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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 
аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-
тет) по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» (профиль – «Технические сис-
темы в агробизнесе»)  представляет собой систему документов, разработанную 
и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
35.04.06 Агроинженерия (уровень  магистратуры), утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015  
года № 1047, зарегистрированного в Минюсте РФ 9 октября 2015 года, регист-
рационный № 39277.  

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 магистратуры по на-
правлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 

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 магистратуры, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-
инженерия» (уровень  магистратуры), утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015  года № 1047, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 9 октября 2015 года, регистрационный № 
39277.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 
№ 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования - программам 
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магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры", зареги-
стрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 г., регистрационный № 38132.  

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

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП  магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия». 

Миссия ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 «Аг-
роинженерия» состоит в том, чтобы на основе компетентностного подхода 
обеспечить подготовку магистров к успешной профессиональной деятельности 
в области агроинженерии, а также для успешного продолжения профессио-
нального образования в аспирантуре. 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО  
Направленность (профиль): 

• Технические системы в агробизнесе. 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Таблица 1. 
Трудоемкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
                                с факультативами 123 

в т.ч. теоретическое обучение 60 
Дисциплин, шт. 15 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 6 
Экзаменов, шт. 6 
Зачётов, шт. 14 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 52 (34 2/3 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 6 (6 недели) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-
ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности (профиля) программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
магистратуры, определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ма-
гистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) 
программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы и практик определен в объеме, установленном ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». После выбора обучающимся 
направленности (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 объеме не менее 30 процентов ва-
риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 30,7%. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 32,59% от общего количества ча-
сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-
инженерия» – не более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП  магистратуры  поступающий должен иметь доку-
мент о высшем  образовании государственного образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем  образовании и желающие освоить ма-
гистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-
тельных испытаний, программы которых разрабатываются выпускающей для 
данной программы кафедрой с целью установления у поступающего наличия 
компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по данному 
направлению подготовки. 
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего образования. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 
включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства;  

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйст-
венной техники, машин и оборудования при производстве, хранении и перера-
ботке продукции растениеводства и животноводства. 

 
Предполагаемые рабочие места выпускников: руководители и специали-

сты производств на предприятиях АПК, специалисты и научные сотрудники  
научно-исследовательских учреждений и испытательных организаций соответ-
ствующего профиля, преподаватели профессионального образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинжене-
рия» являются:  
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- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 
транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  

- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;  
- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования;  
- методы и средства испытания машин;  
- машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия» (направленность (профиль) – Технические 
системы в агробизнесе»): 
• проектная; 
• научно-исследовательская; 
• педагогическая. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.06 «Агроинженерия» (направленность (профиль) – Технические 
системы в агробизнесе») в соответствии с вышеуказанными видами профессио-
нальной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных 
задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих программ и методик проведения научных исследова-

ний и технических разработок; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
- выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспери-

ментов и испытаний, анализ их результатов; 
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-

татам выполненных исследований; 
- разработка физических и математических моделей исследуемых процес-

сов,  явлений и объектов, относящихся к процессам механизации сельскохозяй-
ственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, техни-
ческого обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяй-
ственной техники, средств технического сервиса; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации тех-
нологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

проектная деятельность: 
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- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, обо-
рудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной 
продукции; 

- проектирование технологических процессов производства, хранения и   
переработки       сельскохозяйственной       продукции,         технического обслу-
живания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных ме-
тодов и средств; 

педагогическая деятельность: 
- выполнение функций преподавателя в образовательных организациях. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приведен-
ные в таблице 2.  
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 «Агро-
инженерия» содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки бака-
лавра с учётом его направленности (профиля «Технические системы в агробиз-
несе»); рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, моду-
лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; программой 
государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графи-
ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-
ответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
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работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 
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Таблица 2 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание формируемых 
компетенций  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Методы научного познания Применять методы научного 
познания 

Навыками применения ме-
тодов научного познания 

2.  ОК-2 
готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответст-
венность за принятые решения 

организационно-
методические основы дис-
циплины. 

современными методами ис-
следования в агроинженерной 
науки. 

способами осмысления и 
критического анализа на-
учной информации, оцен-
кой и прогнозированием  
рисков от внедрения новых 
технологий 

3.  ОК-3 Способность к саморазвитию, са-
мореализации, использованию 
творческого потенциала 

характеристики и механиз-
мы процессов саморазви-
тия и самореализации лич-
ности. 

реализовывать личностные 
способности, творческий по-
тенциал в различных видах 
деятельности. 

приемами саморазвития и 
самореализации в профес-
сиональной и других сфе-
рах деятельности. 

4.  ОПК-1 Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профес-
сиональной деятельности 

требования к устному вы-
ступлению; 
требования к подготовке, 
редактированию текстов 

выступать с докладами, со-
общениями; 
редактировать тексты. 

 

грамотной, профессиональ-
ной речью; 
навыками по оформлению 
учебных работ (рефератов, 
отчетов, курсовых работ и 
др.). 

5.  ОПК-2 Готовность руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и куль-
турные различия 

характеристику и отличи-
тельные черты стилей 
управления 

выбирать и обосновывать це-
лесообразный для руководи-
теля стиль управления в за-
данных условиях 

навыками управления и ор-
ганизации работы учебной 
группы 

6.  ОПК-3 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использо-

информационные техноло-
гии и возможности исполь-
зования в практической 

Пользоваться информацион-
ными технологиями и исполь-
зовать в практической дея-

Навыками применения ин-
формационных технологий 
и использования в практи-

 
 



вать в практической деятельности 
новые знания и умения 

деятельности новых знаний 
и умений 

тельности новые знания и 
умения 

ческой деятельности новые 
знаний и умений 

7.  ОПК-4 способностью использовать зако-
ны и методы математики, естест-
венных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении стан-
дартных и нестандартных профес-
сиональных задач 

законы и методы матема-
тики при решении стан-
дартных и нестандартных 
задач получения и обра-
ботки результатов экспе-
риментальных исследова-
ний 

Применять на практике зако-
ны и методы математики при 
получении и обработки ре-
зультатов экспериментальных 
исследований 

Навыками планирования, 
проведения и обработки 
результатов эксперимен-
тальных исследований 

8.  ОПК-5 владением логическими методами 
и приемами научного исследова-
ния 

логические методы и 
приемы научного исследо-
вания (анализ-синтез, ин-
дукция-дедукция, анало-
гия, моделирование, абст-
рагирование) 

Применять логические мето-
ды и приемы научного иссле-
дования  

Навыками применения ло-
гических методов и прие-
мов научного исследования  

9.  ОПК-6 владением методами анализа и 
прогнозирования экономических 
эффектов и последствий реали-
зуемой и планируемой деятельно-
сти  

методы анализа и прогно-
зирования эффектов и по-
следствий реализуемой и 
планируемой деятельности 

Применять методы анализа и 
прогнозирования эффектов и 
последствий реализуемой и 
планируемой деятельности 

Навыками  анализа и про-
гнозирования эффектов и 
последствий реализуемой и 
планируемой деятельности 

10   ОПК-7 способностью анализировать со-
временные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и 
вести поиск их решения   

современные проблемы 
науки и производства в аг-

роинженерии и пути их 
решения   

анализировать современные 
проблемы науки и производ-
ства в агроинженерии и вести 

поиск их решения   

навыками анализа совре-
менных проблем науки и 
производства в агроинже-

нерии и  поиска их решения   

11   ПК-1 способностью и готовностью ор-
ганизовать на предприятиях агро-
промышленного комплекса (далее 
- АПК) высокопроизводительное 

использование и надежную работу 
сложных технических систем для 
производства, хранения, транс-

портировки и первичной перера-
ботки продукции растениеводства 

методы организации на 
предприятиях агропро-
мышленного комплекса 
высокопроизводительного 
использования и надежной 
работы сложных техниче-
ских систем для производ-
ства, хранения, транспор-
тировки и первичной пере-

организовать на предприяти-
ях агропромышленного ком-
плекса высокопроизводи-
тельное использование и на-
дежную работу сложных тех-
нических систем для произ-
водства, хранения, транспор-
тировки и первичной перера-
ботки продукции растение-

навыками организации на 
предприятиях агропро-
мышленного комплекса 
высокопроизводительного 
использования и надежной 
работы сложных техниче-
ских систем для производ-
ства, хранения, транспор-
тировки и первичной пере-
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и животноводства  работки продукции расте-
ниеводства и животновод-
ства 

водства и животноводства работки продукции расте-
ниеводства и животновод-
ства 

12   ПК-2 готовностью к организации техни-
ческого обеспечения производст-
венных процессов на предприяти-
ях АПК 

методы организации тех-
нического обеспечения 
производственных процес-
сов на предприятиях АПК 

организовывать техническое 
обеспечения производствен-
ных процессов на предпри-
ятиях АПК 

навыками организации тех-
нического обеспечения 
производственных процес-
сов на предприятиях АПК 

13   ПК-3 способностью и готовностью рас-
считывать и оценивать условия и 
последствия (в том числе экологи-
ческие) принимаемых организаци-
онно-управленческих решений в 
области технического и энергети-
ческого обеспечения высокоточ-
ных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции 

 основные проблемы созда-
ния технических средств 
для сельского хозяйства, 
энерго- и ресурсосбереже-
ния, эффективной эксплуа-
тации машин и оборудова-
ния.  

  

выделять и систематизиро-
вать основные идеи в науч-
ных текстах; критически оце-
нивать любую поступающую 
информацию, вне зависимо-
сти от источника; применять  
стандартные методики и 
приемы для решения профес-
сиональных задач 

 методами оценки эффек-

тивности инженерных ре-

шений. 

 

14   ПК-4 способностью и готовностью при-
менять знания о современных ме-
тодах исследований 

современные методы ис-
следований 

Применять современные ме-
тоды исследований 

Навыками применения со-
временных методов иссле-
дований 

15   ПК5 способностью и готовностью ор-
ганизовывать самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую работу, вести 
поиск инновационных решений в 
инженерно-технической сфере 

Методы организации само-
стоятельной и коллектив-
ной научно-
исследовательской работы, 
поиска инновационных 
решений в инженерно-
технической сфере 

Организовывать самостоя-
тельную и коллективную на-
учно-исследовательскую ра-
боту, вести поиск инноваци-
онных решений в инженерно- 
технической сфере 

Методами организации са-
мостоятельной и коллек-
тивной научно-
исследовательской работы, 
поиска инновационных ре-
шений в инженерно-
технической сфере 

16   ПК-6 способностью к проектной дея-
тельности на основе системного 
подхода, умением строить и ис-
пользовать модели для описания и 
прогнозирования различных явле-
ний, осуществлять их качествен-
ный и количественный анализ 

основы системного подхо-
да, методы построения и 
использования моделей для 
описания и прогнозирова-
ния различных явлений 

Применять методы системно-
го подхода, методы построе-
ния и использования моделей 
для описания и прогнозиро-
вания различных явлений 

Навыками применения ме-
тодов системного подхода, 
методов построения и ис-
пользования моделей для 
описания и прогнозирова-
ния различных явлений 
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17   ПК-7 способностью проведения инже-
нерных расчетов для проектиро-
вания систем и объектов 

Методику проведения ин-
женерных расчетов для 
проектирования систем и 
объектов 

проводить инженерные рас-
четы для проектирования сис-
тем и объектов 

Навыками проведения ин-
женерных расчетов для 
проектирования систем и 
объектов 

18   ПК-8 готовностью осуществлять кон-
троль соответствия разрабатывае-
мых проектов стандартам, техни-
ческим условиям и другим норма-
тивным документам  

методы контроля соответ-
ствия разрабатываемых 
проектов стандартам, тех-
ническим условиям и дру-
гим нормативным доку-
ментам на испытываемую 
продукцию 

осуществлять контроль соот-
ветствия разрабатываемых 
проектов стандартам, техни-
ческим условиям и другим 
нормативным документам 
применительно к новой про-
дукции 

навыками контроля соот-
ветствия разрабатываемых 
проектов стандартам, тех-
ническим условиям и дру-
гим нормативным докумен-
там 

19   ПК-9 Способность проектировать со-
держание и технологию препода-
вания, управлять учебным процес-
сом 

алгоритм и подходы к ана-
лизу учебно-нормативной 
документации; 
теоретико-
методологические основы 
процесса обучения; 

формы, методы, и 
средства обучения, приме-
няемые в образовательном 
процессе; 
основные условия опти-
мального применения 
форм, методов и средств 
обучения, преподавания, 
самообразования. 

разрабатывать содержание 
обучения, планировать и про-
водить различные виды заня-
тий по теоретическому и 
практическому (производст-
венному) обучению в профес-
сиональных образовательных 
учреждениях; 
разрабатывать комплексы ди-
дактических средств обуче-
ния и адаптировать их к ре-
альным условиям образова-
тельного процесса; 
работать с научно-
методической, психологиче-
ской и педагогической лите-
ратурой с целью повышения 
уровня своей профессиональ-
но-педагогической квалифи-
кации, развивать свои педаго-
гические способности. 

навыками постановки це-
лей и задач, оптимального 
отбора и структурирования 
содержания учебной ин-
формации, выбора и при-
менения методов, методи-
ческих приемов и  средств 
обучения при использова-
нии различных технологий 
обучения или их совокуп-
ности; 

- навыками исследо-
вания, анализа и сопостав-
ления опыта преподавате-
лей по использованию  раз-
личных технологий обуче-
ния в образовательном 
процессе. 
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В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 
 

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

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4  Программы практик 

4.4.1 Виды практик 
В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 35.04.06 «Агроинженерия» (профиль «Технические системы в агробиз-
несе») Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
включает  производственную практику, и в том числе преддипломную практи-
ку. Типы производственной практики: практика по получению профессиональ-

 
 



ных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая (науч-
но-исследовательская), педагогическая, НИР.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной. Производственная практика мо-
жет проводиться в структурных подразделениях Университета.  

Программы практики включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

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

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.2 Программы учебных практик 

Учебная практика ФГОС не предусмотрена. 

4.4.3 Программы производственной практики 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. Программа производственных практик разрабаты-
вается в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образова-
ния в РГАУ-МСХА. 

Форма проведения практики  индивидуальная. 
Местом практики  являются лаборатории кафедр: сельскохозяйственных 

машин, тракторов и автомобилей, эксплуатации машинно-тракторного парка и 
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высокие технологии в растениеводстве, центр технологической поддержки обра-
зования, а также профильные подразделения научных организаций ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ, ФГБНУ «Росинформагротех».   

Время проведения в летний период перед технологической (научно-
исследовательской) практикой. 

Программа производственных практик приведена в Приложении 3. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных ед., в объеме 108 

часов, том числе 48 аудиторных и 60 часов самостоятельной работы.  
Контроль знаний магистров проводится в форме текущей и промежуточ-

ной аттестации.  
Текущая аттестация магистров – оценка знаний и умений проводится по-

стоянно на практических занятиях с помощью контрольных вопросов и оценки 
самостоятельной работы магистров в виде индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация магистров проводится в форме итогового 
контроля по дисциплине – зачет с оценкой. 
 

Технологическая  практика. Практика проводиться на кафедрах уни-
верситета или иных образовательных учреждениях или учебных центрах, обла-
дающих необходимым кадровым, педагогическим и учебно-методическим по-
тенциалом. 

Форма проведения практики  индивидуальная, стационарная. 
Местом практики  являются лаборатории кафедр: сельскохозяйственных 

машин, тракторов и автомобилей, эксплуатации машинно-тракторного парка и 
высокие технологии в растениеводстве, центр технологической поддержки обра-
зования, а также профильные подразделения научных организаций ФГБНУ ФНЦ 
ВИМ, ФГБНУ «Росинформагротех».   

Время проведения в летний период практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных ед., в объеме 288 
часов, том числе 160 практической работы и 128 часов самостоятельной работы.  

Контроль знаний магистров проводится в форме текущей и промежуточ-
ной аттестации.  

Текущая аттестация магистров – оценка знаний и умений проводится по-
стоянно на практических занятиях с помощью контрольных вопросов и оценки 
самостоятельной работы магистров в виде индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация магистров проводится в форме итогового 
контроля по дисциплине – зачет. 
 

Педагогическая практика. Программа педагогической практики разра-
батывается в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-
зования в РГАУ-МСХА. 

Распределенная практика проводиться на кафедрах университета, на ко-
торых студенты  выполняют исследования.  
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Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией, по результатам ат-
тестации выставляется зачёт с оценкой. 

Программа и характеристика педагогической практики представлена в 
приложении 4. 

 
Научно-исследовательская работа. Научно-исследовательская работа 

(НИР) студентов является обязательным разделом основной образовательной 
программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего 
ФГОС ВО и ОПОП вуза. В соответствии с учебным планом НИР предусмотре-
на в 1, 2 и 4  семестрах. 

На первом году обучения 1 и 2 семестр она осуществляется одновременно 
с учебным процессом, на втором году обучения – в процессе написания маги-
стерской диссертации. 

Основными этапами НИР являются: 
1) планирование НИР: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере; 
- выбор магистрантом темы исследования; 
- написание отчета по обоснованию актуальности темы (этап 1) и анализу 

состояния вопроса (этап 2) по избранной теме; 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 
4) анализ результатов и составление отчета в виде магистерской диссер-

тации о научно-исследовательской работе; 
5) выступление с докладами на научных конференциях по отдельным 

этапам исследования и публичная защита выполненной работы. 
Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре является: 

утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией.  
Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 
Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-

нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией, по результатам ат-
тестации выставляется в 1 и 2 семестре – зачет, в 4 семестре зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость НИР составляет 30 зачетную единицу или 1080 часа, 
в том числе 1 семестр -144 (4 зач. Ед.), 2 семестр – 72 (2 зач. Ед.) и 4 семестр – 
864 (24 зач. Ед.). 

Программа научно-исследовательской работы приведена в Приложении 
5. 

 
Преддипломная практика. Преддипломная практика проходит в конце 

второго курса в 4 семестре перед защитой выпускной квалификационной рабо-
ты в течение четырех недель. 
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Место проведения практики: практика проходит на кафедрах, на которых 
обучающийся выполняет выпускную квалификационную. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией, по результатам ат-
тестации выставляется зачёт с оценкой. 

Программы производственной и преддипломной практики прилагаются к 
ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

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

5.1 Кадровое обеспечение 

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

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

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
университета за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников должно составлять не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science,   Scopus (Agris и др.) или не ме-
нее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирова-
ния. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
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(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 75 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

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

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинжене-
рия» (направленность (профиль) «Технические системы в агробизнесе») обес-
печена необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
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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 библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 
имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство» - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
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Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

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

ратуру по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», соответственно установ-
ленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 
деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспече-
ние учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  
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Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
35.04.06 «Агроинженерия» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

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

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 магистер-
ской программы). 

Характеристика материально-техническое обеспечение учебного процес-
са представлена в приложении Г – «Сведения о материально-техническом 
обеспечении образовательного процесса».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
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− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 
ВИЧ-инфекции среди студентов; 

− изучение проблем студенчества и организация психологической под-
держки; 

− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 
и объединениям; 

− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

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

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по моло-
дежной политике. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
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по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

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

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО по направлению 
подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (направленность (профиль)  «Техниче-
ские системы в агробизнесе») оценка качества освоения обучающимися ОПОП 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атте-
стацию обучающихся. 

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

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

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

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 
рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-
готовки 35.04.06 «Агроинженерия» (направленность (профиль)  «Технические 
системы в агробизнесе») и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Го-
сударственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

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

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

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

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения применяются современные образовательные техно-
логии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных и профес-
сиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на бо-
лее высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, по-
зволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 
профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной ра-
боты и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: дискуссионные проце-
дуры; анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой 
корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); выполнение 
письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, дипломных работах); орга-
низация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в Интер-
нет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике); деловые иг-
ры; выполнение проектов; практика в реальных условиях; лабораторные работы 
традиционные и электронные; тестирование; лекция - визуализация. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий кафедрой,  д.т.н., профессор  
                                                                 

 А.Г. ЛЕВШИН 

Профессор, д.т.н. 
 

 А.Н.СКОРОХОДОВ 
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