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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 
ОПОП) магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджет-
ным образовательным учреждением высшего образования «Российским го-
сударственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» 
(далее – университет)  по направлению 35.04.04 «Агрономия» программе 
«Технология производства продукции растениеводства» представляет собой 
систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учё-
том требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО) 35.04.04 «Агрономия».  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-
ва подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 
в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-
ки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учеб-
ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-
ветствующей образовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» программе «Технология 
производства продукции растениеводства» 

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 организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия»» (уровень 
магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» августа 2015 г. № 834, зарегистрированного в 
Минюсте РФ «3» сентября 2015г. № 38785. 

• 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. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов лично-
стных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия». 

Она ориентирована на подготовку высококвалифицированных специа-
листов в области растениеводства, для работы на предприятиях агропро-
мышленного комплекса, а также в ВУЗах, научно-исследовательских инсти-
тутах агрономического и биологического профилей, руководящих структурах 
Россельхозцентра и Россельхознадзора. В процессе освоения магистерской 
программы  под руководством ведущих профессоров научной школы «расте-
ниеводства и луговодства» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   студенты 
овладевают современными методами полевых и лабораторных исследований 
в растениеводстве, осваивают ресурсосберегающие, экологически безопас-
ные технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур, что 
позволяет сформировать у выпускников  способность самостоятельно плани-
ровать и выполнять на современном методическом уровне эксперименталь-
ные исследования и успешно решать профессиональные задачи. 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
Зачётных единиц – (с факультативами) 123 

в т.ч. теоретическое обучение 63 
Дисциплин, шт. 30 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Экзаменов, шт. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Зачётов, шт. 14 

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

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

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

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-
носящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-
ёме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-
лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, явля-
ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направ-
ленности программы, которую он осваивает.  

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

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (моду-
лей), относящихся к вариативной части программы, и практик организация 
определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.04 «Агрономия», набор соответствующих дисциплин (модулей) и прак-
тик 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 
менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 
составляет 33,3 процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 19,8 процента от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответ-
ствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агро-
номия» – не  более 20 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО 

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

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 
желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатывают-
ся выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у 
поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистер-
ских программ по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

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

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учеб-
ной деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подго-
товки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 
своей 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 власти; 

• 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 системе 
высшего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» 
магистерской программе «Технология производства продукции растениевод-
ства», включает:  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» магистерской 
программе «Технология производства продукции растениеводства»являются:  
полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции 
растений, селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные 
кормовые угодья, почва и ее плодородие, вредные организмы и средства за-
щиты растений от них, технологии производства продукции растениеводства. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым гото-
вятся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 
подготовки 35.04.04 «Агрономия» магистерской программе «Технология 
производства продукции растениеводства»: 

• научно-исследовательская. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению под-
готовки 35.04.04 «Агрономия» магистерской программе «Технология произ-
водства продукции растениеводства» в соответствии с вышеуказанным (ука-
занными) видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач: 

разработка программ и рабочих планов научных исследований; 
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта; 
разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методик 

исследования; 
организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 
создание оптимизационных моделей технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур, систем защиты растений, сортов; 
подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций 

по результатам выполненных исследований. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются обще-
культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессиональными 
(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Агрономия» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учётом 
его направленности магистерской программы); рабочими программами учеб-
ных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учеб-
ных и производственных практик; программой государственной итоговой ат-
тестации; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-
тельных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы магистратуры 

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Компетенции 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

методы анализа и синтеза 
информации 

абстрактно мыслить; анали-
зировать и обобщать полу-
ченную в ходе исследова-
ния информацию 

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу 

2 ОК-2 Готовность действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность 
за принятые решения 

методические подходы к 
подготовке и принятию ре-
шений в нестандартных си-
туациях в области агроно-
мии 

принимать управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях; нести ответст-
венность за реализацию 
управленческих решений 
 

навыками разработки и приня-
тия агрономических решений, 
анализа возможных последст-
вий в нестандартных ситуациях 

3 ОК-3 Готовность к саморазвитию, само-
реализации,  использованию твор-
ческого потенциала 

способы самоорганизации и 
развития своего интеллекту-
ального, 
культурного, духовного, 
нравственного, 
физического и профессио-
нального 
уровня 

находить недостатки в своем 
общекультурном и профес-
сиональном 
уровня развития и стремить-
ся их 
устранить 

навыками саморазвития, 
самореализации и использова-
ния своего 
творческого потенциала 

4 ОК-4 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследо-
вания, к изменению научного и на-
учно-производственного профиля 
своей профессиональной деятель-
ности 

Информационные базы дан-
ных об инновациях по агро-
номии и источников их 
формирования 

Анализировать и обобщать 
научные знания об иннова-
циях в агрономии 

Навыками проведения опытных 
работ и методов распростране-
ния инноваций 

5 ОК-5 Способность использовать на прак-
тике умения и навыки в организа-
ции исследовательских и проект-
ных работ 

методики проведения иссле-
довательских и проектных 
работ 

разрабатывать методики 
проведения исследователь-
ских и проектных работ 

методиками проведения иссле-
довательских и проектных ра-
бот 
 

6 ОК-6 Способность самостоятельно при-
обретать с помощью информаци-

информационные техноло-
гии; профессиональные тер-

приобретать с помощью ин-
формационных технологий и 

методами поиска и обработки 
информации в новых областях 
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онных технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в но-
вых областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой дея-
тельности 

мины и понятия использовать в практической 
деятельности 
новые знания и умения 

знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятель-
ности  

7 ОК-7 Способность к профессиональной 
эксплуатации современного обору-
дования и приборов (в соответст-
вии с целями программы магистра-
туры) 

основные методы теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования; 
приборы и научное оборудо-
вание  

анализировать технологиче-
ские процессы производства 
и технологическое оборудо-
вание 

навыками правильной эксплуа-
тации научного оборудования и 
приборов 

8 ОК-8 Владение методами пропаганды 
научных достижений 

Инновационные достижения 
в области агрономии; мето-
ды пропаганды научных 
достижений в профессио-
нальной деятельности 

обладает высокой мотиваци-
ей к осуществлению профес-
сиональной деятельности и 
пропаганды научных дости-
жений в области агрономи-
ческих знаний  

эффективно осуществляет про-
светительную и воспитатель-
ную деятельность в сфере на-
учных достижений по агроно-
мии 
 

9 ОПК-1 Готовность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

один из 
иностранных языков и 
принципы 
построения грамотной уст-
ной и 
письменной речи 

профессионально изложить 
результаты исследования, 
подготовить 
доклад и выступление на 
международной конферен-
ции на 
иностранном языке 

навыками профессионального 
коммуникационного общения и 
научной 
терминологией на иностранном 
языке; 
техникой перевода иностран-
ной 
литературы 

10 ОПК-2 Готовность руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно вос-
принимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

алгоритмы управления тру-
довыми  коллективами; со-
временные инструменты 
формирования команды 

организовать работу коллек-
тива; налаживать конструк-
тивный диалог; аргументи-
рованно убеждать коллег в 
правильности предлагаемого 
решения; признавать свои 
ошибки и принимать чужую 
точку зрения 

современными инструмен-тами 
формирования ко-манд; проце-
дурами опреде-ления линии 
поведения личности; толерант-
но вос-принимает социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

11 ОПК-3 Способность понимать сущность 
современных проблем агрономии, 
научно-техническую политику в 

требования на сельскохозяй-
ственную продукцию, ос-
новные факторы, влияющие 

оценивать качество и безо-
пасность  продукции  

Технологическими приёмами 
управления качеством и безо-
пасностью продукции 
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области производства безопасной 
растениеводческой продукции 

на качество сельскохозяйст-
венной  продукции,; 
 

12 ОПК-4 Владеть методами оценки состоя-
ния агрофитоценозов и приемами 
коррекции технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур 
в различных погодных условиях 

Закономерности роста и раз-
вития растений. Ход форми-
рования урожая и его пара-
метры. Количественные по-
казатели  продукционного 
процесса растений и влияние 
на них как отдельных, так и 
комплекса агроприемов (фе-
нотипическую адаптацию)  

Проводить агробиологиче-
ский контроль и правильно 
оценивать  состояние посе-
вов. Адаптировать базовые 
технологии возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур к конкретно склады-
вающимся природным усло-
виям  

Навыками биометрических ис-
следований и  учета тепло-
балансовых характеристик по-
сева.  Методами растительной 
диагностики. 
Знаниями базовых технологий 
(федеральный регистр) 

13 ОПК-5 Владение методами программиро-
вания урожаев полевых культур для 
различных уровней агротехнологий 

Закономерности продукци-
онного процесса у много-
летних трав  

Проводить расчеты по про-
граммированию продуктив-
ности сеяных травостоев  

Навыками оценки состояния 
кормовых угодий, проводить 
внедрение технологий получе-
ния высоких урожаев много-
летних трав 

14 ОПК-6 Способность оценить пригодность 
земель для возделывания сельско-
хозяйственных культур с учетом 
производства качественной про-
дукции 

Знать агроклиматические 
ресурсы и соответствующие 
им технологии возделывания 
культур и требования по 
безопасному производству 
сельскохозяйственных куль-
тур 

Оценивать пригодность поч-
вы для возделывания соот-
ветствующей культуры с ис-
пользованием карт урожай-
ности 

Методами и ресурсосбереже-
ния в растениеводстве 

15 ПК-1 

Готовность использовать совре-
менные достижения мировой нау-
ки и передовой технологии в на-
учно-исследовательских работах 

Современные достижения 
мировой науки в области 
растениеводства  

Анализировать современ-
ные достижения науки в 
области растениеводства и 
оценивать возможность их 
использования в конкрет-
ных условиях хозяйствова-
ния  

Методиками проведения на-
учных исследований и прие-
мами внедрения научных дос-
тижений в с.-х. производство 

16 ПК-2 

Способность обосновать задачи 
исследования, выбрать методы 
экспериментальной работы, ин-
терпретировать и представить ре-
зультаты начных экспериментов 

Современные методики по-
левых и лабораторных  ис-
следований в агрономии 

Планировать полевые экс-
перименты по изучению 
влияния различных эколо-
гических факторов на уро-
жайность полевых культур 

Дать оценку полученным на-
учным данным и сопоставить 
их с результатами других экс-
периментов 
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17 ПК-3 

Способность самостоятельно ор-
ганизовать и провести научные 
исследования с использованием 
современных методов анализа 
почвенных и растительных образ-
цов 

Методы организации науч-
ных исследований и управ-
ления коллективом при про-
ведении экспериментальных 
работ с полевыми культура-
ми  

Разработать план проведе-
ния научных исследований 
с использованием совре-
менных методов анализа 
почвенных и растительных 
образцов 

Навыками организации науч-
ных исследований и управле-
ния коллективом 

18 ПК-4 

Готовность составлять практиче-
ские рекомендации по использо-
ванию результатов научных ис-
следований 

Актуальные проблемы рас-
тениеводства, инновацион-
ные технологии в области 
растениеводства 

Обобщать результаты собст-
венных научных исследова-
ний, отечественный и зару-
бежный опыт по инноваци-
онным технологиям возде-
лывания полевых культур ; 
разрабатывать планы вне-
дрения результатов исследо-
ваний в производство 

Навыками по составлению 
практических рекомендаций и 
внедрению их в практику с.-х. 
производства 

19 ПК-5 

Готовность представлять резуль-
таты в форме отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуж-
дений 

Стандарты и методические 
указания по оформлению 
отчетов, рефератов и публи-
каций  

Представлять результаты 
исследований и наблюдений 
в форме отчета, научных 
публикаций и публичных 
сообщений 

Методами статистической об-
работки и научного анализа 
экспериментальных данных 

20 ПК-6 Готовность применять разнообраз-
ные методологические подходы к 
моделированию и проектированию 
сортов, систем защиты растений, 
приемов и технологий производст-
ва продукции растениеводства 
 

Инновационные процессы в 
селекции, защите растений, 
новые приемы обработки 
почвы и посева 

Правильно выбирать инно-
вационную технологию в 
соответствии с агроклима-
тическими с агроклиматиче-
скими и экономическими 
ресурсами 

Навыками построения совре-
менных ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве 

21 ПК-7 Способностью использовать инно-
вационные процессы в агропро-
мышленном комплексе при проек-
тировании и реализации экологиче-
ски безопасных и экономически 
эффективных технологий произ-
водства растениеводства и воспро-
изводства плодородия почв 

Экологически безопасные и 
ресурсосберегающие техно-
логии  производства сель-
скохозяйственных культур 

Применять на практике раз-
личные ресурсосберегающие 
технологии для производст-
ва растениеводческой про-
дукции и повышение плодо-
родия почвы 

Навыками постоянного вне-
дрения новых ресурсосбере-
гающих технологий, процессов, 
операций и приемов при произ-
водстве растительного сырья 

22 ПК-8 Способность разрабатывать адап- Классификацию агроланд- Разрабатывать адаптивно- Осваивать адаптивно-
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тивно-ландшафтные системы зем-
леделия для сельскохозяйственных 
организаций 

шафтов и систем земледелия ландшафтные системы зем-
леделия для сельскохозяйст-
венных организаций разных 
форм собственности 

ландшафтные системы земле-
делия в производственных ус-
ловиях 

23 ПК-9 Способность обеспечивать эколо-
гическую безопасность агроланд-
шафтов при возделывании сельско-
хозяйственных культур и экономи-
ческую эффективность производст-
ва продукции 

Экологические требования к 
безопасности агроландшаф-
тов, экономически выгодные 
показатели производства 
различных видов сельскохо-
зяйственной продукции 
 

Разрабатывать системы зем-
леделия, обеспечивающие 
получение дешевой продук-
ции и экологическую безо-
пасность агроландшафтов 

Организовывать экологически 
безопасное производство с.-х. 
продукции с высокой экономи-
ческой безопасностью 
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4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализа-
ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, кани-
кулы, промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в при-
ложении 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 
учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последо-
вательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-
ляется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных заня-
тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая фор-
мирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотноше-
ние аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план 
представлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин  

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, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся; 

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

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 
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перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины; 

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

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине; 

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

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
35.04.04 «Агрономия» магистерской программе «Технология производства 
продукции растениеводства» Блок 2 «Практики» включает: 

Б2.П.1 – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (4 модуль, 18 зач. ед. – 648 часов, диффе-
ренцированный зачет). 

Б2.П,2 – научно-исследовательская работа (рассредоточенная) (6 мо-
дуль, 6 зач. ед., 216 часов, дифференцированный зачет). 

Б2.П,3 – научно-исследовательская работа (концентрированная) (7 мо-
дуль, 3 зач. ед., 108 часов, дифференцированный зачет). 

Б2.П,4 –преддипломная практика (7 модуль, 21 зач. ед., 756 часов, 
дифференцированный зачет). 

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-
ждения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
Они проводятся на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени  К.А. Ти-
мирязева, находящейся непосредственно на территории университета.  

Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
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перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; 

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

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

обучающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

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

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности направлена на получение студентами профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и целями программы «Технология производства 
продукции растениеводства». На практику отводится 18 зач. ед. (648 часов).  

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: закрепление и углубление теоретической 
подготовки магистров, приобретение ими умений и навыков в области про-
изводства высококачественной  продукции растениеводства на основе ресур-
сосберегающих технологий. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности:  

Реализация в практике требований ФГОС ВПО по направлению 35.04.04 
«Агрономия» программе «Технология производства продукции растение-
водства» должна решать следующие задачи: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности, и требующие уг-
лубленных профессиональных знаний; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать су-
ществующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкрет-
ного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 
с учетом имеющихся литературных данных; 
- вести библиографическую работу с привлечением современных ин-
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формационных технологий; 
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с 
привлечением современных средств редактирования и печати; 
- оценивать состояние агроэкосистем и разрабатывать приемы и спо-
собы их устойчивого развития. 

Место проведения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности: ВНИИ кормов имени 
В.Р. Вильямса, Московский НИИ сельского хозяйства (Немчиновка), ООО 
«Извеково», Полевая опытная станция РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Программа практики получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа научно-исследовательской работы (рассредото-
ченной) 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование про-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и це-
лями данной программы. Объем НИР составляет 6 зач. ед. (216 часов). 

Цель научно-исследовательской работы (рассредоточенной): разви-
тие у магистранта способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональ-
ных задач в современных условиях. 

Задачи научно-исследовательской работы (рассредоточенной):: 
– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 
мышления магистра, формирование у него четкого представления об основ-
ных профессиональных задачах, способах их решения, формах организации 
НИР. 
– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-
нального мастерства. 
– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской работы, требующих углубленных профессиональ-
ных знаний. 
– соответствие научно-исследовательской работы тематическим планам НИР 
Университета, кафедры и, прежде всего, приоритетным направлениям  науч-
ных исследований.  

Место проведения научно-исследовательской работы (рассредото-
ченной): лаборатории растениеводства и земледелия, Полевая опытная стан-
ция РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы (концентриро-
ванной) 

Научно-исследовательская работа (концентрированная) направлена на 
формирование профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО и целями данной программы. Она выполняется в лаборато-
риях растениеводства и земледелия, а также на Полевой опытной станции 
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РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Объем НИР составляет 3 зач. ед. (108 
часов). 

Цель научно-исследовательской работы (концентрированной): раз-
витие у магистранта способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональ-
ных задач в современных условиях. 

Задачи научно-исследовательской работы (концентрированной):: 
– освоить библиографическую работу с привлечением современных инфор-
мационных технологий. 
– научиться формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выпол-
нения научно-исследовательской работы. 
– освоить необходимые методы исследования (модифицировать существую-
щие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследова-
ния (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий науч-
ного руководителя в рамках магистерской программы). 
– получить навыки по \применению современные информационные техноло-
гии при проведении научных исследований. 
– Научиться обрабатывать полученные результаты, анализировать и пред-
ставлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отче-
та по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 
курсовой работы, магистерской диссертации). 
– научиться оформлять результаты проделанной работы в соответствии с ус-
тановленными нормативными документами с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

Место прохождения научно-исследовательской работы (концен-
трированной): лаборатории растениеводства и земледелия, Полевая опытная 
станция РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Этапы НИР, в которых обучающийся должен принимать участие: 
− изучать специальную литературу и другую научно-техническую информа-
цию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и технологии 
в области растениеводства; 
− участвовать в проведении научных исследований или выполнении разрабо-
ток, соответствующих программе подготовки; 
− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной инфор-
мации по теме исследования (заданию); 
− принимать участие в апробации исследований и внедрении их в сельскохо-
зяйственное производство; 
− составлять отчёты (разделы отчёта) по теме или её разделу (заданию); 

− выступать с докладом на научной конференции РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. 

Научные исследования по магистерской программе «Технология произ-
водства продукции растениеводства» проводятся по следующим научно-
исследовательским темам: 

1. Разработка технологий возделывания зерновых бобовых культур  
(руководитель – профессор Г.Г. Гатулина) 
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2. Разработка ресурсосберегающих технологий создания и использова-
ния сеяных сенокосов и пастбищ (руководитель – профессор Н.Н. Лазарев, 
доцент В.Н. Мельников); 

3. Разработка ресурсосберегающих технологий возделывания картофе-
ля (руководители: профессор А.Н. Постников, доц. А.В. Шитикова); 

4. Разработка технологий возделывания зерновых культур (руководи-
тели: профессор Р.И. Словцов, доцент П.Д. Бугаев, доцент А.В. Корниенко, 
доцент А.Ф. Шаров). 

Научные разработки кафедры отмечены дипломами Всероссийских 
сельскохозяйственных выставок, пятью авторскими свидетельствами и па-
тентами.  

Реализация магистерской программы будет способствовать дальнейшему 
активному развитию научных исследований и внедрению их результатов в 
сельскохозяйственное производство. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 

4.4.4 Программа преддипломной практики 

Студенты магистратуры по программе «Технология производства про-
дукции растениеводства» проходят преддипломную практику в объеме 21 
зач. ед. (756 часов). Научно-производственная практика является основопо-
лагающей для написания магистерской диссертации.  

Цель прохождения преддипломной практик: закрепление и углубление 
теоретической подготовки магистров, приобретение ими умений и навыков в 
области растениеводства для разработки ресурсосберегающих технологий  про-
изводства сельскохозяйственной продукции. 

Задачи преддипломной практики 
Реализация в научно-производственной практике требований ФГОС ВО по 

направлению 35.04.04 «Агрономия» программе «Технология производства про-
дукции растениеводства» должна решать следующие задачи: 
– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности, и требующие углублен-
ных профессиональных знаний; 
– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существую-
щие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 
– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с уче-
том имеющихся литературных данных; 
– вести библиографическую работу с привлечением современных информацион-
ных технологий; 
– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением со-
временных средств редактирования и печати; 
– оценивать состояние агроэкосистем и разрабатывать приемы и способы их ус-
тойчивого развития; 
– представить результаты экспериментальных исследований в виде магистерской 
диссертации. 
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Места проведения практики: Полевая опытная станция РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, кафедра растениеводства и луговых экосистем. 

Программа преддипломной практики прилагается 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 инфор-
мационному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной 
среде, к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми усло-
виями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Университета соответствует квалификационным характеристикам, установ-
ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции 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 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от об-
щего количества научно-педагогических работников организации.  

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70 
процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу, составляет не менее 10 процен-
тов.  
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Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 
студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических ра-
ботниках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению «Агрономия» магистерской про-
грамме «Технология производства продукции растениеводства» обеспечена 
необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиоте-
ки – 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действу-
ют всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа 
и оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризирован-
ных  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 
доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

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

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

учными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 
включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 
вуза, партнёрских 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 
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 лицен-
зиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процес-
са по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности образовательным программам высшего образования».  
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Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 
библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  еди-
ниц хранения (табл. 2).  

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

электронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 
189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторе-
фератов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 
изданий: 

 - 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.). 
Электронные ресурсы собственной генерации: 
 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 
 - библиографические указатели – 77; 
 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
 - библиотека учебных пособий – 22; 
 - монографии и статьи –14; 
 - мемуары и летописи – 8. 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

 
Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 
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Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую ли-
тературу по направлению «Агрономия», соответственно установленным ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельно-
сти. 

В год ЦНБ подписывает 50 наименований журналов, в том числе по 
ОПОП ВО по направлению «Агрономия» – 15: Земледелие, Кормопроизвод-
ство, Достижение науки и техники АПК, Агро XXI, Аграрная наука, Аграр-
ная Россия, Плодородие, Картофель и овощи, Доклады РАСХН, Агрохимия, 
Почвоведение, .Сельский механизатор, Садоводство и виноградарство, Се-
лекция и семеноводство, Международный сельскохозяйственный журнал. 

В РГАУ-МСХА издается научный журнал «Известия ТСХА», а также 
сборник научных трудов «Доклады ТСХА». 

Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение 
учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса 
по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направле-
нию «Агрономия» составляет более 0,8 экземпляра на одного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-
вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-
го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-
филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-
щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-
шой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются на-
боры демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-
печивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным про-
граммам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-
торным оборудованием (спектрофотометры, сушильные шкафы, электрон-
ные весы, термостаты, рН метры, фотопланиметры).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 
Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицен-
зионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образо-
вательного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной состав-
ляющей 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 

поддержки; 
− 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 воспитатель-
ной работы; 

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

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по вос-
питательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по вос-
питательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 
Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 
Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на фа-
культетах 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 
культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета 
ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а 
именно Студенческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязев-
ки «СОТ», волонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязев-
ские зубры», студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по 
профилактике нарушений и искоренению вредных привычек и др. 
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Управление по воспитательной работе организует мероприятия на ос-
новании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздорови-
тельной 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 возмож-
ность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, 
футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминто-
ном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, 
дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентирова-
нием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атле-
тической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках 
факультативного курса «Физическая культура» (курс спортивного совершен-
ствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы разви-
тия «Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», соз-
дан совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 
«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работника-
ми центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-
инфекции, табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежити-
ях, которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, пред-
ставителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Проф-
союзный комитет осуществляет проведение работ направленных на повыше-
ние культуры быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  
имуществу студентам от Университета проживающих в общежитии, поддер-
жание студенческих инициатив, стимулирование личной ответственности 
студента за положение дел в общежитии), рассмотрением вопросов наруше-
ния правил проживания в общежитиях студентами.  

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

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания яв-
ляется интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в дея-
тельности 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 об-
становку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно про-
водятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки 
творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета ак-
тивно участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

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

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и общест-
венной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично 
успевающие студенты получают повышенную стипендию и принимают уча-
стие 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 
«Агрономия» программе «Технология производства продукции растениевод-
ства» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучаю-
щихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осу-
ществляется 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 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-
ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-
ответствующей ОПОП ВО имеются фонды оценочных средств для проведе-
ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации 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, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-
тике определены показатели и критерии оценивания сформированности ком-
петенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оцени-
вания. 

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 магистра по направлению «Аг-
рономия» программе «Технология производства продукции растениеводст-
ва» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная ито-
говая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного эк-
замена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

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

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-
тестации включает в себя: 

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

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При реализации ОПОП ВО магистратуры периодически проводится 
система внешней оценки качества реализации ОПОП ВО (учёта и анализа 
мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образователь-
ного процесса). 

Преподавательский состав периодически (один раз в пять лет) прохо-
дит повышение квалификации в научных и образовательных учреждениях, а 
также в агрохолдингах.  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения студентов используются современные образова-
тельные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекуль-
турных и профессиональных компетенций, усвоение ими знаний, умений и 
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владений на более высоком уровне, обновление содержания образовательно-
го процесса, позволяющих реализовать индивидуализацию обучения, повы-
сить эффективность профессиональной деятельности будущих специалистов, 
повысить эффективность самостоятельной работы и творческой активности 
студентов. 

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

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические си-
туации); 

− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, диссертаци-
онных работах); 

− проблемные лекции; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отче-
ты о практике и стажировках и пр.); 

− деловые игры; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация. 

 
РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 
Профессор кафедры растениеводства и  
луговых экосистем      Н.Н. Лазарев 
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Приложение А 
Учебный план подготовки магистров по программе «Технология производства продукции растениеводства» 

(прилагается в распечатанном виде) 
Приложение Б 

 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО по направлению 35.04.04 «Агрономия, программа «Технология производст-

ва продукции растениеводства» 

№ 
п/
п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия, 

имя,  
отчество 

По штатному 
расписанию 

Какое  
образовательное 

учреждение  
высшего 

образования  
окончил  

Специаль-
ность по  
диплому 

Ученая 
степень 

и  
ученое 
звание  

Стаж на-
учно-

педаго-
гической 
работы Основное  

место  
работы  

Условия  
привлече-
ния к тру-

довой  
деятельно-
сти (штат-
ный, штат-

ный  
совмести-

тель,  
внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

-е
мо

й 
ст

ав
ки

 Наименование 

О
бъ

ём
, ч

ас
 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

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

 
 
 
 
 
Иностранный 
язык 

144 Фомина Тать-
яна Никола-
евна 
 

доцент 1 Новосибирский го-
сударственный пе-
дагогический ин-
ститут, 

преподава-
тель англий-
ского языка 

- 18 18 РГАУ-
МСХА 

Штатный 
 

Зайцев Алек-
сей Анатолье-
вич, 
 

доцент 1 Тульский Государ-
ственный педаго-
гический институт, 

преподава-
тель фран-
цузского и 
немецкого 
языков 

к. фи-
лол. Н. 

18 18 РГАУ-
МСХА 

Штатный 
 

3 Математическое 
моделирование и 
проектирование 

144 Филатов Ана-
толий Ивано-
вич 

Зав. кафед-
рой 

 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

экономиче-
ская кибер-
нетика 

к.э. н., 
доцент 

26 26 РГАУ-
МСХА 

Штатный 
 

4 История и мето-
дология научной 

 Хохлов Нико-
лай Федоро-

профессор 0,7 МСХА имени К.А. 
Тимирязева,  

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

34 34 РГАУ-
МСХА 

Штатный 

29 
 



агрономии вич., профес-
сор 

5 

Инновационные 
технологии в аг-
рономии 

 Постников 
Андрей Нико-
лаевич  
 
 

профессор 0,1 

МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

40 37 

РГАУ-
МСХА,  

штатный 

Шевченко 
Виктор Алек-
сандрович 

профессор 0,25 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 28 28 

ВНИИГИМ совмести-
тель внеш-
ний 

6 
 

Инструменталь-
ные методы ис-
следований 

 Хохлов Нико-
лай Фёдоро-
вич 

профессор 0,7 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

34 34 РГАУ-
МСХА  

штатный 

7 Теоретические ос-
новы управления 
продукционным 
процессом 

 Гатаулина Га-
лина Глебовна 

профессор 0,1 РГАУ-МСХА агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

46 42 РГАУ-
МСХА 

Штатный 
 

8 Технология про-
изводства возоб-
новляемого расти-
тельного сырья 

 Лазарев Ни-
колай Нико-
лаевич 

профессор 1 РГАУ-МСХА агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

42 26 РГАУ-
МСХА 

Штатный 
 

9 Теоретические ос-
новы программи-
рования урожаев 

 Шаров Ана-
толий Фёдо-
рович 

профессор 0,7 РГАУ-МСХА агрономия к.с.-х.н., 
доцент 

39 10 РГАУ-
МСХА 

Штатный 
 

10 Проблемы и пер-
спективы произ-
водства расти-
тельного белка 

 Гатаулина Га-
лина Глебовна 

профессор 0,1 РГАУ-МСХА агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

46 42 РГАУ-
МСХА 

Штатный 
 

11 Экспертиза техно-
логии производст-
ва продукции рас-
тениеводства 

 Корниенко 
Александр 
Васильевич 

доцент 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 
н., до-
цент 

16 16 РГАУ-
МСХА,  

Штатный 

12 Теоретические ос-
новы адаптивной 

 Шаров Ана-
толий Фёдо-

доцент 0,7 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 
н., до-

30 4 РГАУ-
МСХА,  
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интенсификации 
растениеводства 

рович цент 

13 Повышение уро-
жая и качества 
полевых культур 

 Бугаёв Пётр 
Дмитриевич 

доцент 0,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 
н., до-
цент 

24 20 РГАУ-
МСХА 

Штатный 

14 Контроль качества 
производства кар-
тофеля 

 Шитикова 
Александра 
Василдьевна 

доцент 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 
н., до-
цент 

10 10 РГАУ-
МСХА,  

штатный 

15 Агробиологиче-
ские основы поле-
вого травосеяния 

 Мельников 
Валерий Ни-
колаевич 

доцент 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 
н., до-
цент 

23 17 РГАУ-
МСХА  

штатный 

16 Ресурсосбереже-
ние в растение-
водстве 

 Словцов Рос-
тислав Ивано-
вич 

профессор 0,1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

42 29 РГАУ-
МСХА,  

Штатный 

17 Информационные 
технологии 

108 Зайнудинов 
Сафар Зайну-
динович 

доцент  Таджикский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
В.И. Ленина 

физик к. техн. 
н. 

12 12 РГАУ-
МСХА 

Штатный 

18 Речевая коммуни-
кация в сфере 
АПК 

 Ушакова К.М. доцент 1 МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 к. фи-
лол. н., 
доцент 

12 12 РГАУ-
МСХА 

Штатный 

19 Речевая культура 
делового общения 

 Ушакова К.М. доцент 1 МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 к. фи-
лол. н., 
доцент 

12 12 РГАУ-
МСХА 

Штатный 

20 Психология об-
щения 

 Гильяно Аль-
бина Сергеев-
на 

доцент 1 Пензенский госу-
дарственный педа-
гогический инсти-
тут им. В.Г. Белин-
ского 

учитель ма-
тематики 

к. пси-
хол. н., 
доцент 

13 13 РГАУ-
МСХА,  

штатный 

21 Конфликтология  Панюкова 
Юлия Ген-
надьевна 

профессор 1 Красноярский го-
сударственный пе-
дагогический ин-
ститут 

учитель ис-
тории 

д. пси-
хол. н., 
проф. 

21 21 РГАУ-
МСХА  

штатный 

22 Основы управле-
ния персоналом 

 Галкина Тать-
яна Петровна 

доцент 
 

1 Ярославский  
государственный. 

психолог - 
преподава-

к. соци-
ол., до-

20 20 РГАУ-
МСХА,  

Штатный 
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университет 
 

тель цент 

23 Работа с малыми  
группа 

 Галкина Тать-
яна Петровна 

доцент 1 Ярославский  
государственный. 
университет  
 

психолог - 
преподава-
тель 

к. соци-
ол., до-
цент 

20 20 РГАУ-
МСХА,  
 

Штатный 

24 Адаптивно-
интегрированная 
система защиты 
полевых культур 

 
Попов Сергей 
Яковлевич 

профессор 1 
МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 34 34 

РГАУ-
МСХА,  
 

Штатный 

25 Научные основы 
устойчивого тро-
пического и суб-
тропического рас-
тениеводства 

 
Кухаренкова 
Ольга Влади-
мировна 

доцент 0,4 

МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрохимия к. с.-х. 
н., до-
цент 28 28 

РГАУ-
МСХА 

Штатный 

26 Ресурсосбере-
гающие техноло-
гии в льноводстве 

 Бугаев Пётр 
Дмитриевич 

доцент 0,5 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

агрономия к. с.-х. 
н., до-
цент 

24 20 
РГАУ-
МСХА,  

штатный 

27 Экосистемы кор-
мовых угодий 

 Лазарев Ни-
колай Нико-
лаевич 

профессор 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 38 21 

РГАУ-
МСХА  

штатный 

28 Страхование сель-
скохозяйственных 
культур 
  

 Шибалкин 
Владимир 
Егорович 

профессор 1 
МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Экономика и 
управление 

к. с.-х. 
н., 
проф. 

40 40 РГАУ-
МСХА  

штатный 

29 Интенсивные тех-
нологии произ-
водства кукурузы 
на зерно и силос
  

 Щуклина 
Ольга Алек-
сандровна 

доцент 0,75 

МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 
н. 

8 8 РГАУ-
МСХА  

штатный 
совмести-
тель 

30 Интенсивные тех-
нологии возделы-
вания подсолнеч-
ника и рапса 
  

 Лукомец Вя-
чеслав Ми-
хайлович 

зав. кафед-
рой 

1 

Кубанский ГАУ 

агрономия д. с.-х. 
наук 

18 4 РГАУ-
МСХА  

штатный 
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31 Научно-
исследовательская 
работа 

 Лазарев Ни-
колай Нико-
лаевич 

профессор 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

42 26 РГАУ-
МСХА,  

штатный 

32 Научно-
исследовательская 
практика 

 Лазарев Ни-
колай Нико-
лаевич 

профессор 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

42 26 РГАУ-
МСХА  

штатный 

33 Научно-
производственная 
практика 

 Шитикова 
Александра 
Васильевна 

доцент 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 
н., до-
цент 

10 10 РГАУ-
МСХА  

штатный 

34 Итоговая государ-
ственная аттеста-
ция 

 Лазарев Ни-
колай Нико-
лаевич 

профессор 1 МСХА имени К.А. 
Тимирязева  

агрономия д.с.-х.н., 
проф. 

42 26 РГАУ-
МСХА  

штатный 
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Приложение В 
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО по  магистерской 

программе «Технология производства продукции растениеводства»  
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б1 Базовая часть 

Б1.Б.
1 Иностранный язык 9 

1. Глушенкова Е.В. Методические рекомендации по написа-
нию эссе на английском языке. М.: МГИИТ, 2009 

2. Глушенкова Е.В. Аудиокурс “Listening to Lectures in Eco-
nomics” для студентов высшего профессионального обра-
зования. М: МАТГР, 2008 

25 
 
 

25 

Б1.Б.
2 

Математическое моделирование и 
проектирование 

9 1. Козлов А.А. Разработка модели прогнозирования развития 
АПК в условиях реализа¬ции институциональных преобразо-
ваний, инновационной активности и ресурсосбережения», 
2005. 

20 

Б1.Б.
3 

История и методология научной 
агрономии 

9 Вахрушев Н.А. Введение в агрономию. Учебное пособие. – 
Ростов н/Д:  Феникс, 2006. 

5 

Б1.Б.
4 

Инновационные технологии в аг-
рономии 

75 1.Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
2.Шевченко В.А., Соловьев А.М., Фирсов И.П. Инновацион-
ные технологии в агрономии – М.: РГАУ-МСХА имени  К. А. 
Тимирязева, 2016.  

 

Б1.Б.
5 

Инструментальные методы иссле-
дований 

9 Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами стати-
стической обработки результатов исследований). – 5-е изд., 
доп. и перераб.—М.: Агропромиздат, 1985. 

25 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.
ОД.1 

Теоретические основы управле-
ния продукционным процессом 

9 

1. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
2. Практикум по растениеводству. Г.С.Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.   
3. Частная физиология полевых культур/под ред. 
Е.И.Кошкина.- М.: КолосС, 2005. 

25 
 
 
8 
 
8 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

 
Б1.В.
ОД.2 

Технология производства возоб-
новляемого растительного сырья 

9 1. Кошкин Е.И. Возобновляемая энергия: источники, техноло-
гии, использование / Е. И. Кошкин, И. В. Андреева, Н. В. 
Пильщикова. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А. Тимиря-
зева, 2015. 
2. Шпаар Д. и др. Возобновляемое растительное сырье. - С-Пб 
– Пушкин, 2006. 

5 
 
 

10 

Б1.В.
ОД.3 

Теоретические основы програм-
мирования урожаев 9 1. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйствен-

ных культур. – М.: Дрофа, 2010. 15 

Б1.В.
ОД.4 

Проблемы и перспективы произ-
водства растительного белка 

9 

1. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
2. Практикум по растениеводству. Г.С.Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.   

  2. Посыпанов Г.С. Биологический азот, проблемы экологии и 
растительного белка. – М.: Изд-во ИФРА-М, 2015. 

10 
 
 

15 

Б1.В.
ОД.5 

Экспертиза технологии производ-
ства продукции растениеводства 9 

1.Корниенко  А. В.  Экспертиза технологии производства про-
дукции растениеводства – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К. 
А. Тимирязева, 2016. 
2. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
3. Практикум по растениеводству. Г.С. Посыпанов. М.:–
ИНФРА-М, 2015.  

 
10 
 
 

10 
 
 
7 
 
8 

Б1.В.
ОД.6 Теоретические основы адаптив-

ной интенсификации растение-
водства 

6 

1.Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений. 
Кишинев: Штиница,1988 
2. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
 

10 
 
 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

Б1.В.
ОД.7 

Повышение урожая и качества 
полевых культур 6 1.Д. Шпаар и др. Зерновые культуры. – М.: Агродело, 2008. 

2. Шпаар Д. и др. Картофель -Минск.: ФУАинформ, 2000 
10 
10 

Б1.В.
ОД.8 Контроль качества производства 

картофеля 6 1.Д. Шпаар и др. Зерновые культуры. – М.: Агродело, 2008. 
2. Шпаар Д. и др. Картофель -Минск.: ФУАинформ, 2000. 

10 
 

10 
Б1.В.
ОД.9 

Агробиологические основы поле-
вого травосеяния 9 

1. Кормопроизводство / Н.В. Парахин, И.В. Горбачев, Н.Н. Ла-
зарев – Изд-во Транслог, 2015. 
2.  Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
3. Практикум по растениеводству. Г.С. Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.  

25 
 
 

10 
 

25 
Б1.В.
ОД.1
0 

Ресурсосбережение в растение-
водстве 6 

Ревякин Е.Л., Табашников А.Т., Самойленко Е.М. и др. Ресур-
сосберегающие технологии: состояние перспективы, эффек-
тивность: науч. изд.- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. 
 

8 

Б1.В.
ОД.1
1 

Информационные технологии 9 
1. Землянский А.А. Кретова Г.А. Стратонович Ю.Р. Яшко-
ва Е.А. Практикум по информатике. Учебное пособие для ву-
зов. М.: КолосС, 2004. 

8 

Б1.В.
ДВ Дисциплины по выбору    

Б1.В.
ДВ.1.
1 

Речевая коммуникация в сфере 
АПК 

6 

1.Девлетов О.У. Философия связей с общественностью. Учеб-
ное пособие. М., МФПА, 2011 
2.Горянина В. А. Психология общения М.: Изд-во Академия, 
2002. 
3.  Бугаева И.В. Редактирование рекламных и ПР-текстов: 
учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 2014. – 115 с. 
 

5 
 
5 
 

15 
 

1 
Б1.В.
ДВ.1.

Речевая культура делового обще-
ния 6 

1.Девлетов О.У. Философия связей с общественностью. Учеб-
ное пособие. М., МФПА, 2011 
2.Горянина В. А. Психология общения М.: Изд-во Академия, 

6 
 
8 

36 
 



№ 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. 

2 2002. 

Б1.В.
ДВ.2.
1. 

Психология общения 

6 

1.Гильяно А.С. Психология/ Учебное пособие – Москва, Изд-
во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015, 172с. 

2.Гильяно А.С. Общая психология/ Учебное пособие – Москва, 
ООО «УМЦ «Триада», 2015. – 168с. 

10 
 
 

12 

Б1.В.
ДВ.2.
2 

Конфликтология 
6 Дмитриев А.В. Конфликтология.  Учебное пособие. – М.: Гар-

дарики, 2000. 10 

Б1.В.
ДВ.3.
1 

Основы управления персоналом 
6 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. М.: Инфра-М, 

2012. 10 

Б1.В.
ДВ.3.
2 

Работа с малыми группа 
6 

Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология 
малой группы: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект 
Пресс, 2001. 

10 

Б1.В.
ДВ.4.

1 

Адаптивно-интегрированная сис-
тема защиты полевых культур 

6 

1. Шкаликов В.А. Защита растений от болезней. М.: КолосС, 
2010. 
2. Гриценко В.В. и др. Защита растений.  М.: Мир, 2005. 
3. Чулкина В.А., Торопова Е.Ю., Стецов Г.Я. Интегрированная 
защита растений: фитосанитарные системы и технологии. - М.: 
Колос, 2009. 

25 
 

25 
 
8 
 
8 

Б1.В.
ДВ.4.

2 

Научные основы устойчивого 
тропического и субтропического 
растениеводства 

6 

1. Кормопроизводство / Н.В. Парахин, И.В. Горбачев, Н.Н. Ла-
зарев – Изд-во Транслог, 2015. 
2. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
3. Практикум по растениеводству. Г.С. Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.   
4.Устименко-Бакумовский Г.В. Растениеводство тропиков и 
субтропиков. Агропромиздат, 1989. 

15 
 

20 
15 

Б1.В. Ресурсосберегающие технологии 6 1. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 25 
37 
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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. 

ДВ.5.
1 

в льноводстве П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
2. Практикум по растениеводству. Г.С. Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.   
 

 
8 

Б1.В.
ДВ.5.

2 

Экосистемы кормовых угодий 

6 

1. Михалев С.С., Лазарев Н.Н., Савёнкова Е.А. Кормопроиз-
водство. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
2012. 
2. Лазарев Н.Н., Тюлин В.А., Стародубцева А,М. экосистемы 
кормовых угодий. Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва, 2016. 

20 
 
 
6 
 

Б1.В.
ДВ.6.
1 

Страхование сельскохозяйствен-
ных культур   

6 

1.Обязательное и добровольное страхование – способ защиты 
от рисков в аграрном секторе экономики: учебное пособие. 
Часть II. / А.Е. Шибалкин, А.В. Корниенко. – М.: Изд-во 
РГАУ-МСХА, 2014. – 184 с. 

2.Шибалкин А.Е. Теоретические основы страхования: Учебное 
пособие. Часть I. / А.Е. Шибалкин. – М.: Издательство РГАУ-
МСХА, 2014. – 178 с. 

10 
 
 
 

10 

1 
Б1.В.
ДВ.6.
2 

Управление проектами в расте-
ниеводстве   

6 

1.Козлов В.В., Русский В.Г., Иус М.С., Иус Д.В. Менеджмент. 
Курс лекций. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева, 2015.  

2.Управленческий консалтинг/Маковецкий В.В., Сухарникова 
М.А. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
2014. - 116 с. 

6 
 
 
 

10 

ФТД.
1 

Интенсивные технологии произ-
водства кукурузы на зерно и си-
лос 

9 1.Кукуруза (ред. Д. Шпаар – М.: ООО Агродело, 2014  6 

38 
 



№ 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. 

ФТД.
2 

Интенсивные технологии возде-
лывания подсолнечника и рапса 
  6 

1.Рапс и сурепица / Ред. Д. Шпаар. – М.: ООО Агродело, 2013. 
2. Федотов В.А., Кадыров С.В., Щедрина Д.И. Агротехнологии 
полевых культур в Центральном Черноземье. Учебное посо-
бие. Воронеж: изд.- Истоки, 2011. 

4 
 
 
8 

Б2.П.
1 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 
 

18 

1.Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами стати-
стической обработки результатов исследований). – 5-е изд., 
доп. и перераб.—М.: Агропромиздат, 1985. 

 2. Посыпанов Г.С. Биологический азот, проблемы экологии и 
растительного белка. – М.: Изд-во ИНФРА-М,  

2015. 

25 
 
 

15 

Б2.П.
2 

Научно-исследовательская работа 
(рассредоточенная) 
 

5 

1 Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
2. Практикум по растениеводству. Г.С. Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.   
 

10 
 

10 

Б2.П.
3 

Научно-исследовательская работа 
(концентрированная) 3 

1. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
2. Практикум по растениеводству. Г.С.Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.   
 

10 
 

25 

Б2.П.
3 Преддипломная практика 21 

1. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 
П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 
2. Практикум по растениеводству. Г.С.Посыпанов. М.: ИН-
ФРА-М, 2015.   
 

10 
 

25 

» 
 

 
 

Приложение Г 

39 
 



  
 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ п/п 
Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий 
и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 Иностранный язык Лаборатория устной речи  
 Лингафонные кабинеты, теле- и видеооборудование 

2 Информационные технологии Компьютерные классы экономического 
факультета 

Компьютеры персональные с подключением к Internet - 
12 шт., сканер - 3 шт., принтер – 5 шт., плоттер – 1 шт, 
мультимедийный проектор – 2 шт., ноутбуки – 2 шт., 
электронные учебные пособия; обучающие, контроли-
рующие программы; пакет программ по статистике, кор-
реляционному, регрессионному и дисперсионному анали-
зам, расчётам экономической и агроэнергетической эф-
фективности 

3 Математическое моделирование 
и проектирование 

Компьютерные классы экономического 
факультета 

Компьютеры персональные с подключением к Internet - 
12 шт., сканер - 3 шт., принтер – 5 шт., плоттер – 1 шт, 
мультимедийный проектор – 2 шт., ноутбуки – 2 шт., 
электронные учебные пособия; обучающие, контроли-
рующие программы; пакет программ по статистике, кор-
реляционному, регрессионному и дисперсионному анали-
зам, расчётам экономической и агроэнергетической эф-
фективности 

4 Инновационные технологии в 
агрономии 

Специализированная аудитория №208, 
мультимедийная аудитория №209 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

5 Инструментальные методы ис-
следований 

Химическая и агрофизическая лабора-
тории кафедры земледелия и методики 
опытного дела 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

6 Теоретические основы управле-
ния продукционным процессом 

Специализированная аудитория зерно-
бобовых культур кафедры растение-
водства и луговых экосистем 

Мультимедийный проектор, персональные компьютеры, 
настенный экран, маркерная доска 

7 Технология производства возоб-
новляемого растительного сырья 

Специализированная аудитория №112 
кафедры растениеводства и луговых 

Мультимедийный проектор, персональные компьютеры, 
настенный экран, маркерная доска 
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№ п/п 
Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий 
и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

экосистем 

8 Теоретические основы програм-
мирования урожаев 

Специализированная аудитория зерно-
вых культур кафедры растениеводства 
и луговых экосистем 

Мультимедийный проектор, персональные компьютеры, 
настенный экран, маркерная доска 

9 Проблемы и перспективы произ-
водства растительного белка 

Специализированная аудитория зерно-
бобовых культур кафедры растение-
водства и луговых экосистем 

Гербарии полевых культур, планшеты, коллекции семян, 
видеофильмы 

10 Экспертиза технологии произ-
водства продукции растениевод-
ства 

Специализированные аудитории № 
208, 210, 211 кафедры растениеводства 
и луговых экосистем 

Гербарии полевых культур, планшеты, коллекции семян; 
мультимедийный проектор 

11 Теоретические основы адаптив-
ной интенсификации растение-
водства 

Специализированные аудитории №112, 
207,208, 210 кафедры растениеводства 
и луговых экосистем 

Планшеты, мультимедийный проектор 

12 Повышение урожая и качества 
полевых культур 

Специализированные аудитории №112, 
208, 210, 211 кафедры растениеводства 
и луговых экосистем 

Мультимедийный проектор, планшеты, коллекции се-
мян,  

13 Контроль качества производства 
картофеля 

Специализированная аудитория № 210 
кафедры растениеводства и луговых 
экосистем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

14 Агробиологические основы по-
левого травосеяния 

Специализированные аудитории №112 
кафедры растениеводства и луговых 
экосистем 

Планшеты, мультимедийный проектор, персональный 
компьютер, настенный экран, маркерная доска 

15 Ресурсосбережение в растение-
водстве 

Специализированные аудитории №112, 
206, 208, 210, 211 кафедры растение-
водства и луговых экосистем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

16 История и методология научной 
агрономии 

Специализированная аудитория кафед-
ры земледелия и методики опытного 
дела 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

17 Речевая коммуникация в сфере 
АПК 

Учебные мультимедийные аудитории, 
оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 
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№ п/п 
Наименование дисциплин, в 
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ном 
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аудиторий, кабинетов, лабораторий 
и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

"Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации 

18 

Речевая культура делового обще-
ния 

Учебные мультимедийные аудитории, 
оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

19 

Психология общения Учебные мультимедийные аудитории, 
оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

20 

Конфликтология Учебные мультимедийные аудитории, 
оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

21 

Основы управления персоналом Учебные мультимедийные аудитории, 
оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

22 

Работа с малыми группами Учебные мультимедийные аудитории, 
оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 
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образовательную среду организации 

23 Адаптивно-интегрированная сис-
тема защиты полевых культур 

Специализированная аудитория кафед-
ры защиты растений 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

24 
Научные основы устойчивого 
тропического и субтропического 
растениеводства 

Специализированная аудитория кафед-
ры растениеводства и луговых экоси-
стем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

25 
Ресурсосберегающие технологии 
в льноводстве 

Специализированные аудитории № 211 
кафедры растениеводства и луговых 
экосистем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

26 
Экосистемы кормовых угодий Специализированные аудитории №112 

кафедры растениеводства и луговых 
экосистем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

27 Страхование сельскохозяйствен-
ных культур 

Специализированная аудитория кафед-
ры статистики и эконометрики 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

28 
Управление проектами в расте-
ниеводстве 

Специализированная аудитория кафед-
ры растениеводства и луговых экоси-
стем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

29 
Интенсивные технологии произ-
водства кукурузы на зерно и си-
лос 

Специализированная аудитория кафед-
ры растениеводства и луговых экоси-
стем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

30 
Интенсивные технологии возде-
лывания подсолнечника и рапса 

Специализированная аудитория кафед-
ры растениеводства и луговых экоси-
стем 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
настенный экран, маркерная доска 

31 Научно-исследовательская рабо-
та 

Сервисная лаборатория кафедры зем-
леделия и методики опытного дела, 
специализированные аудитоии кафед-
ры растениеводства и луговых экоси-
стем 

ФЭК, весы аналитические и аналитические, вытяжные 
шкафы, термостаты, набор сит, чашки Петри, почвенные 
буры, твердомеры, термостат ы. сушильные шкафы 

32 Научно-исследовательская прак-
тика 

Сервисная химическая лаборатория 
кафедры земледелия и методики опыт-
ного дела 

ФЭК, весы аналитические и аналитические, вытяжные 
шкафы, термостаты, набор сит, чашки Петри, почвенные 
буры, твердомеры, термостат ы. сушильные шкафы 
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Краткий перечень основного оборудования** 

33 Научно-производственная прак-
тика 

Полевая опытная станция РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева 

Специальные датчики и приемники, аэрофотоснимки и 
снимки со спутников, а также специальные программы 
для агроменеджмента на базе геоинформационных сис-
тем, обеспечивающие изучение и внедрение в производ-
ство систем точного земледелия. 
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