своей профессио-
нальной деятельности; 

владеть такими мыслительными операциями, как классификация, ана-
лиз, синтез, сравнение и др.), умением развивать творческие и познавательные 
способности. 

- способностью использовать методы и средства физической культу-
ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-8): 

знать : методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития 
и функциональной подготовленности. Методы регулирования психоэмоцио-
нального состояния;  

уметь самостоятельно заниматься физическими упражнениями и  осуще-
ствлять самоконтроль в процессе  занятий;  

владеть средствами и методами самоконтроля состояния здоровья, физи-
ческого развития и функциональной подготовленности, методами  регулирова-
ния психоэмоционального состояния и мышечной релаксации в спорте. 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9): 

знать основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуаци-
ях, правила по охране труда и пожарной безопасности; способы защиты сель-
скохозяйственного  производства и основы устойчивости его работы в чрезвы-
чайных ситуациях; требования охраны труда в лабораториях и на производстве;  

 12 



уметь осуществить организацию и проведение спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях, пользоваться радиометрическими и дозиметрически-
ми приборами;  

владеть индивидуальными средствами защиты, навыками по организа-
ции и проведению спасательных работ в ЧС; средствами коммуникации и свя-
зи; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1): 

знать процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, 
технические программные средства; 

уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий; применять современные ин-
формационные технологии и специализированные программы для обработки 
полученных данных; 

владеть основными приемами информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом требований информационной безопасности; современными 
методами сбора  информации по технологиям производства продукции и вос-
производства плодородия почв. 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-
тического анализа (ОПК-2): 

знать основные понятия и методы математического анализа, теорию ве-
роятностей и математической статистики, дискретной математики; строение и 
состав  Земли, геологические процессы, интрузивные и эффузивные породы, 
четвертичные отложения, основы геоморфологии,  основные физические явле-
ния; фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 
физики; основные химические понятия и законы, химические элементы и их 
соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; 
анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, изме-
нения растений; физиологические процессы в растительном организме, их за-
висимость от внешних условий и значение для продукционного процесса; по-
годные и климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйст-
венное производство; методы определения и прогнозирования развития чис-
ленности вредителей, возбудителей болезней и сорной растительности; систе-
мы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных яв-
лений. 
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уметь использовать статистические методы обработки эксперименталь-
ных данных, математические методы в агропочвоведении, агрохимии и эколо-
гии, при расчете параметров почвенных и агрохимических показателей, стати-
стические методы обработки, определять сущность физических процессов, 
происходящих в почве и растении; использовать свойства химических веществ 
в лабораторной и производственной практике; обосновывать выбор средств ме-
ханизации; 

владеть методами обработки экспериментальных данных, методами ма-
тематического анализа и  статистики.  

- способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3): 
знать строение и состав Земли, геологические процессы, интрузивные 

эффузивные породы, четвертичные отложения основы геоморфологии геологи-
ческие и геоморфологические карты вертикальную и горизонтальную структу-
ру компоненты, динамику, пространственную дифференциацию, типизацию, 
основы геохимии и биохимии природных и природно-антропогенных ландшаф-
тов; 

уметь проводить элементарный геологический, геоморфологический и 
ландшафтный анализ территории 

владеть методами ландшафтного анализа территорий. 
- способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их 

плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии 
(ОПК-4): 

знать происхождение, состав, свойства, режимы, плодородие, экологиче-
ские функции почв;  

уметь распознавать основные типы и разновидности почв, проводить ге-
нетическую и агрономическую оценку почв и почвенного плодородия; обосно-
вать направления использования почв в земледелии; 

владеть методами определения и оценки уровня плодородия почв; про-
ведения полевой почвенной съемки и составления почвенных карт и карто-
грамм. 

- готовностью проводить физический, физико-химический, химиче-
ский и микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелио-
рантов (ОПК-5): 

знать основные физические явления; фундаментальные понятия, законы 
и теории классической и современной физики; основные химические понятия и 
законы, химические элементы и их соединения; сведения о свойствах неорга-
нических и органических соединений; систематику, физиологию и экологию 
микроорганизмов, роль микроорганизмов в превращениях различных соедине-
ний и химических элементов в почве; 
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уметь определять биологическую активность почвы и предлагать спосо-
бы ее регулирования; использовать методы инициированного микробного со-
общества, биоиндикацию, биотесты; 

владеть методами почвенных и агрохимических и микробиологических 
исследований: полевого, лизиметрического, вегетационного и лабораторного 
анализа  почв,  растений, удобрений, мелиорантов, биопрепаратов и др. 

профессиональными компетенциями (ПК) 
производственно-технологическая деятельность: 
- готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических 

и агроэкологических обследований земель (ПК-1): 
знать: географические закономерности распределения почв, классифика-

цию почв; почвенно-ландшафтное картографирование,  виды почвенных съе-
мок, дешифрование, методику составления почвенных карт и картограмм, агро-
экологическую оценку земель; 

уметь: проводить полевую почвенную съемку и составлять почвенные 
карты и картограммы; определять основные показатели плодородия почв агро-
ландшафта; проводить опытные работы по применению новых технологий; 

владеть: методами почвенных, агрохимических, агроэкологических и 
микробиологических исследований. 

- способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохи-
мические карты и картограммы (ПК-2): 

знать: географические закономерности распределения почв, классифика-
цию почв; почвенно-ландшафтное картографирование,  виды почвенных съе-
мок, дешифрование, методику составления почвенных карт и картограмм; из-
менение почвенного покрова и почв под влиянием сельскохозяйственного ис-
пользования, требования культур к условиям возделывания, агроэкологическую 
оценку земель, технологии регулирования почвенного плодородия, охрану 
почв, рекультивацию земель; физико-химические и биологические характери-
стики почв региона, строение и состав почв; 

уметь: проводить полевую почвенную съемку и составлять почвенные 
карты и картограммы; определять основные показатели плодородия почв агро-
ландшафта; установить соответствия агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении на территории землепользо-
вания; 

владеть: методами почвенных, агрохимических, агроэкологических и 
микробиологических исследований; методиками составления почвенных карт,   
агрохимических и агроэкологических картограмм; современными информаци-
онными технологиями и специализированными программами для обработки 
полученных данных;  
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способностью оптимизировать водный режим растений на мелиори-
руемых землях (ПК-3): 

знать требования культур к условиям возделывания, охрану почв, ре-
культивацию земель; виды мелиораций, типы оросительных систем, режимы 
орошения, способы и техника полива; осушительные системы, способы и прие-
мы регулирования водного режима на осушенных землях; 

уметь рассчитывать поливную и оросительную нормы для культур на 
орошаемых землях; 

владеть методами расчета поливных и оросительных норм для различных 
культур при различных режимах орошения и типах оросительных систем; 

- способностью проводить оценку и группировку земель по их при-
годности для сельскохозяйственных культур (ПК-4): 

знать географические закономерности распределения почв, классифика-
цию почв, почвенный; почвенно-ландшафтное картографирование,  дешифро-
вание, методику составления почвенных карт и картограмм; требования куль-
тур к условиям возделывания, агроэкологическую оценку земель, охрану почв, 
рекультивацию земель; методы почвенных исследований;  

уметь распознавать основные типы и разновидности почв, проводить ге-
нетическую и агрономическую оценку почв; проводить полевую почвенную 
съемку и составлять почвенные карты и картограммы; определять основные 
показатели плодородия почв; составлять систему обработки почвы в севообо-
ротах с учетом почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уров-
ня грунтовых вод и пр.; 

владеть приемами и методами генетической и агрономической оценки 
почв; проведения полевой почвенной съемки и составления почвенных карт и 
картограмм;  

- способностью обосновать рациональное применение, технологиче-
ских приемов воспроизводства плодородия почв (ПК-5): 

знать изменение почвенного покрова и почв под влиянием сельскохозяй-
ственного использования, требования культур к условиям возделывания, агро-
экологическую оценку земель, технологии регулирования почвенного плодоро-
дия, охрану почв, рекультивацию земель; способы ее регулирования; способы и 
формы использования штаммов микроорганизмов в качестве полифункцио-
нальных микробных препаратов для восстановления плодородия почв; 

уметь производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 
разрабатывать системы удобрения на планируемый урожай с учетом простого и 
расширенного воспроизводства плодородия почв; определять потребности и 
составлять заявки на приобретение семенного и посадочного материала, пести-
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цидов и агрохимикатов; применять полифункциональные микробные препара-
ты в сельскохозяйственную практику в качестве биоудобрений и биоинсекти-
цидов;  

владеть методами проведения почвенного и агрохимического анализа со-
стояния земель сельскохозяйственного назначения, определения биологической 
активности  почвы. 

- готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные техноло-
гии возделывания культур (ПК-6): 

знать законы земледелия; факторы жизни растений и методы их регули-
рования; научные основы севооборотов, защиты растений от сорняков, обра-
ботки почвы и ее защиты от эрозии и дефляции; понятие об агроэкосистемах и 
их почвеннобиотический комплекс, экологические проблемы сельскохозяйст-
венного  производства, основные направления устойчивого развития агроэко-
систем;  

уметь составлять схемы севооборотов, разрабатывать систему обработки 
почвы и защиты растений от сорняков; использовать методы инициированного 
микробного сообщества, биоиндикацию, биотесты;  

владеть приемами разработки  и совершенствования систем обработки и 
комплексной защиты почв от деградации и эрозии в севообороте; методами  
защиты растений от вредных организмов и болезней 

-способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйст-
венной продукции (ПК-7): 

знать основы стандартизации и подтверждения качества продукции рас-
тениеводства, показатели качества продукции и влияющие на них факторы; ме-
тоды и способы хранения и первичной переработки растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции, параметры хранения продукции; 

уметь определять элементарный, ионно-солевой и минералогический со-
став органического вещества, органо-минеральных соединений, токсиканты; 
проводить микробиологические исследования сельскохозяйственной  продук-
ции; обосновывать способы и методы хранения продукции;  

владеть различными  химическими, биохимическими и микробиологиче-
скими методами определения качества сельскохозяйственной продукции, хро-
матографией. 

- способностью к проведению растительной и почвенной диагности-
ки, принятию мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-
8): 

знать теоретические основы питания растений, виды, формы, методы 
расчета доз мелиорантов, минеральных и органических удобрений, способы и 
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технологии внесения удобрений и мелиорантов с учетом экологической безо-
пасности; научно-практические основы разработки систем удобрения культур 
для раз личных почвенно-климатических и хозяйственных условий; роль мик-
роорганизмов в превращениях различных соединений и химических элементов 
в почве методы агрохимических исследований; экологически безопасные тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

уметь: определять основные показатели плодородия почв агроландшаф-
та; производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; разрабаты-
вать системы удобрения на планируемый урожай с учетом простого и расши-
ренного воспроизводства плодородия почв; проводить почвенный и агрохими-
ческий анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения; определять 
биологическую активность  почвы и предлагать способы ее регулирования. 

владеть: методами почвенных агрохимических, микробиологических ис-
следований, различными приемами оптимизации минерального питания расте-
ний; 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохо-
зяйственных объектов (ПК-9): 

знать: экологическое законодательство Российской Федерации; норма-
тивные и методические материалы по охране окружающей среды и рациональ-
ному использованию природных ресурсов; экологические концепции развития 
и совершенствования с/х производства,  нормативы содержания токсических 
веществ в объектах окружающей среды и с.-х. продукции; способы и приёмы 
рекультивации и реабилитации техногенно-загрязнённых территорий; 

уметь производить забор проб воды, почвы, воздуха и биологических 
объектов для оценки экологического состояния территорий; планировать рабо-
ты, определять границы территорий и объектов мониторинга территорий; сбор 
с территорий природных образцов и обеспечение их хранения до окончания ис-
следования, осуществлять экологическую оценку состояния  территорий и воз-
можности применения на них природоохранных мероприятий;  

владеть методами экологического мониторинга; автоматизированными 
системы контроля за экологическим состоянием территорий; аналитическим 
лабораторным оборудованием; методами очистки микроорганизмами-
деструкторами почв, поверхностных и грунтовых вод от промышленных за-
грязнений. 

 
 
 
организационно-управленческая деятельность: 

 18 



- способностью организовать работу исполнителей, находить и при-
нимать управленческие решения в области организации и нормирования 
труда в разных экономических и хозяйственных условиях (ПК-10): 

знать основные принципы, функции менеджмента, принципы построения 
организационных структур и распределения функций управления, формы уча-
стия персонала в управлении, основные принципы этики деловых отношений;  

уметь формировать рабочие группы в области сельскохозяйственного 
производства, определять их оптимальную штатную численность, структуру и 
осуществлять руководство их деятельностью; определять перечень работ, их 
последовательность, сроки и продолжительность; 

владеть методами менеджмента и управления технологическими процес-
сами при производстве продукции  растениеводства,  отвечающей требованиям 
стандартов и рынка.  

- способностью определять экономическую эффективность примене-
ния удобрений, химических средств мелиорации и технологических прие-
мов возделывания сельскохозяйственных культур (ПК-11): 

знать теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятия себе-
стоимости продукции и классификации затрат на производство и реализацию 
продукции; основы финансовой деятельности;  

уметь определять финансовые результаты деятельности предприятия; 
владеть основными принципами менеджмента, построения организаци-

онных структур и распределения функций управления, этики деловых отноше-
ний. 

- способностью проводить маркетинговые исследования на рынках 
агрохимикатов и сельскохозяйственной продукции (ПК-12): 

знать роль маркетинга в управлении фирмой, принципы, задачи и функ-
ции маркетинга, направления проведения маркетинговых исследований, основ-
ные составляющие комплекса маркетинга товара; 

уметь проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов 
и сельскохозяйственной продукции; 

владеть методами проведения маркетинговых исследований, методами 
управления технологическими процессами при производстве продукции  расте-
ниеводства,  отвечающей требованиям стандартов и рынка.  

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе раз-
личных организационных форм собственности (ПК-13): 

знать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, формы 
участия персонала в управлении, основные принципы этики деловых отноше-
ний; 
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уметь: принципы построения организационных структур и распределе-
ния функций управления, формы участия персонала в управлении, основные 
принципы этики деловых отношений  

владеть навыками общего и профессионального общения на русском и 
иностранном языке; методами менеджмента; методами управления технологи-
ческими процессами при производстве продукции  растениеводства,  отвечаю-
щей требованиям стандартов и рынка; основными принципами построения ор-
ганизационных структур и распределения функций управления, этики деловых 
отношений. 

научно-исследовательская деятельность: 
- готовностью изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-14): 
знать русский и иностранный языки в объеме, необходимом для получе-

ния информации профессионального содержания из отечественных и зарубеж-
ных источников;  

уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и науч-
ную литературу 

владеть русским и иностранным языками, профессиональной терминоло-
гией в объеме, необходимом для получения информации профессионального 
содержания из отечественных и зарубежных источников; современными мето-
дами сбора информации по тематике исследований; 

- способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэко-
логических исследований (ПК-15): 

знать методы почвенных исследований: определение элементного, ион-
но-солевого и минералогического состава почв и пород, органического вещест-
ва, органо-минеральных соединений, методы изучения сорбционных взаимо-
действий; методы агрохимических исследований: полевой, лизиметрический, 
вегетационный анализ растений, удобрений, агрохимический анализ почвы; ме-
тоды изучения, идентификации  микроорганизмов и оценки их активности; 

уметь распознавать основные типы и разновидности почв, проводить ге-
нетическую и агрономическую оценку почв и почвенного; проводить почвен-
ный и агрохимический анализ состояния земель сельскохозяйственного назна-
чения; производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; разраба-
тывать системы удобрения на планируемый урожай с учетом простого и рас-
ширенного воспроизводства плодородия почв; определять биологическую ак-
тивность  почвы и предлагать способы ее регулирования; 

владеть методами почвенных, агрохимических, агроэкологических и 
микробиологических исследований  
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- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 
опытов, формулированию выводов (ПК-16): 

знать: процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, 
технические программные средства; 

уметь: использовать статистические методы обработки эксперименталь-
ных данных; 

владеть: процессами сбора, передачи, обработки и накопления информа-
ции, техническими программными средствами. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.03 «Агро-
химия и агропочвоведение» содержание и организация образовательного про-
цесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бака-
лавра с учётом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (кур-
сов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготов-
ки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими ма-
териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 
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 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) 

По каждой из дисциплин, включенных в учебный план, разработан учеб-
но-методический комплекс, включающий программу. Рабочая программа дис-
циплины определяет: 

− цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП 
ВО;  
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− требования к результатам освоения дисциплины в компетентностной 
форме; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных заня-
тий с указанием их объемов в зачетных единицах; 

− рекомендуемые технологии обучения; 
− формы организации самостоятельной работы (домашние задания, 

консультации, рефераты, курсовые работы, проекты и др.); 
− формы текущего и промежуточного контроля; 
− списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 
− необходимое материально-техническое обеспечение. 
 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агро-
почвоведение» подготовки раздел ОПОП бакалавра раздел «Практики» являет-
ся обязательным и представляет собой вид учебной деятельности, непосредст-
венно ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессио-
нальных компетенций обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  
 

4.4.1 Программы учебных практик 

 Виды ученых практик, их продолжительность  и базы проведения пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Виды учебной практики по кафедрам и лабораториям вуза 

 

№ 
п/п Виды учебной практики Продолжительность, 

дней 

Кафедра (лаборатория),  
на базе которой проводится 

практика 

1 Учебная практика по бо-
танике 4 Ботаники, селекции и семе-

новодства садовых растений 

2 

Учебная практика по по-
лучению первичных про-
фессиональных умений и 
навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

8 Почвоведения, геологии и 
ландшафтоведения 
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3 
Учебная практика по гео-
логии с основами геомор-
фологии (полевая) 

12 Почвоведения, геологии и 
ландшафтоведения 

4 Учебная практика по гео-
дезии  8 Лесоводства и мелиорации  

5 Учебная практика по аг-
рометеорологии 4 Метеорологии и климатоло-

гии 

6 Учебная практика по аг-
рохимии 12 Агрономической, биологи-

ческой химии и радиологии 

7 Учебная практика по поч-
воведению 12 Почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения 

9 Сельскохозяйственная 
экология 12 Экологии 

 
Б2.4.1 Учебная практика по ботанике 

 
Целью освоения практики  «Учебная практика по ботанике» является за-

крепление и углубление теоретических знаний, приобретенных студентами во 
время занятий по ботанике на живых объектах в естественных условиях. Тру-
доемкость – 1з.е. (36 часов), 1 курс, 2 семестр. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 
ПК-10; ПК-15; ПК-22; ПК-23. 

Учебная практика по ботанике состоит из экскурсионно-полевой и лабо-
раторно-камеральной частей: 

Контрольное определение и морфологический анализ определенного рас-
тения;  

Качественный сбор, сушка, монтирование, оформление и сдача листов 
гербария (число листов гербария определяется решением кафедры); 

Геоботанические описания изученных растительных сообществ; 
Определение и распознавание в полевых условиях не менее 75 типичных 

дикорастущих и 30 культивируемых видов флоры района практики, знание их 
латинских и русских названий, основных систематических признаков и практи-
ческое значение. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
 

Б2.4.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности  направлена на расширение и закрепление теоретических и прак-
тических знаний, полученных бакалаврами в процессе обучения, приобретение 
и совершенствование практических навыков научно-исследовательской работы 
по направленности (профилю). Трудоемкость 2 з.е. (72 часа), 1 курс, 2 семестр. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности необходима для углубленного закрепление теоретиче-
ских знаний и практических умений и навыков бакалавров; подготовка бака-
лавров к деятельности в условиях реального производственного процесса; раз-
витие и накопление практических умений и навыков по применению современ-
ных методов микробиологии и биотехнологии в агропромышленном комплексе, 
перерабатывающей промышленности, лабораториях контроля качества сель-
скохозяйственной продукции; формирование базовых и ключевых компетен-
ций. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 
ОК-5;ОК-6, ОПК-4, ОПК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности предполагает  исследовательскую работу, направленную 
на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 
практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной ин-
формации, свободы научного поиска и стремления к применению научных зна-
ний в образовательной деятельности.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности включают в себя: 

− обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления бакалавров, формирование у них чет-
кого представления об основных профессиональных задачах, спосо-
бах их решения; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных эксперимен-
тальных и эмпирических данных, владение  современными методами 
исследований; 

− формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-
тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 
инновационные образовательные технологии; 

− обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 
профессионального мастерства; 

− проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Б2.4.3 Учебная практика по геологии с основами геоморфологии 
Цель освоения практики: ознакомление студентов с геологическим 

строением и гидрогеологическими особенностями исследуемой территории. На 
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их примере закрепить отдельные положения теоретического курса, а также 
сформировать у студентов профессиональные навыки в проведении основных 
видов полевых геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических 
исследований, для последующей камеральной обработки и простейшего анали-
за полученных данных. Трудоемкость 3 з.е. (108 часов), 1 курс, 2 семестр. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции 
ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15. 

Краткое содержание Учебная практика «Геология с основами геомор-
фологии» способствует закреплению у студентов (бакалавров) теоретических 
знаний, приобретению умений и навыков в области геологии и гидрогеологии 
для понимания сущности основных геологических и инженерно-геологических 
процессов и явлений, происходящих в земной коре, установлению их причин и 
взаимосвязей, а также влияние инженерных объектов на состояние природной 
среды. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Б2.4.4 Учебная практика по геодезии 
Целью учебной практики «Учебная практика по геодезии» является за-

крепление и углубление теоретической подготовки студентов по геодезии, при-
обретение ими умений и навыков работы современными геодезическими при-
борами, чтения и создания топографических планов и карт; применения геоде-
зических инструментов на всех этапах проведения геодезических работ, как в 
полевых, так и в камеральных условиях. Трудоемкость 2 з.е. (72 часа), 1 курс, 2 
семестр. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции 
ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание. Карта, план, профиль. Масштабы планов и карт. 
Номенклатура планов и карт. Ориентирование. Измерение линии на местности. 
Обозначение точек. Вешение линий. Мерные приборы. Горизонтальное проло-
жение измеренных линий. Определение непреступных расстояний. Понятие о 
рельефе местности. Основные формы рельефа и их изображение на картах и 
планах. Абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности. По-
нятие о геодезических работах на больших площадях. Общие принципы орга-
низации геодезических работ. Понятие о съемке местности. Способы съемки 
местности. Теодолитная съемка. Сущность теодолитной съемки и применяемые 
инструменты. Проложение теодолитных ходов. Способы съемки ситуации. Ни-
велирные работы. Вычисление отметок точек. Устройство нивелира. Нивелир-
ные рейки. Продольное нивелирование. Построение профиля по трассе. Ниве-
лирование поверхности. Составление топографического плана. Геодезические 
разбивочные работы по переносу землеустроительных проектов в натуру. Со-
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ставление и перенесение в натуру проектов границ плодовых садов. Геодезиче-
ские разбивочные работы при строительстве инженерных объектов. Геодезиче-
ских контроль точности выполнения строительно-монтажных работ. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Б2.4.5 Учебная практика по агрометеорологии 
Целью учебной практики «Учебная практика по агрометеорологии» 

является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по ме-
теорологии, приобретение ими умений и навыков проведения наблюдений за 
состоянием атмосферы (оценка ресурсов света, тепла, влаги); анализ, обобще-
ние и изучение материалов наблюдений с целью установления причин измене-
ний агрометеорологических факторов и явлений погоды. Трудоемкость 1 з.е. 
(36 часов), 1 курс, 2 семестр. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции 
ОПК-2, ПК-1, ПК-3. 

Краткое содержание: агрометеорологические  наблюдения за состояни-
ем атмосферы (оценка ресурсов света, тепла, влаги); анализ, обобщение и изу-
чение материалов наблюдений с целью установления причин изменений агро-
метеорологических факторов и явлений погоды; изучение физических законов, 
управляющих развитием атмосферных процессов; изучение влияния неблаго-
приятных (опасных) агрометеорологических условий на устойчивость функ-
ционирования агроландшафтов; агроклиматическое обеспечение растениевод-
ства информацией о текущем и ожидаемом состоянии погодно-климатических 
условий и др. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Б2.У.6  Учебная практика по агрохимии 
Целью учебной практики «Учебная практика по агрохимии» является 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по агрономиче-
ской химии, приобретение ими умений и навыков постановки и проведения ве-
гетационных и полевых опытов с удобрениями, полевого и лабораторного ана-
лиза  почв и удобрений. Трудоемкость 3 з.е. (108 часов), 2 курс, 4 семестр. 

Требования к освоению практики: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание: Химический состав и качество урожая. Влияние 
факторов внешней среды и биологических особенностей сельскохозяйственных 
культур на поглощение питательных веществ. Растительная диагностика пита-
ния сельскохозяйственных культур. Агрохимические свойства почвы в связи с 
питанием растений и применением удобрений. Оценка эффективного и потен-
циального плодородия почвы.  
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Минеральные удобрения. Производство и ассортимент минеральных 
удобрений, требования к ним. Удобрения: азотные, фосфорные, калийные. 
Микроудобрения и комплексные. Технология применения и хранения мине-
ральных удобрений. Органические удобрения. Подстилочный навоз. Беспод-
стилочный навоз. Торф, торфяные компосты и другие (нетрадиционные) орга-
нические удобрения. Зеленое удобрение. Технология применения органических 
удобрений. Основные принципы построения системы удобрения в севообороте. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Б2.4.7 Учебная практика по почвоведению 
Целью «Учебной практики по почвоведению» является закрепление и уг-

лубление теоретической подготовки студентов по почвоведению, приобретение 
ими умений и навыков полевого и лабораторного изучения почв и создания 
почвенных карт. Трудоемкость 3 з.е. (108 часов), 2 курс, 4 семестр. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-
ции ОК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-15. 

Краткое содержание: учебная практика по почвоведению студентов 
университета является составной частью основной профессиональной образо-
вательной программы высшего образования и представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-
практической подготовке бакалавров в полевых условиях.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Б2.4.8 Учебная практика по сельскохозяйственной экологии  
 
Целью учебной практики по дисциплине «Сельскохозяйственная 

экология» является приобретение студентами ряда профессиональных знаний, 
умений и навыков: 

- знать принципы организации и устойчивого функционирования экоси-
стем;  

- знать особенности процессов взаимодействия хозяйственной деятельно-
сти с компонентами ландшафтов - почвами, природными водами, биотой, с 
учётом приоритета качества жизни и устойчивого развития биосферы; 

- прогнозировать и оценивать направленность и последствия влияния ви-
дов хозяйственной деятельности на окружающую природную среду; 

- владеть методами экологических исследований с целью осуществления 
мониторинга: оперативного, фонового и локального; 

- пользоваться современными приборами и оборудованием и применять 
их в профессиональной деятельности и научной работе. 

Трудоемкость 3 з.е. (108 часов), 2 курс, 4 семестр. 
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В результате освоения дисциплины формируются ОК-6, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

Краткое содержание практики: Изучение методических материалов для 
составления геоморфологических карт и профилей, проведения почвенного 
картографирования и профилирования. 

Изучение методических материалов для проведения флористических и 
геоботанических исследований. 

По литературным источникам ознакомиться с особенностями исследова-
ний различных типов растительности. Ознакомиться со спецификой экологиче-
ских исследований в различных сообществах. Изучение литературных данных 
отечественного и зарубежного опыта по эмиссии парниковых газов в экосисте-
мах. Биоиндикационные  исследования. Анализ собранных полевых материа-
лов. 

Подготовка отчёта по результатам, полученным в ходе практики. Работа с 
литературными источниками, анализ и обобщение фактических данных для 
представления материалов практики в форме научного отчёта. 

Защита отчётов. Подведение итогов прохождения учебной практики. 
Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании пись-

менного отчета, оформленного в соответствии с установленными требования-
ми, и отзыва руководителя. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.2 Программа производственной практики 
Согласно учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» производственная практика состав-
ляет 10 недель (15 ЗЕТ),  и включает в себя четыре составляющие: Технологи-
ческая практика (3 ЗЕТ), Производственная практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (3 ЗЕТ), Научно-
исследовательская работа (6 ЗЕТ) в 6 семестре, преддипломная практика (3 
ЗЕТ) в 8 семестре.  

Для прохождения производственной практики университет имеет базы 
практик: ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохи-
мии имени Д.Н. Прянишникова» (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии») (г.Москва), 
ФГБНУ ВНИИ Сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт Петербург), 
ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») (Мос-
ковская обл., п.Быково); Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Научно-
производственное объединение "Грин-ПИКъ», ВНИИ птицеперерабатывающей 
промышленности, АО Мосводоканал, ФГБНУ "Владимирский НИИСХ" ФАНО 
России  (г. Суздаль), ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, 
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ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, ФГБНУ «ВНИИ кор-
мов имени В.Р. Вильямса» (г.Лобня, Московской области) Испытательный 
центр почвенно-экологических исследований РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. 

 
Б2.П.1 Технологическая практика   
Технологическая практика  представляет собой форму организации учеб-

ного процесса, заключающегося в профессионально-практической подготовке 
бакалавров по направлению "Агрохимия и агропочвоведение", профиль "Сель-
скохозяйственная микробиология» в передовых предприятиях различных ре-
гионов страны в системе агропромышленного комплекса; в лабораториях агро-
химсервиса; в службах экологического  и микробиологического контроля поч-
вы, воды и воздуха; в государственных службах контроля, стандартизации и 
сертификации продуктов питания; научно-исследовательских институтах,  а 
также в подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. 

Целью прохождения технологической практики является приобретение 
умения и навыков практической и организационной работы в сельскохозяйст-
венных предприятиях или научных учреждениях и подразделениях университе-
та по разработке и совершенствованию современных технологий в сельском хо-
зяйстве, экологии. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
Б2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на расширение и закрепле-
ние теоретических и практических знаний, полученных бакалаврами в процессе 
обучения, приобретение и совершенствование практических навыков научно-
исследовательской работы по направленности (профилю). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности необходима для углубленного закрепление теоретиче-
ских знаний и практических умений и навыков бакалавров; подготовка бака-
лавров к деятельности в условиях реального производственного процесса; раз-
витие и накопление практических умений и навыков по применению современ-
ных методов микробиологии и биотехнологии в агропромышленном комплексе, 
перерабатывающей промышленности, лабораториях контроля качества сель-
скохозяйственной продукции; формирование базовых и ключевых компетен-
ций. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности предполагает  исследовательскую работу, направленную 
на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 
практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной ин-
формации, свободы научного поиска и стремления к применению научных зна-
ний в образовательной деятельности.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности включают в себя: обеспечение становления про-
фессионального научно-исследовательского мышления бакалавров, формиро-
вание у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения; формирование умений использовать современные техно-
логии сбора информации, обработки и интерпретации полученных эксперимен-
тальных и эмпирических данных, владение  современными методами исследо-
ваний; обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-
нального мастерства; проведение библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий. 

При прохождении практики студенты должны: изучать специальную ли-
тературу и другую научно-техническую информацию о достижениях отечест-
венной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; уча-
ствовать в проведении научных исследований или выполнении технических 
разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме (заданию); составлять отчеты (разделы отче-
та) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступить с докладом на конфе-
ренциях, семинарах. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
 

Б2.П3 Научно-исследовательская работа 
Целью научно-исследовательской работы является развитие у бакалавра  

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской рабо-
ты, связанной с решением сложных профессиональных задач в современных 
условиях. 

Научно-исследовательская работа (НИР) направлена на расширение и 
закрепление теоретических и практических знаний, полученных бакалаврами в 
процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков 
научной работы по направленности (профилю). 

Научно-исследовательская работа предполагает  исследовательскую рабо-
ту, направленную на развитие у бакалавров способности к самостоятельным 
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной 
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оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к приме-
нению научных знаний в образовательной деятельности. 

Основной целью НИР по направленности (профилю) является развитие у 
бакалавра способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 
задач в современных условиях. 

Задачами НИР является: 
− Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления бакалавров, формирование у них чет-
кого представления об основных профессиональных задачах, спосо-
бах их решения, формах организации НИР. 

− Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 
профессионального мастерства. 

− Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской работе, требующей  углубленных 
профессиональных знаний. 

− Соответствие научно-исследовательской работы бакалавров  темати-
ческим планам  НИР Университета и, прежде всего, приоритетным 
направлениям  научных исследований.  
Кроме того, в процессе НИР бакалавр должен приобрести навыки: 

− Ведения библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 

− Формулирования и разрешения задач, возникающих в ходе выполне-
ния научно-исследовательской работы. 

− Выбора необходимых методов исследования (модифицировать суще-
ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретно-
го исследования (по теме выпускной квалификационной работы или 
при выполнении заданий научного руководителя в рамках профиля). 

− Применения современных информационных технологий при проведе-
нии научных исследований. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
Б2.П4 Преддипломная практика. 
Основной целью преддипломной практики по направленности (профилю) 

является развитие у бакалавра способности самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессио-
нальных задач в современных условиях и обобщать данные, полученные в про-
цессе выполнения НИР. Задачи практики: обработка полученных результатов, 
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анализа и представления их в виде законченных научно-исследовательских раз-
работок (отчета по практике, ВКР, тезисов докладов, научной статьи). Оформ-
ления результатов проделанной работы в соответствии с установленными нор-
мативными документами с привлечением современных средств редактирования 
и печати.  

Форма контроля: зачет с оценкой 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки, с учётом рекомендаций примерной ОПОП ВО. 

5.1 Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП бакалавра 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; 
− доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по данной основной образовательной программе, составляет 
более 80%; учёную степень доктора наук и/или учёное звание профес-
сора имеет  более 30 % 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 более 60%; 

− 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; 
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Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО 

Показатели квалификации Всего 
В т.ч. имеют  

учёное звание 
Не имеют 
учёного 
звания профессора доцента 

Всего 99 37 49 13 
в т.ч. имеют учёную степень  
доктора наук 

36 36 1 - 

кандидата наук  50 1 48 - 
не имеют учёной степени 13 - - 13 
имеют стаж практической ра-
боты по данному направле-
нию на должностях руководи-
телей или ведущих специали-
стов более 10 лет 

6 2 4 1 

 

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 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведе-
ние» 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, 
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− 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. 

− Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании 
фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом 
Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 
2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у 
лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотеч-
но-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности образовательным программам высшего об-
разования».  
− Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по 

данной ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности 
ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами. 
− Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  еди-

ниц хранения (табл. 4).  
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 132 662  
1.1 научная литература  1 582 543 
1.2 периодические издания  595 131 
1.3 учебная литература 1 340 071 
1.4 художественная литература 121 074  
1.5 редкая книга 52 705 
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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 1 039 217 

 
− В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
− ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произ-
ведений 189 432).  

− Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авто-
рефератов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

− Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учеб-
ных изданий: 

− Электронная база диссертаций Российской государственной библио-
теки – 836206; 

− База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 
− издательство "Колос" – 148; 
− Флинта. Экономика – 125; 
− Лань – 499; 
− Polpred.com.Обзор СМИ;  
− БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
− ЭБС ibooks.ru – 57 
− ЭБС «Юрайт» - 77 
− ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 189432 
− Электронные ресурсы собственной генерации: 
− авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
− Известия ТСХА с 1878-1930г.г., с 1972-2016г.г.; 
− библиографические указатели – 77; 
− редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
−  библиотека учебных пособий – 40; 
− монографии и статьи –14; 
− мемуары и летописи – 8. 
В Библиотеке имеется 10 читальных залов, организованных по принципу 

открытого доступа, а также залов для проведения мероприятий (количество по-
садочных мест – 1265). 

Библиотеки оснащены современной автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС «ИРБИС-64», Absotheque Unicode. 

Локальная компьютерная сеть состоит из 59 компьютеров, рабочих ком-
пьютерных мест по технологии «тонкий клиент» - 62.  

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», соответст-
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венно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к об-
разовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информаци-
онное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведе-
ния об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательно-
го процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» составляет более 0,25 экземпляра на 
одного студента дневного отделения. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

При реализации ОПОП ВО обеспечена материально-техническая база для 
проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база характеризуется наличием: 
− зданий и помещений, находящихся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения оформ-
ленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 
обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 
площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

− оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедраль-
ных, межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, совре-
менного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение 
ОПОП с учётом профиля подготовки; 

− вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-
ных средств, необходимых для реализации ОПОП с учётом профиля, и обеспе-
чения физического доступа к информационным сетям, используемым в образо-
вательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

− прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-
тельности; 

− специализированных полигонов, мастерских и баз учебных и учебно-
научных практик (приводится перечень специализированных лабораторий, 
обеспечивающих проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных учебным планом направления. 
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Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ РГАУ-МСХА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Реализация ОПОП ВО по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропоч-
воведение» предусматривает использование всех имеющихся возможностей 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева для формирования и развития общекуль-
турных компетенций выпускников. 

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, клу-

бам и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования пре-

подавателей и студентов, активно участвующих в организации воспи-
тательной работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Организация воспитательной работы в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева ведется на трех уровнях: 

-  на уровне ВУЗа – управлением по воспитательной работе; 
-  на уровне деканата – заместителями декана по воспитательной работе; 
- на уровне кафедр – кураторами групп и профессорско-

преподавательским составом. 
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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. В структуре управления функционируют два отдела: отдел по работе 
со студентами и отдел по связям с общественностью. 

Отдел по работе со студентами организует культурно-массовые и спор-
тивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культуры, 
спортивного клуба, Музея истории МСХА, Центральной научной библиотеки 
имени Н.И. Железнова, Совета ветеранов. 

Отдел по связям с общественностью курирует работу общественных объ-
единений ВУЗа, а именно: Студенческий совет Университета, студенческие от-
ряды Тимирязевки «СОТ», студенческий спортивный клуб «Тимирязевские 
зубры», студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профи-
лактике нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана проведения 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 разработаны 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, 
который состоит из председателя студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет осуществляет про-
ведение работ, направленных на повышение культуры быта в общежитии (бе-
режное отношение к предоставленному имуществу студентам, проживающим в 
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общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной 
ответственности студента за положение дел в общежитии), занимается рас-
смотрением вопросов нарушения правил проживания студентами в общежити-
ях.  

Функции социальной защиты, организации досуга, отдыха и оздоровле-
ния, выражения интересов студенческой молодежи в среде общественности, 
участие в организации и управлении учебно-воспитательном процессом в учеб-
ном заведении и т.д. приоритетно выполняет Профсоюзная организация сту-
дентов. 

Необходимым условием совершенствования вузовского воспитания явля-
ется интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельно-
сти кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследова-
ниям талантливых 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 учебно-
го 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. 
6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий включает опи-
сание материально-технической базы ОПОП ВО направления 35.03.03 «Агро-
химия и агропочвоведение», которая в свою очередь включает объекты: 

− 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 благоустроенные общежития. 
− Дом культуры. 
− Специализированные лаборатории, оснащенные современным обору-

дованием, для закрепления практических навыков по базовым и про-
фессиональным дисциплинам. 

− Материально-техническая база ОПОП ВО включает, наряду с общими 
для других программ объектами, специализированные аудитории уни-
верситета: 
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− лекционный зал, оснащённый мультимедиа-комплексом; 
− аудитории, оборудованные флип-чартами, белыми досками, экранами 

для видеопроекторов. 
В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева предусмотрены различные виды 

финансового обеспечения воспитательной работы. Закрепленные за студенче-
ской группой кураторы получают за свою работу доплату. Студенты, активно 
участвующие в спортивной, культурной и общественной жизни факультета, по 
итогам работы за год премируются. Отлично успевающие студенты получают 
повышенную стипендию и принимают участие в конкурсах на получение сти-
пендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипен-
дий. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО направления 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» оценка качества освоения обучаю-
щимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

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

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 
рабочим программам дисциплин и практик, фонд оценочных средств итоговой 
аттестации по направлению подготовки прилагается к ОПОП ВО. 

7.2 Итоговая государственная аттестация 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагаются 
к ОПОП ВО. 

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. 
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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 микробиологии и иммунологии                               О.В.Селицкая 
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Приложение А  
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Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

профиль «Сельскохозяйственная микробиология» 

№ 
п/п 

Наименование дисци-
плин в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, от-
чество, должность 
по штатному рас-

писанию 

Какое образова-
тельное учрежде-
ние окончил, спе-
циальность (на-

правление подго-
товки) по доку-

менту об образо-
вании 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание 

Стаж научно-
педагогической 

работы 
Основное ме-
сто работы, 
должность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности 

 вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
аг

ог
и-

че
ск

ий
 

1 Иностранный язык 

Логачева Наталья 
Михайловна 

доцент 

МГПИИЯ им. 
Мориса Тореза 
преподаватель 

английского язы-
ка. 

- 18 16 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Зяблова Наталья 
Викторовна, стар-

ший преподаватель 

МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 

агроном 
К.б.н. 7 6 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
старший пре-
подаватель 

 

Штатный 

2 История 

Шерстюк Максим 
Витальевич, доцент 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 

преп. истории 
К.ист.н. 16 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Рябова Наталья 
Юрьевна, ст. преп. 

МАРХИ, преп. 
истории - 21 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

Ст.преп. 
 

Штатный 

3 Философия Долгих Андрей Ге-
оргиевич, доцент 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, фи-

лософия 
К.ф.н. 36 12 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, Штатный 
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Ромашкин Кон-
стантин Игоревич, 

профессор 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, фи-

лософия 
Д.ф.н. 26 26 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

4 Экономическая теория 

Ибиев Гани Закае-
вич, доцент 

МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 

агроном-
экономист 

К.э.н. 14 14 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Моисеева Ольга 
Александровна, до-

цент 

МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 

с/х экономика 
К.э.н. 13 13 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

5 Математика Блинов Александр 
Петрович, доцент 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 

мехмат 
К.ф.-м.н. 24 24 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

Доцент 
Штатный 

6 Информатика 

Барамидзе Николай 
Николаевич, стар-

ший  преп-ль 

МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 
инф. и программ. 

- 13 13 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-

МСХА,ст. 
преп-ль 

Штатный 

Землянский Адольф 
Александрович, 

профессор 

МЭСИ ОМОЭИ, 
информатика Д.э.н. 33 33 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

7 Физика 

Пронин Борис Ва-
сильевич, профес-

сор 

МЭИ, полупро-
водн. приборы Д.т.н. 48 29 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Хусаинов Шаукат 
Габдулхакович, до-

цент 

Каз.ПУ, уч. физи-
ки 

 
Д.пед.н. 32 32 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

8 Химия неорганическая 

Смарыгин Сергей 
Николаевич, про-

фессор 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, инже-

нер-технолог 
Д.т.н. 41 37 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Елисеева Ольга 
Владимировна, до-

цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 17 12 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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9 Химия аналитическая 
 

Ивлев Александр 
Андреевич, про-

фессор 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, ин-
женер-технолог 

Д.б.н. 51 21 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Шафирян Елена 
Михайловна, до-

цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.х.н. 56 56 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

10 Химия физическая и 
коллоидная 

Белопухов Сергей 
Леонидович, про-
ректор, профессор 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, хи-

мия 

Д. с.-х.н., 
к.х.н., 33 27 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Старых Светлана 
Эдуардовна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 39 28 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Шнее Татьяна Вла-
димирована, доцент 

ВСХИЗО, агро-
химия К.б.н. 29 27 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

Доцент 
Штатный 

11 Химия органическая 

Пржевальский Ни-
колай Михайлович, 

профессор 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, хи-

мик 
Д. х.н. 46 46 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Углинский Павел 
Юрьевич, старший 

преподаватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

- 8 8 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
старший пре-
подаватель 

Штатный 

12 Геология с основами 
геоморфологии 

Арешин Александр 
Викторович, доцент 

МГУ, Геологиче-
ская съемка, по-
иски месторож-
дений полезных 

ископаемых 

К. б. н. 21 14 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Почикалов Алек-
сандр Вячеславо-

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти- - 8 5 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, Штатный 
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вич, преподаватель мирязева, агро-
химия и почвове-

дение 

преподава-
тель 

13 Ландшафтоведение 

Ефимов Олег Ев-
геньевич, доцент 

Тверской ГАУ, 
агрономия К.с.х.н. 19 19 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Злобина Мария Ва-
сильевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 10 8 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

14 Геодезия 

Калиниченко Роман 
Владимирович, до-

цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 13 13 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Мацыганова Елена 
Владимировна, до-

цент 
 К.с.х.н. 22 18 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

15 Общее почвоведение 

Мамонтов Влади-
мир Григорьевич, 

профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Поветкина Наталья 
Львовна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 17 17 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

16 География почв 
Борисов Борис 

Анорьевич, декан, 
профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
декан 

Штатный 
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Кашанский Анато-
лий Данилович, до-

цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.с.х.н. 55 45 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

17 Картография почв 

Минаев Николай 
Викторович, ст. 
преподаватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

- 5 5 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
Ст.преп. 

Штатный 

Чинилин Андрей 
Владимирович, ас-

систент 

 

ОГУ почвовед, 
РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

- 4 4 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
Ст.преп. 

Штатный 

18 Агропочвоведение 

Чинилин Андрей 
Владимирович, 

ассистент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

- 4 4 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
ассистент 

Штатный 

Борисов Борис 
Анорьевич, про-

фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 27 17 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

декан ф-та 
ПАЭ 

Штатный 

19 Мелиорация 

Дубенок  Николай 
Николаевич, про-

фессор 

МГМИ (ныне 
МГУП), инженер-

гидротехник 
Д.с.-х.н. 33 33 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Шумакова Ксения 
Борисовна, доцент 

МГМИ (ныне 
МГУП), инженер-

гидротехник 
К.с.-х.н. 30 26 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

20 Агрохимия Серегина Инга 
Ивановна, профес-

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти- Д.с.-х.н. 19 19 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, Штатный 
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сор мирязева, агро-
химия и почвове-

дение 

профессор 

Кидин Виктор Ва-
сильевич, профес-

сор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 39 39 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

21 Система удобрений 

Демин Вадим 
Александрович, 

профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 39 39 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Сидоренкова Наде-
жда Константинов-

на, доцент 

Калининский с-х 
институт, агро-

номия 
К.б.н. 35 29 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

22 Микробиология Ванькова Анна Ан-
дреевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 35 27 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

23 Микробиология 

Селицкая Ольга 
Валентиновна, 

зав.кафедрой, до-
цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 28 20 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Сидоренко Олег 
Дмитриевич, про-

фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д с.-х.н. 47 39 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Годова Галина Вла-
димировна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени 

К.А.Тимирязева,  
К.б.н. 32 32 ФГОУ ВО 

РГАУ, доцент Штатный 
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агрохимия и поч-
воведение 

24 Земледелие 
Матюк, Николай 

Сергеевич 
профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

ном 

Д.с.-х.н. 39 18 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

25 Сельскохозяйственная 
экология 

Андреева Ирина 
Викторовна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 15 5 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Черников Влади-
мир Александро-
вич, профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.с-х.н. 47 47 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

26 Безопасность жизне-
деятельности 

Автухович Ирина 
Евгеньевна, про-

фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д. с.-х.н. 
 15 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Гущин Сергей Ни-
колаевич, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, зоотех-
ния 

К.с.-х.н. 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

27 Физическая культура 

Чешихина Валенти-
на Викторовна 

МОГИФК фи-
зическая куль-

тур 

 

Д.пед.н. 35 35 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

зав.каф. 
 

Штатный 

Токарев Дмитрий 
Анатольевич, стар-
ший преподаватель 

Ростовский гос. 
пед.  ун-т (РГПУ), 
Физическая куль-

тура 

- 14 9 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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28 Методы почвенных 
исследований 

Мамонтов Влади-
мир Григорьевич, 

професоор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

29 Агрохимические мето-
ды исследований 

Лапушкин Всево-
лод Михайлович, 

доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 7 7 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

30 
Введение 

в специальность 
(микробиология) 

Сидоренко Олег 
Дмитриевич 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 34 34 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

31 Маркетинг 

Русский Валерий 
Григорьевич, до-

цент 
 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, эконо-
мика 

К.э.н. 35 35 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

32 Менеджмент 

Кошелев Валерий 
Михайлович, про-

фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, эконо-
мика 

Д.э.н. 33 27 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Иус Мария Серге-
евна, экономист 

БелГСХА Эконо-
мист. К.э.н. 10 10 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

33 Правоведение 

Устюкова Валенти-
на Владимировна, 

профессор 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, юр-

фак 
Д.ю.н. 35 35 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Биткова Людмила 
Алексеевна, про-

фессор 

Юр.инст.МВД, 
юрист Д.ю.н. 16 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

зав. каф. 
Штатный 
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34 
Организация сельско-
хозяйственного произ-

водства 

Годов Юрий Ва-
сильевич, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, эконо-
мика 

к.с.-х.н. 37 37 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

35 Агрометеорология 

Коровина Любовь 
Николаевна, доцент ОСХИ, агроном К.с.-х.н. 17 17 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Авдеев Сергей Ми-
хайлович, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

ном 

К.с.-х.н. 15 13 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

36 Ботаника 

Чичев Александр 
Владимирович, 

профессор 
МГУ, биология К.б.н. 27 27 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Кумахова Тамара 
Хабаловна, доцент  

Кабардино-
Балкарский ГУ, 

биология  
К.б.н. 34 27 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

37 Растениеводство Заренкова Надежда 
Викторовна, доцент 

ВСХИЗО, агро-
номия К.с.-х.н. 14 14 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

38 Физиология растений 

Гриценко Людмила 
Алексеевна, доцент ДГУ, биология К.б.н. 21 21 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Кондратьев Нико-
лай Михайлович, 

профессор 
 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

номия 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Панфилова Ольга 
Федоровна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

 
 

К.с.-х.н. 21 21 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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39 Защита растений 

Егорова Наталья 
Федоровна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

номия 

К.с.-х.н. 34 34 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Чебаненко Светла-
на Ивановна, до-

цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

номия 

К.б.н. 10 9 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

40 Механизация расте-
ниеводства 

Смирнов Владимир 
Павлович, доцент 

МИИСП, механи-
затор К.т.н. 37 37 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Ляшук Валерий Ва-
сильевич, доцент 

МИИСП, механи-
затор - 47 45 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

41 Биохимия растений 

Новиков Николай 
Николаевич, про-

фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д.б.н. 44 44 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Таразанова Татьяна 
Васильевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

42 Сельскохозяйственная 
радиология 

Торшин Сергей 
Порфирьевич, про-

фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д. б.н. 35 16 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
зав.кафедрой 

Штатный 

Смолина Галина 
Алексеевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 17 9 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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43 Лесоводство и агроле-
сомелиорация 

Градусов Виктор 
Михайлович, стар-
ший преподаватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

экология 

- 12 10 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
старший пре-
подаватель 

Штатный 

44 Математическая ста-
тистика 

Уколова Анна Вла-
димировна, доцент 

МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 

экономика 
К.э.н. 15 12 

ФГБОУ ВПО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Дзюба Дмитрий 
Владимирович, ас-

систент 

МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 

экономика 
- 1 1 

МСХА имени 
К.А. Тимиря-

зева, асси-
стент 

Штатный 

45 Экологическое норми-
рование 

Сластя Ирина Ва-
сильевна, доцент 

 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К. б.н 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

46 Биоразнообразие мик-
роорганизмов 

Ванькова Анна Ан-
дреевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 35 24 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Колотилова Ната-
лья Николаевна, 

профессор 

МГУ имени 
М.В.Ломосова  Д.б.н. 35 25  

МГУ имени 
М.В.Ломонос
ова, доцент 

Внешний со-
вместитель 

47 Метаболизм микроор-
ганизмов 

Волобуева Ольга 
Гавриловна, доцент 

Орловский ГПИ, 
учитель биологии 

и химии 
К.б.н. 27 9 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Ванькова Анна Ан-
дреевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

 
 

К.б.н. 35 24 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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48 Иммунология 
Маннапова Рамзия 

Тимергалеевна, 
профессор 

Башкирский  
СХИ, ветерина-

рия 
Д.б.н. 40 40 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 

Штатный 
 
 
 

49 Биотехнология Киракосян Рима 
Нориковна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, биотех-
нолог 

К.б.н. 5 5 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

50 
Методы микробиоло-
гических исследова-

ний 

Селицкая Ольга 
Валентиновна, до-

цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 28 17 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

51 Педагогика// Психоло-
гия 

Анисимова Татьяна 
Алексеевна, доцент 

МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 

агроном 
 

К.б.н. 16 13 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Шабунина Вален-
тина Аркадьевна, 

профессор 

СГПИ, преп. био-
химии Д.п.н 44 19 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

52 Экологическое право// 
Земельное право 

Биткова Людмила 
Алексеевна, про-

фессор 

Юр.инст.МВД, 
юрист Д.ю.н. 16 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

зав. каф. 
Штатный 

Биткова Людмила 
Алексеевна, про-

фессор 

Юр.инст.МВД, 
юрист Д.ю.н. 16 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

зав. каф. 
Штатный 

53 

Культура речи и дело-
вое общение// 

Культура повседнев-
ности и деловое обще-

ние 

Зайцев Алексей 
Анатольевич, 

зав.каф. 
 

Тульский ПИ, 
филолог К.пед.н. 16 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

зав. каф. 
Штатный 

Дронов Иван Ев-
геньевич, доцент 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 

преп. истории 
 

К.и.н. 17 12 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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54 
Генетика микроорга-

низмов// 
Генетика прокариот 

Соловьев Алек-
сандр Александро-

вич, профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

ном 

Д.б.н. 20 20 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Князев Андрей Ни-
корлаевич, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

ном 

К.б.н. 12 10 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

55 

Микробиологический 
контроль с-х продук-

ции// 
Микробиологический 
контроль объектов ок-

ружающей среды 

Годова Галина Вла-
димировна 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 32 32 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Снегирев Дмитрий 
Владимирович, 

старший препода-
ватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

- 7 5 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
старший пре-
подаватель 

Штатный 

56 

Основы микробных 
технологий в сельском 

хозяйстве// 
Экологическая био-

технология 

Селицкая Ольга 
Валентиновна, до-

цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 30 17 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Снегирев Дмитрий 
Владимирович, 

старший препода-
ватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

 

- 7 5 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
старший пре-
подаватель 

Штатный 

57 
Молекулярная биоло-
гия// Основы молеку-

лярной биологии 

Соловьев Алек-
сандр Александро-

вич, профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

ном 
 

Д.б.н. 20 20 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 
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Тюрин Александр 
Александрович, 

старший препода-
ватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

ном 

К.б.н. 5 5 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
старший пре-
подаватель 

Штатный 

58 Основы микологии// 
Основы альгологии 

Смирнов Алексей 
Николаевич, про-

фессор 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, био-

лог 
Д.б.н. 20 20 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

59 

Микробиология про-
дукции животноводст-

ва// Микробиология 
мяса и молока 

Сидоренко Олег 
Дмитриевич, про-

фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

Д с.-х.н. 47 39 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Колесников Олег 
Васильевич 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, биолог 
К.б.н. 5 5 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
Внутренний со-

вместитель 

60 

Биопрепараты: разра-
ботка и применение 
//Технология произ-
водства микробных 

препаратов 

Волобуева Ольга 
Гавриловна, доцент 

Орловский ГПИ, 
учитель биологии 

и химии 
К.б.н. 27 9 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Снегирев Дмитрий 
Владимирович, 

старший препода-
ватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

- 7 5 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
старший пре-
подаватель 

Штатный 

61 

Микробиология про-
дукции растениеводст-

ва 
//Микробиологические 
основы хранения рас-
тениеводческой про-

дукции 

Ванькова Анна Ан-
дреевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 35 24 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Годова Галина Вла-
димировна 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

 

К.б.н. 32 32 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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62 Почвенная микробио-
логия //Биология почв 

Ванькова Анна Ан-
дреевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-

химия и почвове-
дение 

К.б.н. 35 24 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Колесников Олег 
Васильевич 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, биолог 
К.б.н. 5 5 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
Внутренний со-

вместитель 
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Приложение В 
Сведения об учебно-методическом обеспечении ОПОП ВО по направлению  

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» профилю «Сельскохозяйственная микробиология» 

№ 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. 
/25 чел. 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 25 

 Английский язык для студентов естественно-научных факуль-
тетов: учебник для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования / Е. Э. Кожарская, Ю. А. Даурова ; 
под ред. Л. В. Полубиченко.- Москва: Академия, 2012.  

1,0 

Английский язык : учебное пособие Н. И. Веренич, и др. - 
Минск : ТетраСистемс, 2012. 10,4 

 Основы агрономии: учеб. пособ. на французском языке / А. А. 
Зайцев ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Ти-
мирязева (Москва). - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Ти-
мирязева, 2012. 

1,6 

Б1.Б.2 История 25 

История государственного управления в России: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-
стям, по специальности "Государственное и муниципальное 
управление"; под ред. А. Н. Марковой, Ю. К Федулова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2007.  

1,12 

 История России с древнейших времен до наших днейТекст: 
учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. 
Сивохина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. - 
М. : Проспект, 1999.  

4,0 

  История России: учебное пособие / ed. Н. Л. Зайцева ; ред.: А. 
Б. Оришев, О. Г. Некрасов ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : изд-во РГАУ 
- МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

0,6 
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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. 
/25 чел. 

Б1.Б.3 Философия 25 

Введение в философию: учебник для высших учебных заведе-
ний; в двух частях / Сост. Фролов И. Т., Араб-Оглы Э.А., 
Арефьева Г. С. и др. - М. : Изд-во полит.лит., 1989 

7,92 

Философия.Исторический и систематический курс: учебник 
для вузов / В.А. Канке. - М. : Лагос, 1996 1,8 

Философия социальных и гуманитарных наук : учебное посо-
бие ; под общ. ред. С. А. Лебедева. - Москва : Акад. проект, 
2008. 

2,0 

Б1.Б.4 Экономическая теория 25 
Курс экономической теории : учебник для вузов / МГИМО 
МИД РФ ; Ред. М. Н. Чепурин, Ред. Е. А. Киселева. - 4-е изд., 
доп. и перераб. - Киров : АСА, 2000 

15,7 

Б1.Б.5 Математика 25 

 Математика в экономике / А. С. Солодовников, В. А. Бабай-
цев, А. В. Браилов. - М. : Финансы и статистика, 2000 4,2 

Математика / Т. Ю. Дёмина ; Российский гос. аграрный ун-т - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : [б. и.], 2010 38,7 

Сборник задач по высшей математике / В. П. Минорский. - 14-
е изд., испр. - М. : Изд-во физ.- мат. лит-ры, 2004 1,4 

Б1.Б.6 Информатика 25 

 Информатика / А. А. Землянский ; МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва. Экон. фак. Каф. экон. кибернетики. - М. : "ВЗО-Сервис" 
Центра "Земля России", 2000 

8,0 

Информатика: Практикум по технологии работы на компьюте-
ре [Текст] : учеб. 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 

5,7 

Информатика. Раздел: Power Point - инструментальное средст-
во подготовки и визуализации презентаций [Текст] : учеб. 
практикум для студ. экон. фак. / А. А. Землянский ; МСХА им. 
К. А.Тимирязева. Экон. фак. - М. : [б. и.], 2002 

13,3 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1.Б.7 Физика 25 

 Механика. Колебания и волны. Молекулярная физика. Термо-
динамика / В.А.Бахорин, Л.Г.Белинская, Е.Л.Гордиенко; Ред. 
В.Е.Литвинов ; МСХА им. К.А.Тимирязева. Каф. физики. - М. : 
Изд-во МСХА, 2001 

71,0 

  Физика / Б. В. Пронин ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : изд-во 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2012 

6,0 

 Физика в сельском хозяйстве / Л. И. Стасенко; Ред. В. Е. Лит-
винов ; - М. : Изд-во МСХА, 2000 17,7 

Б1.Б.8.1 Химия неорганическая 25 
 Неорганическая химия. Практикум/ С.Н. Смарыгин, Н.Л. Баг-
навец, И.В. Дайдакова ; под ред. С.Н. Смарыгина. - Москва : 
Юрайт, 2012 

11,1 

Б1.Б.8.2 Химия аналитическая 25 

Лабораторный практикум по аналитической химии / С. Н. 
Смарыгин, И. В. Дайдакова, Л. С. Крысина; Ред. Г. Д. Клин-
ский ; М. : Изд-во МСХА, 2000 ; М. : Учебно-издательский от-
дел центра "Земля России" экономического ф-та МСХА, 1999 

48,6 

 Основы аналитической химии/ Н. В. Алов, Ю. А. Барбалат, А. 
В. Гармаш; Ред. Ю. А. Золотов; ,   Кн. 2 : Методы химического 
анализа. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2000,2002 

8,0 

Аналитическая химия . / С. Н. Смарыгин, И. В. Дайдакова ; М. 
: Изд-во МСХА, 2006 18,0 

Б1.Б.8.3 Химия физическая и коллоидная 25 

Практикум по физической и коллоидной химии / А. И. Курба-
тов, В. А. Кончиц, В. Ю. Конюхов; Общ. ред. А. И. Курбатов ; 
Изд-во МСХА, 2000 

37,6 

Лабораторный практикум по физической и коллоидной химии/ 
сост.: С. Л. Белопухов, Т. В. Шнее, С. Э. Старых. - М. : Изд-во 
МСХА, 2009 
 

1,0 
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/25 чел. 

 Физическая и коллоидная химия/ Р. А. Хмельницкий. - 2-е 
изд., стер. - Москва : АльянС, 2009 4,8 

Б1.Б.8.4 Химия органическая 25 

 Самостоятельная работа студентов по курсу " Органиче-
ская химия". Метод. указ.; ред. Н. М. Пржевальский. - М. : 
РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011 

2,4 

Органическая химия / И. И. Грандберг. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Дрофа, 2001 57,9 

Практические работы и семинарские занятия по органической 
химии / И.И.Грандберг. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 
2001 

59,2 

Б1.Б.9 Геология с основами геоморфоло-
гии 25 

Основы геологии, минералогии и петрографии / В. П. Ананьев, 
А. Д. Потапов. - М. : Высш. школа, 1999 4,1 

Элементы динамики подземных вод / П. И. Гречин, И. М. Ло-
макин ; - М. : "ВЗО-Сервис" Центра "Земля России" МСХА, 
2000 

3,9 

 Геология / М. М. Судо ;  - М. : Изд-во МНЭПУ, 2002 8,1 

Б1.Б.10 Ландшафтоведение 25 Ландшафтоведение / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. Бай-
беков. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011 4,0 

Б1.Б.11 Геодезия 25 

Землеустройство с основами геодезии/  Ред. Б. Б. Шумаков, 
Сост. Н. Н. Дубенок, - М. : МСХА, 2002 0,25 

Картография с основами топографии  / В. С. Южанинов. - М. : 
Высш. школа, 2004 7,6 

Б1.Б.12 Общее почвоведение 25 

Общее почвоведение  В. Г. Мамонтов, Н.П. Панов, Н.Н. Иг-
натьев; - Москва : Изд-во Кнорус, 2016 1,2 

Практикум по химии почв В.Г. Мамонтов ; - Москва : изд-во 
РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012 2,0 

 Почвоведение с основами геологии  / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Бо-
рисов ; - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2012 

2,0 
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Б1.Б.13 География почв 25 
География почв. Общая часть  / В. Д. Наумов. - Москва : Изд-
во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016 2,4 

География почв  / Наумов В. Д. - М. : КолосС, 2014 8,0 

Б1.Б.14 Картография почв 25 
 Картография / А. М. Берлянт. - М. : Аспект Пресс, 2012 1,5 
 Агрономическое почвоведение / В. И. Кирюшин. - Санкт-
Петербург : КВАДРО, 2013 3,5 

Б1.Б.15 Агропочвоведение 25 

 Агрономическое почвоведение / В. И. Кирюшин. - Санкт-
Петербург : КВАДРО, 2013 3,5 

Агропочвоведение  / В. Д. Муха, Н. И. Картамышев, Д. В. Му-
ха. - М. : КолосС, 2003 0,4 

Б1.Б.16 Мелиорация 25 

 Практикум по гидротехническим сельскохозяйствен-
ным мелиорациям / Дубенок Н. Н., Шумакова К. Б. - М. : Ко-
лос, 2008 

26,0 

Регулирование водного режима. Организация полива сельско-
хозяйственных и декоративных культур  / К. Б. Шумакова, Р. 
В. Калиниченко, А. П. Тельцов  - Москва : РГАУ - МСХА им. 
К. А. Тимирязева, 2013 

0,4 

Б1.Б.17 Агрохимия 25 

Агрохимия / Б.А.Ягодин, П.М.Смирнов, А.В.Петербургский и 
др.; - М. : Агропромиздат, 1993 71,8 

 Питание и удобрение овощных и плодовых культур / И. П. 
Дерюгин, А. Н. Кулюкин. - М. : Изд-во МСХА, 1998 32,8 

Б1.Б.18 Система удобрений 25 

 Агрохимия / Б.А.Ягодин, П.М.Смирнов, А.В.Петербургский и 
др.; - М. : Агропромиздат, 1993 71,8 

 Питание и удобрение овощных и плодовых культур / И. П. 
Дерюгин, А. Н. Кулюкин. - М. : Изд-во МСХА, 1998 32,8 

Б1.Б.19 Микробиология 25 

Емцев В.Т., Мишустин Е.Н., Микробиология, М.:Издательство 
Юрайт, 2017 – электронный ресурс  http://www.biblio-
online.ru/book/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591 

1,0 

Микробиология  / Шильникова В. К., Ванькова А. А., Годова Г. 0,6 
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кол-во экз. 
/25 чел. 

В. - Москва : Дрофа, 2006 
Микробиология / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - Москва : Ака-
демия, 2012 0,8 

Б1.Б.20 Земледелие 25 

Земледелие / Г. И. Баздырев, В. Г. Лошаков, А. И. Пупонин ;- 
М. : Колос, 2000 16,5 

  Земледелие / Г. И. Баздырев, В. Г. Лошаков, А. И. Пупонин ;  
- М. : Колос, 2002 1,3 

Б1.Б.21 Сельскохозяйственная экология 25 

Экология  / В. Б. Новикова, О. В. Злотникова ;  - Красноярск : 
Красноярский гос. аграрный ун-т, 2012 0,25 

Агроэкология / В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голу-
бев; Ред. В. А. Черников, Ред. А. И. Черкес. - М. : Колос, 2000 24 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 25 Основы безопасности жизнедеятельности  / Р. И. Айзман, Н. С. 
Шуленина, В. М. Ширшова - Новосибирск-Москва : Арта, 2011 0,8 

Б1.Б.23 Физическая культура 25 

Физическая культура студента  / М. Я. Виленский, А. И. Зай-
цев, В. И. Ильинич; Ред. В. И. Ильинич. - М. : Гардарики, 2006 0,25 

Физическая культура студента и жизнь / В.И. Ильинич. - Мо-
сква : Гардарики, 2008 2,4 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 Методы почвенных исследований 25 

Практическое руководство по химии почв/ В. Г. Мамонтов, А. 
А. Гладков, М. М. Кузелев ; - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2012 

1,2 

 Методы исследования физических свойств почв/А. Ф. Вадю-
нина, З. А. Корчагина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Агро-
промиздат, 1996 

0,4 

Б1.В.ОД.2 Агрохимические методы исследо-
ваний 25 Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло-

дородия / А. Н. Есаулко . - Ставрополь : АГРУС, 2011 0,4 

Б1.В.ОД.3 Введение в специальность (мик-
робиология) 25 Микробиология [Текст] : учебник / О. Д. Сидоренко [и др.]. - 

М. : ИНФРА-М, 2005. – 285 с. 4,0 
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Б1.В.ОД.4 Маркетинг 25 История экономических учений : учебник для вузов / Я. С. Яд-
гаров. - М. : ИНФРА-М, 1997 1,0 

Б1.В.ОД.5 Менеджмент 25 История экономических учений : учебник для вузов / Я. С. Яд-
гаров. - М. : ИНФРА-М, 1997 1,0 

Б1.В.ОД.6 Правоведение 25 

Правовое регулирование договорных отношений в сфере реа-
лизации сельскохозяйственной продукции. Ч.3 / Ю.В.Болотова 
; МСХА им. К.А.Тимирязева. Экон. фак. - М. : "ВЗО-Сервис" 
Центра "Земля России", МСХА, 2001 

17,52 

Правоведение / В.А. Алексеенко, к.п.н., доц., О.Н. Булаков, 
д.ю.н., доц., И.В. Зыкова, к.ю.н. [и др.]. - Москва : КНОРУС, 
2013. 

2,2 

Коммерческое право / Толкачев А. Н. - М. : Перспектива, 2005 
 1,2 

Б1.В.ОД.7  Организация сельскохозяйствен-
ного производства 25 

Организация сельскохозяйственного производства / Ф. К. Ша-
киров, В. А. Удалов, С. И. Грядов; Ред. Ф. К. Шакиров. - М. : 
Колос, 2000 

18,5 

 Организация производства и предпринимательство в АПК/ Б. 
И. Яковлев, В. Б. Яковлев. - М. : КолосС, 2004 8,0 

Организация производства и предпринимательство в АПК  
Москва: изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 1,0 

Б1.В.ОД.8 Агрометеорология 25 Агрометеорология / А. П. Лосев, Л. Л. Журина. - М. : Колос, 
2001 34,7 

Б1.В.ОД.9 Ботаника 25 

Ботаника / И.И.Андреева, Л.С.Родман. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Колос, 2001 19,6 

 Ботаника/ Л. С. Родман. - М. : Колос, 2001 13,8 
  Ботаника/И. И. Андреева, Л. С. Родман. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : КолосС, 2002 3,9 

Б1.В.ОД.10 Растениеводство 25 Растениеводство [Текст] : рек. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве 
учебника для студ вузов, обуч. по агроном. спец. / Г. С. Посы- 8,0 
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панов, В. Е. Долгодворов, Б. Х. Жеруков ; ред. Г. С. Посыпа-
нов. - М. : КолосС, 2006. - 612 с. 

Б1.В.ОД.11 Физиология растений 25 

Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур / Е. 
И. Кошкин. - М. : Дрофа, 2010 8,0 

Физиология растений  / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - М. : 
Высш. школа, 2005 4,0 

Б1.В.ОД.12 Защита растений 25 

Защита растений от вредителей / И. В. Горбачев, В. В. Гри 
ценко, Ю. А. Захваткин; Ред. В. В. Исаичев. - М. : Колос, 2002 35,8 

Защита растений от болезней / В. А. Шкаликов, О. О. Бело-
шапкина, Д. Д. Букреев; Ред. В. А. Шкаликов. - М. : Колос, 
2001 

23 

Б1.В.ОД.13 Механизация растениеводства 25 
Механизация растениеводства / В. М. Халанский, М. А. Мехе-
дов, В. В. Ляшук ;  РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева, 
2014 

1,0 

Б1.В.ОД.14 Биохимия растений 25 

Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / Н. 
Н. Третьяков, Е. И. Кошкин, Н. Н. Новиков; Ред. Н. Н. Третья-
ков. - М. : Колос, 1998 

13,3 

Биологическая химия / Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Медицина, 1998 

8,6 
 

Биохимия растений  / Н. Н. Новиков, М-во сел. хоз-ва РФ. Де-
парт. кадр. политики и образ. МСХА им. К. А. Тимирязева. - 
М. : Изд-во МСХА, 2003  

3,8 

Б1.В.ОД.15 Сельскохозяйственная радиология 25 Сельскохозяйственная радиология и радиоэкология / А. А. Лу-
рье ; - М. : Изд-во МСХА, 1999 4,8 

Б1.В.ОД.16 Лесоводство и агролесомелиора-
ция 25 Дендрология / Н. Г. Васильев, Е. В. Кузнецов, Е. В. Автухович. 

- М. : МСХА, 1994 8,0 

Б1.В.ОД.17 Математическая статистика 25 Основы математической статистики  / О. Б. Тарасова, Т. Ф. 
Хромова, А. Е. Шибалкин; Ред. А. П. Зинченко М. : Изд-во 25,5 
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МСХА, 2004 
   Практикум по статистике  / А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин, 
О.Б. Тарасова и др. Москва : КолосС, 2007. 7,9 

Высшая математика / Т. Ю. Демина, Н. Н. Иванцова, Е. В. Не-
искашова ;  М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2008 

34,0 

Б1.В.ОД.18 Экологическое нормирование 25 

Экологическое проектирование и экспертиза / А. В. Дончева. - 
М. : Аспект Пресс, 2002 3,6 

Основы экологического нормирования  / И. В. Сластя, В. А. 
Черников, О. А. Соколов; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : 
Изд-во МСХА, 2004 - . 

4,0 

Б1.В.ОД.19 Биоразнообразие микроорганиз-
мов 25 

Биология почв [Текст]: Учебник. / Д. Г. Звягинцев, И. П. Бабь-
ева, Г. М. Зенова ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : МГУ, 2005. - 445 с. 

4,2 

Биоразнообразие [Текст] : учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению подготовки "Экология и природопользование" / 
А.К. Бродский. - Москва : Академия, 2012. - 206 с. (20) 

0,8 

Б1.В.ОД.20 Метаболизм микроорганизмов 25 

 Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. М.: Издательский 
центр «Академия», 2010. 464 с. 0,6 

Емцев В.Т., Мишустин Е.Н., Микробиология, М.:Издательство 
Юрайт, 2017 – электронный ресурс  http://www.biblio-
online.ru/book/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591 

Юрайт (пол-
нотекстовая 

база) 
Практикум по микробиологии/Под ред. А.И.Нетрусова. 
М.:Academia, 2005.   1,0 

Б1.В.ОД.21 Иммунология 25 
 Маннапова Р.Т. Микробиология и иммунология. – Практикум. 
– М.: Изд-во Геотар-Медиа. – 2012. – 400 с. 
 

4,9 
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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. 
/25 чел. 

Иммунология [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. "Вете-
ринария" и "Зоотехния"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / Е. С. 
Воронин, А. М. Петров, М. М. Серых; Ред. Е. С. Воронин. - М. 
: Колос-Пресс, 2002. - 480 с. 

0,24 

Б1.В.ОД.22 Биотехнология 25 

Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. – М.: Издательский 
центр Академия. – 2014. – 280 с. 0,04 

Сельскохозяйственная биотехнология [Текст] : учебник для 
студ. вузов по с.-х., естественнонауч. и пед. спец. и магистер-
ским прогр.; Рекоменд. М-вом образ. РФ / В. С. Шевелуха, Е. 
А. Калашникова и др. ; Ред. В. С. Шевелуха. - М. : Высш. шко-
ла, 2008. - 710 с. 

0,34 

Б1.В.ОД.23 Методы микробиологических ис-
следований 25 

Практикум по микробиологии /Под ред. А.И.Нетрусова. 
М.:Academia, 2005.   1,0 

Практикум по микробиологии [Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов по спец. "Микробиол." и биол. спец.; Допущ. М-вом об-
раз. РФ / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. - 
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2004. - 256 с. 

41,2 

 Маннапова Р.Т. Микробиология и иммунология. – Практикум. 
– М.: Изд-во Геотар-Медиа. – 2012. – 400 с. 4,9 

Б1.В.ДВ.1 Педагогика/психология 25 

 Педагогика высшей школы / В. А. Шабунина [и др.] Москва : 
изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012 

1,0 
 

Введение в профессионально-педагогическую специальность / 
И. П. Готовцева, Т. А. Анисимова ; М. : РГАУ - МСХА им. К. 
А. Тимирязева, 2009 

0,5 

Психология и педагогика  / В. А. Сластенин, В. П. Каширин ; 
Междунар. акад. наук пед. образ. - 6-е изд., стер. - М. : 
Academia, 2007 

8,8 

Б1.В.ДВ.2 
 

Экологическое право 
/Земельное право 25  Земельное право / Т. В. Волкова, А. И. ГРЕБЕННИКОВ ; ред. 

К. Г. Пандаков. - М. : Дашков и К, 2012 
1,2 
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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. 
/25 чел. 

Земельное право / С. А. Боголюбов. - 5-е изд., ПЕРЕРАБ. и доп. 
- М : Юрайт, 2013 

0,5 
 

 Территориальное землеустройство несельскохозяйственных 
объектов  / М. А. Сулин, Е. Н. Быкова ; [С.-Петерб. гос. горный 
ин-т ]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2007 

0,25 

Б1.В.ДВ.3 
 

Культура речи и деловое общение 
/Культура повседневности и дело-
вое общение 25 

Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи: электронный 
учебник. М.: КноРус, 2009. 1,0 

Хлюстова Т.В. Русский язык и культура речи. М.: РГАУ-
МСХА, 2010. 119 с. 0,4 

Б1.В.ДВ.4 Генетика микроорганизмов/ Гене-
тика прокариот 

25 Генетика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрон. 
спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ / А. А. Жученко, Ю. Л. 
Гужов, В. А. Пухальский; Ред. А. А. Жученко. - М. : КолосС, 
2003. - 480 с 

12,04 

Кузнецов  Вл.В. , Кузнецов В. В.  , Г. А. Романов Г.А. Молеку-
лярно-генетические и биохимические методы в современной 
биологии растений [Текст]. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 
2011. - 487 с. 

0,4 

Б1.В.ДВ.5 Микробиологический контроль с-
х продукции/ Микробиологиче-
ский контроль объектов окру-
жающей среды 

25 Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П. , Микробиология, сани-
тария и гигиена., ФОРУМ-ИНФРА, 2009. - 399 с. 0,8 

Основы санитарной микробиологии пищевых продуктов 
[Текст] : учеб. пособие / Г.В. Годова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Фак. почвоведения, агрохимии и экологии, Каф. микробиоло-
гии. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 50 
с. 

0,8 

Б1.В.ДВ.6 Основы микробных технологий в 
сельском хозяйстве/ Экологиче-
ская биотехнология 

25 
 

Емцев В.Т., Мишустин Е.Н., Микробиология, М.:Издательство 
Юрайт, 2017 – электронный ресурс  http://www.biblio-
online.ru/book/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591 

Юрайт (пол-
нотекстовая 

база) 
Кузнецов А. Е., Градова Н. Б. Научные основы экобиотехноло- 1,2 
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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. 
/25 чел. 

гии  / Учебное пособие для студентов. – М.: Мир, 2006. – 504с 
Б1.В.ДВ.7 Молекулярная биология/ Основы 

молекулярной биологии 
25 Джона Уилсона и Тима Ханта / Б. Альбертс [и др.]. Молеку-

лярная биология клетки [Текст] : в 3-х томах. С задачами - Мо-
сква : R&C Dynamics [НИЦ "Регулярная и хаотическая дина-
мика"] ; Ижевск : Ин-т компьютерных исслед., 2013   

0,04 

 Рис Э., Стернберг  М. Введение в молекулярную биологию: 
От клеток к атомам [Текст] . - М. : Мир, 2002. - 142 с.  0,1 

Б1.В.ДВ.8 Основы микологии/ Основы аль-
гологии 

25 Микология [Текст] : пер.с нем. / Эмиль. Мюллер, Вольфганг. 
Леффлер. - М. : Мир, 1995. – 343 c. 0,08 

Фитопатология [Текст]: учебник для бакалавров / ред. О. О. 
Белошапкина. - Москва : Инфра-М, 2015. – 287 с. 1,0 

Горбунова, Н. П. Альгология [Текст] : учебное пособие для ву-
зов по спец. "Ботаника" / Н. П. Горбунова. - М. : Высш. школа, 
1991. - 256 с. 

0,04 

Б1.В.ДВ.9 Микробиология продукции жи-
вотноводства/ Микробиология 
мяса и молока 

25 Сидоренко О.Д., Жукова Е.В. Техническая микробиология и 
контроль продукции животноводства [Текст] :учебное посо-
бие;: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 

3,8 

Сидоренко О.Д., Жукова Е.В., Пастух 
О.Н.Микробиологический контроль продуктов животноводст-
ва [Текст] : учеб. пособие для студ. с.-х. вузов ; Допущ. М-вом 
сел. хоз-ва РФ/; Департ. кадр. политики и образ., МСХА им. К. 
А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2002. - 220 с 

2,04 

Микробиология [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. 
"Зоотехния"; Рекоменд. Департ. кадр. политики и образ. М-ва 
сел. хоз-ва РФ / Н. Р. Асонов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Колос, 2001. - 352 с. 

23,2 

Микробиологический контроль мяса животных, птицы, яиц и 
продуктов их переработки [Текст] : справочник / С. А. Артемь-
ева, Т. Н. Артемьева, А. И. Дмитриев, В. В. Дорутина. - М. : 

0,2 
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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. 
/25 чел. 

КолосС, 2002. - 287,[1] с. 

Б1.В.ДВ.10 Биопрепараты: разработка и при-
менение/ Технология производст-
ва микробных препаратов 

25 Емцев В.Т., Мишустин Е.Н., Микробиология, М.:Издательство 
Юрайт, 2017 – электронный ресурс  http://www.biblio-
online.ru/book/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591 

Юрайт (пол-
нотекстовая 

база) 
Б1.В.ДВ.11 Микробиология продукции расте-

ниеводства/ Микробиологические 
основы хранения растениеводче-
ской продукции 

25 Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П. , Микробиология, сани-
тария и гигиена., ФОРУМ-ИНФРА, 2009. - 399 с. 0,8 

Микробиологический контроль производства зерномучных 
продуктов [Текст] : учебное пособие / Г. Г. Юсупова [и др.] ; 
ред.: А. П. Косован, Р. Х. Юсупов ; Российский государствен-
ный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева 
(Москва), Научно-исследовательский институт хлебопекарной 
промышленности. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-
зева, 2010. - 333 с. 

0,4 

Микробиологические процессы при хранении и переработке 
плодоовощной продукции [Текст] : учебное пособие / А.А. 
Ванькова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. 
ун-т - МСХА им. К.А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2012. - 57 с. 

0,4 

Б1.В.ДВ.12 Почвенная микробиология/ Био-
логия почв 

25 Биология почв [Текст] : Учебник. / Д. Г. Звягинцев, И. П. Бабь-
ева, Г. М. Зенова ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : МГУ, 2005. - 445 с. 

4,2 

 

Б.4 Физическая культура 
25 

Физическая культура студента  / М. Я. Виленский, А. И. Зай-
цев, В. И. Ильинич; Ред. В. И. Ильинич. - М. : Гардарики, 2006 0,25 

  Физическая культура студента и жизнь / В.И. Ильинич. - Мо-
сква : Гардарики, 2008 2,4 

Б2.У.1 
 

Учебная практика: 25   
Учебная практика по ботанике Практикум по анатомии и морфологии растений [Текст] : / И. 10 
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И. Андреева, Л. С. Родман, А. В. Чичев. - М. : КолосС ; Став-
рополь : СтГАУ "АГРУС", 2005. - 156 с  
Определитель сосудистых растений центра европейской Рос-
сии [Текст] = Определитель сосудистых растений : учебное по-
собие / И. А. Губанов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Моск-
ва : Аргус, 1995. - 560 с 

0,2 

Б2.У.2 Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятель-
ности 

25 

Практическое руководство по химии почв/ В. Г. Мамонтов, А. 
А. Гладков, М. М. Кузелев ; - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2012 
Методы исследования физических свойств почв/А. Ф. Вадюни-
на, З. А. Корчагина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропром-
издат, 1996 

1,2 
 

0,4 

Б2.У.3 Учебная практика по геологии с 
основами геоморфологии 

25 Основы геологии, минералогии и петрографии / В. П. Ананьев, 
А. Д. Потапов. - М. : Высш. школа, 1999 4,1 

Б2.У.4 
 

Учебная практика по геодезии 25 Землеустройство с основами геодезии/  Ред. Б. Б. Шумаков, 
Сост. Н. Н. Дубенок, - М. : МСХА, 2002 0,25 

Картография с основами топографии  / В. С. Южанинов. - М. : 
Высш. школа, 2004 7,6 

Рельеф. Изображение рельефа на топографических картах. Ре-
шение задач по карте с горизонталями [Текст] : метод. пособие 
для студ. агрон. спец. / МСХА им. К.А.Тимирязева. Агрохим. 
фак. Каф. мелиорации и геодезии ; Сост. Н.Н.Дубенок; Сост. 
А.С.Шуляк; Сост. М.В.Климахина. - М. : Учеб.-изд. отд. цен-
тра "Земля России", 1999. - 34 с. 

2,4 

Б2.У.5 
 

Учебная практика по агрометео-
рологии 

25 Агрометеорология / А. П. Лосев, Л. Л. Журина. - М. : Колос, 
2001 34,7 

Агрометеорология [Текст] : методические указания к лаб.-
практ. занятиям / МСХА им. К. А. Тимирязева ; Сост. В. А. 
Сенников, Сост. Л. Г. Ларин, Сост. А. В. Стародубцев. - М. : 
"ВЗО-Сервис "Центра "Земля России", 2000. - 38 с. 

14,0 

Б2.У.6 Учебная практика по агрохимии 25 Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло-
дородия / А. Н. Есаулко . - Ставрополь : АГРУС, 2011 0,4 

Б2.У.7 Учебная практика по почвоведе- 25 Практическое руководство по химии почв/ В. Г. Мамонтов, А. 1,2 
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нию А. Гладков, М. М. Кузелев ; - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2012 
Методы исследования физических свойств почв/А. Ф. Вадю-
нина, З. А. Корчагина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Агро-
промиздат, 1996 

 
0,4 

Б2.У.8 
 

Учебная практика по сельскохо-
зяйственной экологии 

25 Агроэкология / В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голу-
бев; Ред. В. А. Черников, Ред. А. И. Черкес. - М. : Колос, 2000 24 

Практикум по агроэкологии [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов сельскохозяйственных высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 110102 - Агроэкология / В.П. 
Герасименко. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009. - 427 с. 

0,8 

Б2.П.1 
 

Технологическая практика 

25 

Практикум по микробиологии /Под ред. А.И.Нетрусова. 
М.:Academia, 2005.    

Практикум по микробиологии [Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов по спец. "Микробиол." и биол. спец.; Допущ. М-вом об-
раз. РФ / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. - 
5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2004. - 256 с. 

41,2 

 Маннапова Р.Т. Микробиология и иммунология. – Практикум. 
– М.: Изд-во Геотар-Медиа. – 2012. – 400 с. 4,9 

Б2.П.2 Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 25 

1. Емцев В. Т., Мишустин Е. Н. Микробиология. – М.: Юрайт. 
– 2013. – 441 с. 
2. Маннапова Р. Т. Микробиология и иммунология. – Практи-
кум. – М.: Изд-во Геотар-Медиа. – 2012. – 400 с. 
3. Нетрусов А. И., Котова И. Б. Микробиология. – М.: Изда-
тельский центр Академия. – 2012. – 378 с. 
4. Нетрусов А. И. Введение в биотехнологию. – М.: Издатель-
ский центр Академия. – 2014. – 280 с. 

Юрайт (пол-
нотекстовая 

база) 
122 
10 
1 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

25 

1. Емцев В. Т., Мишустин Е. Н. Микробиология. – М.: Юрайт. 
– 2013. – 441 с. 
2. Маннапова Р. Т. Микробиология и иммунология. – Практи-
кум. – М.: Изд-во Геотар-Медиа. – 2012. – 400 с. 
3. Нетрусов А. И., Котова И. Б. Микробиология. – М.: Изда-
тельский центр Академия. – 2012. – 378 с. 
4. Нетрусов А. И. Введение в биотехнологию. – М.: Издатель-

Юрайт (пол-
нотекстовая 

база) 
122 
10 
1 
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ский центр Академия. – 2014. – 280 с. 
Б2.П.4 Преддипломная практика 

 

Дипломное проектирование по направлению 660100 "Агрохи-
мия и агропочвоведение" [Текст] / Ю. П. Жуков ; Моск. с.-х. 
акад. им. К. А. Тимирязева. - М. : [б. и.], 2003. - 59 с. - Библи-
огр.: с. 56-57. 
Выпускная квалификационная работа [Текст] : Методика напи-
сания, правила оформления и порядок защиты / В. Д. Коротнев, 
Е. Н. Никифорова, Г. Н. Кочетова ; МСХ РФ, Федерал. агентст-
во по сел.хоз-ву, Пенз. гос. с.-х. академия. Экон. фак. - Пенза : 
[б. и.], 2005. - 80 с. 

0,04 
 
 

0,04 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Б1.Б.1 Иностранный язык Учебный корпус 12, кафедра иностранных язы-

ков, компьютерный класс (медиотека) с досту-
пом в Интернет 

Телевизоры, видео-магнитофоны, DVD плееры, проек-
торы,  ноутбуки, компьютеры для преподавателей 

Б1.Б.2 История Учебный корпус 1, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 
обучающихся 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
визуальной информации. 
 

Б1.Б.3 Философия Учебный корпус 1, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 
обучающихся 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
визуальной информации. 
 

Б1.Б.4 Экономическая теория Учебный корпус 2, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду; 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
визуальной информации. 
 

Б1.Б.5 Математика Учебный корпус 12, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием 
помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся 

Маркерная доска, комплект мебели 

Б1.Б.6 Информатика Учебный корпус 2, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

визуальной информации. 
 

Б1.Б.7 Физика Учебный корпус 1, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
специализированные аудитории кафедры физи-
ки. 

Специализированные аудитории кафедры физики: мар-
керная доска, комплект мебели, полный комплект при-
боров и оборудования 

Б1.Б.8 Химия   
Б1.Б.8.1 Химия неорганическая лекционная аудитория, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием  (Большая химичка), 
Лаборатории кафедры химии (2-й и 1-й этажи 6 

уч.к.) 

Весы электронные, весы торсионные, сушильные шка-
фы, муфельные печи, бидистиллятор, шейкеры, водя-
гые бани, центрифуги, иономеры, ФЭКи, ,пламенные 

фотометры 
Б1.Б.8.2 Химия аналитическая лекционная аудитория, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием  (Большая химичка), 
Лаборатории кафедры химии (2-й и 1-й этажи 6 

уч.к.) 

Весы электронные, весы торсионные, сушильные шка-
фы, муфельные печи, бидистиллятор, шейкеры, водя-
гые бани, центрифуги, иономеры, ФЭКи, ,пламенные 

фотометры 
Б1.Б.8.3 Химия физическая и колло-

идная 
лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием  (Большая химичка), 

Лаборатории кафедры химии (2-й и 1-й этажи 6 
уч.к.) 

Весы электронные, весы торсионные, сушильные шка-
фы, муфельные печи, бидистиллятор, шейкеры, водя-
гые бани, центрифуги, иономеры, ФЭКи, ,пламенные 

фотометры 
Б1.Б.8.4 Химия органическая лекционная аудитория, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием  (Большая химичка), 
Лаборатории кафедры химии (2-й и 1-й этажи 6 

уч.к.) 

Весы электронные, весы торсионные, сушильные шка-
фы, муфельные печи, бидистиллятор, шейкеры, водя-

гые бани, центрифуги, иономеры, ФЭКи, , жидкостные 
хроматографы 

Б1.Б.9 Геология с основами гео-
морфологии 

17 учебный корпус (новый), 1 этаж, аудитории 
1,2,3. Лекционная аудитория, оснащенная муль-
тимедийным оборудованием (Большая почво-
ведка, 17 корпус(старый)) 

Специализированные аудитории кафедры почвоведе-
ния, геологии и ландшафтоведения. Коллекции пород и 
минералов, топографические основы, комплекты  гео-
логических карт 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Б1.Б.10 Ландшафтоведение 17 учебный корпус (новый), 1 этаж, аудитории 

1,2,3. Лекционная аудитория, оснащенная муль-
тимедийным оборудованием (Большая почво-
ведка, 17 корпус(старый)) 

Специализированные аудитории кафедры почвоведе-
ния, геологии и ландшафтоведения (14 персональных 
компьютеров с доступом в интернет (компьютерный 
класс). Комплекты карт. 

Б1.Б.11 Геодезия 1 учебный корпус, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием;  
специализированные аудиториии 

Специальные приборы для проведения съемки на ме-
стности: планиметры, палетки, нивелиры, теодолиты, 
буссоль, дальномеры, рейки, комплекты топографиче-
ских карт. 

Б1.Б.12 Общее почвоведение 17 учебный корпус (новый), 2 этаж, аудитории 
25, 28,31,32, 34, 38, лаборатория атомно- 
абсорбционного анализа 

весы механические-6 шт 
весы электронные-4 шт 
весы торсионные-4шт 
ФЭКи- 4 ш т 
сушильные шкафы-4 шт 
муфельные печи-4 шт 
иономеры-4 шт 
шейкеры-4 шт 
водягые бани-4 шт 
центрифуги-1 шт 
пламенный фотометр -1 шт 
атомно-абсорбционные спектрофотометры-2 шт 
электротермические приставки к аас-2 шт 
весы технические-1шт 
весы электронные-1 шт 
бидистиллятор-1шт 

Б1.Б.13 География почв 17 учебный корпус (новый), 2 этаж, аудитории 
26, 27, Почвенно-агрономической музей имени 
В.Р.Вильямса 

Коллекция почвенных монолитов; 
мультимедийный проектор 

Б1.Б.14 Картография почв 17 учебный корпус (новый), 2 этаж, аудитории 
26, 27, 35 
 

Коллекция почвенных монолитов; 
мультимедийный проектор, комплект топографических 
карт 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Б1.Б.15 Агропочвоведение 17 учебный корпус (новый), аудитории лабора-

тория физики почв 
весы технические-2 шт 
весы аналитические -1 шт 
весы электронные-1 шт 
сушильные шкафы-3 шт 
ФЭКи-2 шт 
иономеры-1 шт 
аппарат Варбурга-1 шт 
световая установка-1 шт 
микроскопы-2 шт 

Б1.Б.16 Мелиорация 1 учебный корпус, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием 

Специализированные ацудитории и полным комплек-
том необходимого оборудования. 

Б1.Б.17 Агрохимия 17 корпус (старый), лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
специализированные лаборатории кафедры аг-
рономической, биологической химии и радиоло-
гии 

весы механические, весы электронные,  
весы торсионные, ФЭКи, сушильные шкафы, 
муфельные печи, иономеры, шейкеры. 
водягые бани, центрифуги, пламенный фотометр, 
атомно-абсорбционные спектрофотометры, 
электротермические приставки к аас, весы техниче-
ские, весы электронные, бидистиллятор, аппарат 
Кьельдаля 

Б1.Б.18 Система удобрений 17 корпус (старый), лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
специализированные лаборатории кафедры аг-
рономической, биологической химии и радиоло-
гии 

весы технические, весы аналитические,  
весы электронные, сушильные шкафы, ФЭКи, 
Иономеры, аппарат Варбурга, световая установка, 
микроскопы, 

Б1.Б.19 Микробиология 9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.Б.20 Земледелие 3 учебный корпус, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием 
 

Аппарат Бакшеева, весы, сушильный шкаф, оборудо-
вание для определения всхожести и энергии прораста-
ния семян, гербарий сорных растений. 

Б1.Б.21 Сельскохозяйственная эко-
логия 

6 уч.корпус, лекционная аудитория, оснащенная 
мультимедийным оборудованием (305, 154,155) 

Интерактивная мультимедиа система SMART, ноутбук, 
14 персональных компьютеров с доступом в интернет 
(компьютерный класс), маркерная доска – экран для 
проектора, мобильный Wi-Fi мультимедиа проектор, 
моноблок, беспроводной интернет, розетки для под-
ключения и зарядки мобильных устройств 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедея-
тельности 

лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием 
 

маркерная доска – экран для проектора 

Б1.Б.23 Физическая культура и 
спорт 

Спортивный комплекс (бассейн, зал,  лыжная 
база, тренажерный зал и т.д.) Спортивный инвентарь 

Б1.В.ОД.1 Методы почвенных иссле-
дований 

17 учебный корпус (новый), 2 этаж, аудитории 
25, 28,31,32, 34, 38, лаборатория атомно- 
абсорбционного анализа 

весы механические-6 шт 
весы электронные-4 шт 
весы торсионные-4шт 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
ФЭКи- 4 шт. 
сушильные шкафы-4 шт 
муфельные печи-4 шт 
иономеры-4 шт 
шейкеры-4 шт 
водягые бани-4 шт 
центрифуги-1 шт 
пламенный фотометр -1 шт 
атомно-абсорбционные спектрофотометры-2 шт 
электротермические приставки к аас-2 шт 
весы технические-1шт 
весы электронные-1 шт 
бидистиллятор-1шт 

Б1.В.ОД.2 Агрохимические методы 
исследований 

17 корпус (старый), лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием; 
специализированные лаборатории кафедры аг-
рономической, биологической химии и радиоло-
гии 

весы механические, весы электронные,  
весы торсионные, ФЭКи, сушильные шкафы, 
муфельные печи, иономеры, шейкеры. 
водяные бани, центрифуги, пламенный фотометр, 
атомно-абсорбционные спектрофотометры, 
электротермические приставки к аас, весы техниче-
ские, весы электронные, бидистиллятор, аппарат 
Кьельдаля 

Б1.В.ОД.3 Введение в специальность 
(микробиология) 

9 учебный корпус, лекционная аудитория, ос-
нащенная мультимедийным оборудованием Маркерная доска 

Б1.В.ОД.4 Маркетинг лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду; 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
визуальной информации. 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Б1.В.ОД.5 Менеджмент лекционная аудитория, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду; 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
визуальной информации. 
 

Б1.В.ОД.6 Правоведение лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду; 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
визуальной информации. 
 

Б1.В.ОД.7 Организация сельскохозяй-
ственного производства 

лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием; 
помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду; 

Компьютерные классы с доступом в Интернет, про-
граммное обеспечение Microsoft Office, Microsoft 
FrontPage, средства, обеспечивающие передачу аудио-
визуальной информации. 
 

Б1.В.ОД.8 Агрометеорология 14 учебный корпус, специализированная лекци-
онная аудитория с мультимедийным оснащени-
ем 

Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михель-
сона. Специализированные аудитории: маркерная дос-
ка, комплект мебели, полный комплект приборов и 
оборудования 

Б1.В.ОД.9 Ботаника Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

Ботанический сад. Специализированные аудитории ос-
нащены маркерными досками, микроскопами и другим 
необходимым оборудованием. Гербарий, комплекты 
наглядных плакатов и др. 

Б1.В.ОД.10 Растениеводство Cпециализированная лекционная аудитория с Специализированные аудитории: маркерная доска, 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
мультимедийным оснащением комплект мебели, полный комплект приборов и обору-

дования. Коллекции семян, растительных масел, герба-
рии и прочее. 

Б1.В.ОД.11 Физиология растений Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением. 

Современное оборудование включает световые шкафы 
для выращивания растительного материала, вытяжные 
шкафы, центрифуги, термостаты, сушильные шкафы, 
инфракрасный газоанализатор, микроскопы, рефракто-
метры, спектрофотометр, лабораторные весы. 

 
 

Б1.В.ОД.12 Защита растений Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

Лаборатория защиты растений, специализированные 
аудитории: маркерная доска, комплект мебели, полный 
комплект приборов и оборудования: весы механиче-
ские, весы электронные,  
весы торсионные, ФЭКи, сушильные шкафы, термо-
статы, микроскопы, коллекции насекомых-вредителей, 
гербарные образцы 

Б1.В.ОД.13 Механизация растениевод-
ства 

Учебный корпус , специализированная лекци-
онная аудитория с мультимедийным оснащени-
ем; Эллинг машин сельскохозяйственного на-
значения. Специализированные аудитории. 

Эллинг машин сельскохозяйственного назначения. 
Специализированные аудитории: маркерная доска, 
комплект мебели, полный комплект приборов и обору-
дования,  

Б1.В.ОД.14 Биохимия растений Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

Специализированные аудитории: маркерная доска, 
комплект мебели, полный комплект приборов и обору-
дования: весы механические, весы электронные,  
весы торсионные, ФЭКи, сушильные шкафы, 
муфельные печи, иономеры, шейкеры. 
водяные бани, центрифуги, пламенный фотометр, 
атомно-абсорбционные спектрофотометры, 
электротермические приставки к аас, весы техниче-
ские, весы электронные, бидистиллятор, аппарат 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Кьельдаля 

Б1.В.ОД.15 Сельскохозяйственная ра-
диология 

Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

Специализированные аудитории: маркерная доска, 
комплект мебели, полный комплект приборов и обору-
дования 

Б1.В.ОД.16 Лесоводство и агролесоме-
лиорация 

13 учебный корпус. Cпециализированная лекци-
онная аудитория с мультимедийным оснащени-
ем 

Лесная опытная дача. Специализированные аудитории: 
маркерная доска, комплект мебели, полный комплект 
приборов и оборудования. Высотомеры,  

Б1.В.ОД.17 Математическая статистика Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

Специализированные аудитории: маркерная доска, 
комплект мебели, полный комплект приборов и обору-
дования 

Б1.В.ОД.18 Экологическое нормирова-
ние Компьютерный класс (ауд. 305 6 уч. к.) Мультимедийный проектор, активная доска 

Б1.В.ОД.19 Биоразнообразие микроор-
ганизмов 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
онно-образовательную среду 

Б1.В.ОД.20 Метаболизм микроорга-
низмов 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.В.ОД.21 Иммунология 9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.В.ОД.22 Биотехнология 3 учебный корпус , специализированная лекци-
онная аудитория с мультимедийным оснащени-
ем, лаборатории кафедры генетики, биотехноло-
гии, селекции и семеноводства 

Центр, молекулярной биотехнологии. 3 учебный кор-
пус, лаборатории кафедры генетики, биотехнологии, 
селекции и семеноводства (комплект лабораторной ме-
бели, микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
ПЦР-бокс, амплификатор, центрифуга,  камера для 
электрофореза, гельдокументирующие системы и пр.) 

Б1.В.ОД.23 Методы микробиологиче-
ских исследований 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Б1.В.ДВ.1 Педагогика/ Психология Аудитории, оборудованные мультимедийными 
демонстрационными комплексами 

ЛВС с выходом в сеть Internet, , ноутбук или стацио-
нарный ПК, экран для вывода изображения через про-
ектор, звуковые колонки, для воспроизведения аудио-
файлов и демонстрации видео-файлов и др.) 

Б1.В.ДВ.2 Экологическое право Компьютерный класс (ауд. 305 6 уч. к.) Мультимедийный проектор,интерактивная доска 
 Земельное право Cпециализированная лекционная аудитория с 

мультимедийным оснащением Мультимедийный проектор,интерактивная доска 

Б1.В.ДВ.3 Культура речи и деловое 
общение 

Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

Телевизоры, видео-магнитофоны, DVD плееры, проек-
торы,  ноутбуки, компьютеры для преподавателей 

 Культура повседневности и 
деловое общение 

Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

Телевизоры, видео-магнитофоны, DVD плееры, проек-
торы,  ноутбуки, компьютеры для преподавателей 

Б1.В.ДВ.4 Генетика микроорганизмов 3 учебный корпус , специализированная лекци-
онная аудитория с мультимедийным оснащени-
ем, лаборатории кафедры генетики, биотехноло-
гии, селекции и семеноводства 

3 учебный корпус, лаборатории кафедры генетики, 
биотехнологии, селекции и семеноводства (комплект 
лабораторной мебели, ПЦР-бокс, амплификатор, цен-
трифуга,  камера для электрофореза, гельдокументи-
рующие системы и пр.) 

 Генетика прокариот 3 учебный корпус , специализированная лекци-
онная аудитория с мультимедийным оснащени-
ем, лаборатории кафедры генетики, биотехноло-
гии, селекции и семеноводства 

3 учебный корпус, лаборатории кафедры генетики, 
биотехнологии, селекции и семеноводства (комплект 
лабораторной мебели, ПЦР-бокс, амплификатор, цен-
трифуга,  камера для электрофореза, гельдокументи-
рующие системы и пр.) 

Б1.В.ДВ.5 Микробиологический кон-
троль с-х продукции 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
ауд. М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

 Микробиологический кон-
троль объектов окружаю-
щей среды 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

 86 



 
Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Б1.В.ДВ.6 Основы микробных техно-
логий в сельском хозяйстве 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

 Экологическая биотехноло-
гия 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.В.ДВ.7 Молекулярная биология Центр, молекулярной биотехнологии. 3 учебный 
корпус, лаборатории кафедры генетики, биотех-
нологии, селекции и семеноводства 
Cпециализированная лекционная аудитория с 
мультимедийным оснащением 

комплект лабораторной мебели, микроскопы, термо-
статы, ламинарные боксы, бактерицидные облучатели, 
платформы-шейкеры, ПЦР-бокс, амплификатор, цен-
трифуга,  камера для электрофореза, гельдокументи-
рующие системы и пр. 

 Основы молекулярной био-
логии 

Центр, молекулярной биотехнологии. 3 учебный 
корпус, лаборатории кафедры генетики, биотех-
нологии, селекции и семеноводства 

комплект лабораторной мебели, микроскопы, термо-
статы, ламинарные боксы, бактерицидные облучатели, 
платформы-шейкеры, ПЦР-бокс, амплификатор, цен-
трифуга,  камера для электрофореза, гельдокументи-
рующие системы и пр. 

Б1.В.ДВ.8 Основы микологии 9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

 Основы альгологии 9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
онно-образовательную среду 

Б1.В.ДВ.9 Микробиология продукции 
животноводства 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

 Микробиология мяса и мо-
лока 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.В.ДВ.10 Биопрепараты: разработка и 
применение 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

 Технология производства 
микробных препаратов 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.В.ДВ.11 Микробиология продукции 
растениеводства 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

 Микробиологические осно-
вы хранения растениевод-
ческой продукции 

9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.В.ДВ.12 Почвенная микробиология 9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
 

Б1.В.ДВ.12 Биология почв 9 учебный корпус: 
Лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (ауд.им.Н.Н.Худякова; 
ауд.М1 каф. микробиологии и иммунологии). 
каф. микробиологии и иммунологии: учебные 
аудитории (М1, М2 и М3), оснащенные специа-
лизированной мебелью, приборами и оборудо-
вание для проведения микробиологических ана-
лизов. 
вспомогательные специализированные помеще-
ния для подготовки питательных сред и лабора-
торной посуды для проведения микробиологи-
ческих анализов (лаборантская, моечная, авто-
клавная). 
Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техни-

Аудитории для проведения лабораторных работ и 
практических занятий обучающихся оснащены: 
специализированной лабораторной мебелью, прибора-
ми и оборудование для проведения микробиологиче-
ских анализов. 
(Микроскопы, термостаты, ламинарные боксы, 
бактерицидные облучатели, платформы-шейкеры, 
водяные бани, пробоотборники воздуха, 
фильтровальные установки, колбонагреватели, 
центрифуги, рН-метры, материалы, необходимые для 
приготовления бактериальных препаратов). 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
кой с подключением к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду 

Б2.У.1 
 

Учебная практика по бота-
нике 

17 учебный корпус (новый) (4 этаж),  учебные 
аудитории кафедры ботаники, селекции и семе-
новодства садовых растений ; Ботанический сад, 
Лесная опытная дача, экскурсии в «Аптекарский 
огород» 

Образцы растений, гербарий, микроскопы 

Б2.У.2 Учебная практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и на-
выков, в том числе первич-
ных умений и навыков на-
учно-исследовательской 
деятельности 

17 учебный корпус, помещения кафедры почво-
ведения, геологии и ландшафтоведения (аспи-
рантская,научная лаборатория) 

весы технические-1 шт 
весы торсионные-1шт 
муфели-1 шт 
ценрифуги-2 шт 
бани-1 шт 
сушильные шкафы-1 шт 
весы технические-2 шт 

Б2.У.3 Учебная практика по геоло-
гии с основами геоморфо-
логии 

17 учебный корпус, помещения кафедры почво-
ведения, геологии и ландшафтоведения, выезд 
на природные объекты (Московская обл., посе-
лок Ям, поселок Гжель). 

Молотки и другой необходимый инвентарь. 

Б2.У.4 Учебная практика по геоде-
зии 

1 учебный корпус, помещения кафедры лесово-
дства и мелиорации ландшафтов. Съемка мест-
ности на территории РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева 

Нивелиры, теодолиты, планшеты, рейки. Съемка мест-
ности на территории РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва 

Б2.У.5 Учебная практика по агро-
метеорологии 

14 учебный корпус, специализированная лекци-
онная аудитория с мультимедийным оснащени-
ем, метеорологическая обсерватория имени В.А. 
Михельсона 

Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михель-
сона. Специализированные аудитории: маркерная дос-
ка, комплект мебели, полный комплект приборов и 
оборудования 

Б2.У.6 Учебная практика по агро-
химии 

17 учебный корпус (старый), специализирован-
ные лаборатории,  филиал кафедры агрономиче-
ской, биологической химии и радиологии на ба-

Инвентарь для проведения, агрохимического обследо-
вания.Весы механические, весы электронные,  
весы торсионные, ФЭКи, сушильные шкафы, 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
зе  ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, Полевая 
опытная станция РГАУ-МСХА 

муфельные печи, иономеры, шейкеры. 
водяные бани, центрифуги, пламенный фотометр, 
атомно-абсорбционные спектрофотометры, 
электротермические приставки к аас, весы техниче-
ские, весы электронные, бидистиллятор, аппарат 
Кьельдаля 

Б2.У.7 Учебная практика по поч-
воведению 

17 учебный корпус (новый), помещения кафед-
ры почвоведения, геологии и ландшафтоведе-
ния, Почвенно-агрономический музей имени 
В.Р.Вильямса, Территория Полевой опытной 
станции РГАУ-МСХА, Лесной опытной дачи. 

Инвентарь, для проведения почвенного обследования. 
Лесная опытная дача. 
весы механические-6 шт 
весы электронные-4 шт 
весы торсионные-4шт 
ФЭКи- 4 шт. 
сушильные шкафы-4 шт 
муфельные печи-4 шт 
иономеры-4 шт 
шейкеры-4 шт 
водягые бани-4 шт 
центрифуги-1 шт 
пламенный фотометр -1 шт 
атомно-абсорбционные спектрофотометры-2 шт 
электротермические приставки к аас-2 шт 
весы технические-1шт 
весы электронные-1 шт 
бидистиллятор-1шт 

Б2.У.8 Учебная практика по сель-
скохозяйственной экологии 

6 учебный корпус, Лаборатория ЛАМП, полевая 
опытная станция, лесная опытная дача РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева 

полный комплект приборов и оборудования для пробо-
подготовки и любых видов анализа 

Б2.П.1 Технологическая практика 9 учебный корпус 
Лаборатории и вспомогательные помещения 
кафедры микробиологии и иммунологии (аспи-

Помещения для практик : 
Комплект лабораторной мебели 
Микроскоп МикроВид 30 вар 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
рантская, микроскопическая, автоклавная, мо-
ечная и др.) 
 

Микроскоп  Биомед-6 
Термостат биологический BD 115 
Термостат биологический BD 240 
Ламинарный бокс ВЛ-22-1200, ВЛ-12-100 
Стерилизатор воздушный ГП-80ПЗ, ГП-40 
Стерилизатор паровой СПВА-75-1 
Бактерицидный облучатель настенно-потолочный 
(ОБН-150) 
Весы  технические электронные SPU401 (OHAUS) 
Электронные аналитические весы DV214C (OHAUS) 
Весы лабораторные AV812C (OHAUS) 
Универсальная настольная центрифуга  2-16 (SIGMA) 
Центрифуга лабораторная СМ-6М.01 (ELMI) 
Микробиологический пробоотборник воздуха ПУ1Б 
Прибор вакуумного фильтрования для анализа воды 
(вакуумная станция) ПВФ 35/3Б 
Колбонагреватель Euro LAB-FH-500 
Измельчитель LB 20G 
Мельница-гомогенизатор Easy mix 
Аквадистиллятор ДЭ-10 
Инфракрасная горелка Bacteria safe 
Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 Универсальный 
водный термостат BWT-U (BioSan) 
Микроскоп “Axio Imager A1” (Carl Zeiss) 
тест-системы API (Bio – Merieux) 
Микробиологический анализатор БакТрак 4300 
Аудитории библиотеки стандартно оборудованы (для 
изучения отдельных тем имеется  мультимедийное 
оборудование, компьютерный класс  с доступом к сети 
Интернет. Книжный фонд, периодические издания и 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
электронные информационные ресурсы. 
Нам кафедре аудитория для самостоятельной работы 
студентов оснащена компьютерной техникой с под-
ключением к сети Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
 

Б2.П.2 Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной деятель-
ности 

9 учебный корпус 
Лаборатории и вспомогательные помещения 
кафедры микробиологии и иммунологии (аспи-
рантская, микроскопическая, автоклавная, мо-
ечная и др.) 

Помещения для проведения практик и научный иссле-
дований  оснащены: 
Комплект лабораторной мебели 
Микроскоп МикроВид 30 вар 
Микроскоп  Биомед-6 
Термостат биологический BD 115 
Термостат биологический BD 240 
Ламинарный бокс ВЛ-22-1200, ВЛ-12-100 
Стерилизатор воздушный ГП-80ПЗ, ГП-40 
Стерилизатор паровой СПВА-75-1 
Бактерицидный облучатель настенно-потолочный 
(ОБН-150) 
Весы  технические электронные SPU401 (OHAUS) 
Электронные аналитические весы DV214C (OHAUS) 
Весы лабораторные AV812C (OHAUS) 
Универсальная настольная центрифуга  2-16 (SIGMA) 
Центрифуга лабораторная СМ-6М.01 (ELMI) 
Микробиологический пробоотборник воздуха ПУ1Б 
Прибор вакуумного фильтрования для анализа воды 
(вакуумная станция) ПВФ 35/3Б 
Колбонагреватель Euro LAB-FH-500 
Измельчитель LB 20G 
Мельница-гомогенизатор Easy mix 
Аквадистиллятор ДЭ-10 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Инфракрасная горелка Bacteria safe 
Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 Универсальный 
водный термостат BWT-U (BioSan) 
Микроскоп “Axio Imager A1” (Carl Zeiss) 
тест-системы API (Bio – Merieux) 
Микробиологический анализатор БакТрак 4300 
Аудитории библиотеки стандартно оборудованы (для 
изучения отдельных тем имеется  мультимедийное 
оборудование, компьютерный класс  с доступом к сети 
Интернет. Книжный фонд, периодические издания и 
электронные информационные ресурсы. 
Нам кафедре аудитория для самостоятельной работы 
студентов оснащена компьютерной техникой с под-
ключением к сети Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Б2.П.3 Научно-исследовательская 
работа 

9 учебный корпус 
Лаборатории и вспомогательные помещения 
кафедры микробиологии и иммунологии (аспи-
рантская, микроскопическая, автоклавная, мо-
ечная и др.) , лекционные занятия проводятся в 
аудиториях, оснащенной средствами мультиме-
диа и настенным экраном. 

Помещения для проведения научный исследований  
оснащены: 
Комплект лабораторной мебели 
Микроскоп МикроВид 30 вар 
Микроскоп  Биомед-6 
Термостат биологический BD 115 
Термостат биологический BD 240 
Ламинарный бокс ВЛ-22-1200, ВЛ-12-100 
Стерилизатор воздушный ГП-80ПЗ, ГП-40 
Стерилизатор паровой СПВА-75-1 
Бактерицидный облучатель настенно-потолочный 
(ОБН-150) 
Весы  технические электронные SPU401 (OHAUS) 
Электронные аналитические весы DV214C (OHAUS) 
Весы лабораторные AV812C (OHAUS) 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Универсальная настольная центрифуга  2-16 (SIGMA) 
Центрифуга лабораторная СМ-6М.01 (ELMI) 
Микробиологический пробоотборник воздуха ПУ1Б 
Прибор вакуумного фильтрования для анализа воды 
(вакуумная станция) ПВФ 35/3Б 
Колбонагреватель Euro LAB-FH-500 
Измельчитель LB 20G 
Мельница-гомогенизатор Easy mix 
Аквадистиллятор ДЭ-10 
Инфракрасная горелка Bacteria safe 
Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 Универсальный 
водный термостат BWT-U (BioSan) 
Микроскоп “Axio Imager A1” (Carl Zeiss) 
тест-системы API (Bio – Merieux) 
Микробиологический анализатор БакТрак 4300 
Аудитории библиотеки стандартно оборудованы (для 
изучения отдельных тем имеется  мультимедийное 
оборудование, компьютерный класс  с доступом к сети 
Интернет. Книжный фонд, периодические издания и 
электронные информационные ресурсы. 
Нам кафедре аудитория для самостоятельной работы 
студентов оснащена компьютерной техникой с под-
ключением к сети Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Б2.П.4 Преддипломная практика 9 учебный корпус 
Лаборатории и вспомогательные помещения 
кафедры микробиологии и иммунологии (аспи-
рантская, микроскопическая, автоклавная, мо-
ечная и др.)  

Помещения для проведения практик и научный иссле-
дований  оснащены: 
Комплект лабораторной мебели 
Микроскоп МикроВид 30 вар 
Микроскоп  Биомед-6 
Термостат биологический BD 115 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
Термостат биологический BD 240 
Ламинарный бокс ВЛ-22-1200, ВЛ-12-100 
Стерилизатор воздушный ГП-80ПЗ, ГП-40 
Стерилизатор паровой СПВА-75-1 
Бактерицидный облучатель настенно-потолочный 
(ОБН-150) 
Весы  технические электронные SPU401 (OHAUS) 
Электронные аналитические весы DV214C (OHAUS) 
Весы лабораторные AV812C (OHAUS) 
Универсальная настольная центрифуга  2-16 (SIGMA) 
Центрифуга лабораторная СМ-6М.01 (ELMI) 
Микробиологический пробоотборник воздуха ПУ1Б 
Прибор вакуумного фильтрования для анализа воды 
(вакуумная станция) ПВФ 35/3Б 
Колбонагреватель Euro LAB-FH-500 
Измельчитель LB 20G 
Мельница-гомогенизатор Easy mix 
Аквадистиллятор ДЭ-10 
Инфракрасная горелка Bacteria safe 
Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 Универсальный 
водный термостат BWT-U (BioSan) 
Микроскоп “Axio Imager A1” (Carl Zeiss) 
тест-системы API (Bio – Merieux) 
Микробиологический анализатор БакТрак 4300 
Аудитории библиотеки стандартно оборудованы (для 
изучения отдельных тем имеется  мультимедийное 
оборудование, компьютерный класс  с доступом к сети 
Интернет. Книжный фонд, периодические издания и 
электронные информационные ресурсы. 
Нам кафедре аудитория для самостоятельной работы 
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Наименование дисцип-
лин, в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 
студентов оснащена компьютерной техникой с под-
ключением к сети Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования 
 

Степановым А.Л., д.б.н., заместителем декана по научной работе факультета почвоведения, заведующим кафедрой 
биологии почв МГУ имени М.В.Ломоносова проведена экспертиза основной образовательной программы подготовки 
высшего профессионального образования (ОПОП ВО) по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» профи-
лю «Сельскохозяйственная микробиология» (очная форма обучения), разработанной Селицкой О.В., к.б.н., зав. кафедрой 
микробиологии, факультета почвоведения, агрохимии и экологии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».  

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

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

материально-техническом оснащении, кадровом обеспечении образовательного процесса. 
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следующим выводам: 
1. Характеристика основной профессиональной образовательной программы. Характеристика ОПОП бакалавра 

соответствует требованиям предъявляемым к ОПОП ВО.  
А именно: 
1.1 Наименование ОПОП бакалавра, установленное разработчиком, отражает профессиональную значимость 

подготовки выпускника в рамках данного направления, учитывает особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в 
университете и на факультете научные школы. 
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1.2 Направление подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», профиль «Сельскохозяйственная микробио-
логия», соответствует заявленному направлению подготовки, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19. 12. 2013г. № 1367.  

1.3 Профиль «Сельскохозяйственная микробиология» установлен разработчиком для ОПОП подготовки бакалавра и 
соответствует требованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соответствует ФГОС ВО.  
1.5 Трудоёмкость ОПОП бакалавра установлена и представлена  в зачётных единицах, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества, за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным законодательством и специфике 
разрабатываемой ОПОП. 

2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. Компетентностно-квалификационная 
характеристика ОПОП ВО соответствует требованиям к результатам освоения выпускником ОПОП ВО бакалавра.  

А именно: 
2.1 Представленная разработчиками область профессиональной деятельности выпускника- бакалавра (специфика 

профессиональной деятельности выпускника, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускника 
по данному направлению и профилю подготовки ВО) соответствуют приоритетным современным направлениям развития 
агропромышленного комплекса  и требованиям рынка труда. 

2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции выпускника-бакалавра соответствуют  
данному направлению и профилю. 

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра в полной мере соответ-
ствуют ФГОС ВО. 

3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание учебного плана по циклам (базовой и 
вариативной части) по направлению отвечают требованиям ФГОС ВО.  

Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учебным циклам и предъявленным компетенциям.  

 104 



Максимальный объём учебной нагрузки студента- 9292 часов, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(факультативной, самостоятельной) учебной работы. 

Общий обьём учебной нагрузки при очной форме обучения не превышает 54 часов в неделю. 
Таким образом, структура и содержание учебного плана бакалавра по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропоч-

воведение» профилю «Сельскохозяйственная микробиология» отвечают требованиям предъявляемым ФГОС ВО. 
4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по разработанной ОПОП ВО бакалавра 

привлечены преподаватели, имеющие учёные степени и учёные звания, доля преподавателей, имеющих учёную степень 
и/или учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет более 80%; учёную степень доктора наук и/или учёное звание профессора имеет  
более 30 % преподавателей. Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра 
обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин, и занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза соответствует 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 циклов 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 (Лесная опытная дача РГАУ-МСХА, 

лаборатория физики почв кафедры почвоведения РГАУ-МСХА, Испытательный центр почвенно-экологических 
исследований, Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михельсона, Ботанический сад, Центр молекулярной 
биотехнологии Лаборатория ЛАМП, Полевая опытная станция ), обеспечивают выполнение требований ФГОС ВО и 
соответствуют заявленному перечню компетенций, дисциплин, практик. 
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7. База практик. Основные базы практик студентов (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии») (г.Москва), ФГБНУ ВНИИ Сельскохозяйственной 
микробиологии (г. Санкт Петербург), ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») (Московская 
обл., п.Быково); Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Научно-производственное объединение "Грин-ПИКъ», ВНИИ 
птицеперерабатывающей промышленности, АО Мосводоканал, ФГБНУ "Владимирский НИИСХ" ФАНО России  (г. Суз-
даль), ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, 
ФГБНУ «ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса» (г.Лобня, Московской области), Испытательный центр почвенно-
экологических исследований РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева.) соответствуют и отвечают задачам практик. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, структура и содержание ОПОП ВО, 

бакалавра по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», разработанной Селицкой О.В., зав.кафедрой микро-
биологии и иммунологии факультета почвоведения, агрохимии и экологии ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям образовательного стандарта, 
современным требованиям рынка труда. 
 
 

Эксперт 
заместитель декана по научной работе  
факультета почвоведения, заведующий  
кафедрой биологии почв  
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
д.б.н.           А.Л. Степанов 
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