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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Основная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата реализуемая ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 
(далее – университет)  по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведе-
ние» представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 
университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО) «Агрохимия и агропочвоведение». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

Год начала подготовки 2017. 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 
направленность «Почвоведение и агроэкологическая оценка земель» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвове-
дение» (уровень магистратуры), утверждённого приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №316 и зарегист-
рированного в Минюсте РФ «15» апреля 2015 г. № 36853. 

• 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 

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

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

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО  
Направленности (профили): 

• Почвоведение и агроэкологическая оценка земель 
• Питание растений и качество урожая 
• Сельскохозяйственная микробиология 
• Агроэкология 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 
4 года (по очной форме обучения) 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 
 Профиль 

почвоведение и агроэкологическая 
оценка земель 

Зачётных единиц – всего 240  
С факультативами 249 

в т.ч. теоретическое обучение 198 
Дисциплин 74 
Факультативные дисциплины 4 
Курсовых работ и проектов 10 
Экзаменов 32 
Зачётов 35 
Зачеты по факультативным дисциплинам 4 
Практика - всего 33 (22 недель)  
Итоговая аттестация, включая Государ-
ственный экзамен 

9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся 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 
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образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обяза-
тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности про-
граммы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы определён в 
объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с уче-
том соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
программы.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: ба-
зовой части Блока 1 «Дисциплины» программы в объеме не менее 72 академи-
ческих часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных дис-
циплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные ака-
демические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 
не переводятся.  

Реализация дисциплин по физической культуре и спорту для обучающих-
ся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определена локальными нормативными актами Уни-
верситета. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы, и практики 
определяют направленность программы. Набор дисциплин, относящихся к ва-
риативной части программы, и практик организация определен в объеме, уста-
новленном ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агро-
почвоведение». После выбора обучающимся направленности (профиля) про-
граммы, набор соответствующих дисциплин и практик становится обязатель-
ным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 18 про-
центов вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и составляет 33,8 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины», составляет  31,85 процентов от общего количества ча-
сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.03 «Агро-
химия и агропочвоведение» – не  более 20 процентов). 

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

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

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

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

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

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

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» по профилю «Почвоведение и агро-
экологическая оценка земель» включает:  

почвенные, агрохимические, агроэкологические исследования и разра-
ботки, направленные на рациональное использование и сохранение агроланд-
шафтов при производстве продукции растениеводства; контроль за состоянием, 
окружающей среды и соблюдением экологических регламентов производства и 
землепользования; агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного 
назначения и обоснование методов их рационального использования; разработ-
ку экологически безопасных технологий производства продукции растениевод-
ства и воспроизводства плодородия почв. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» являются:  

агроландшафты и агроэкосистемы; почвы, режимы и процессы их функ-
ционирования; сельскохозяйственные угодья; сельскохозяйственные культуры; 
удобрения и мелиоранты; технологии производства продукции растениеводства 
и воспроизводства плодородия почв; агроэкологические модели. 
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2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-
ся: 

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

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

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочво-
ведение» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
− анализ материалов почвенного, агрохимического и экологического состояния аг-

роландшафтов; 
− обоснование путей сохранения и повышения почвенного плодородия и противо-

эрозионной устойчивости земель; 
− участие в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических исследо-

ваний; 
− обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирование вы-

водов; 
− разработка приёмов и способов воспроизводства плодородия почв; 

 производственно-технологическая деятельность: 
− проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований зе-

мель; 
− организация и проведение анализов почвенных и растительных образцов; состав-

ление    почвенных,    агроэкологических    и    агрохимических карт и карто-
грамм; 

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

− группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур и оп-
тимизация противоэрозионной организации территории землепользования сель-
скохозяйственной организации; 

− разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства пло-
дородия почв с учетом экологической безопасности агроландшафта и мер по за-
щите почв от эрозии и дефляции; 

− проведение химической, водной мелиорации и агролесомелиорации земель; 
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− реализация экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйст-
венных культур и проведение контроля за качеством продукции; 

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

− проведение экологической экспертизы объектов сельскохозяйственного земле-
пользования; 

− почвенно-экологическое нормирование;  
организационно-управленческая деятельность: 

− организация работы коллективов производственных подразделений организаций, 
центров агрохимической службы (участие в составлении оперативных и перспек-
тивных планов, графиков, инструкций, смет, заявок на расходные материалы, 
приборы, оборудование), подготовка отчетности по утвержденным формам и ме-
тодикам; 

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

зяйственной продукции; 
− принятие управленческих решений при производстве продукции растениеводства 

в различных экономических и погодных условиях хозяйствования. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА 

Выпускник по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» со 
степенью бакалавр в соответствии с целями ОПОП и задачами профессиональ-
ной деятельности, должен обладать следующими компетенциями: 

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

ровоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 9 



способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-
2); 

способностью к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3); 
способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 
готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 
профессиональными компетенциями (ПК) 
производственно-технологическая деятельность: 
готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель (ПК-1); 
способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические кар-

ты и картограммы (ПК-2); 
способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых 

землях (ПК-3); 
способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур (ПК-4); 
способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 
готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защи-

ты растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур 
(ПК-6); 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной про-
дукции (ПК-7); 

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 
мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 
объектов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных эко-
номических и хозяйственных условиях (ПК-10); 
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способностью определять экономическую эффективность применения удобре-
ний, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сель-
скохозяйственных культур (ПК-11); 

способностью проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимика-
тов и сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе различных орга-
низационных форм собственности (ПК-13); 

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

опыт по тематике исследований (ПК-14); 
способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований (ПК-15); 
способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-16). 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способность использовать ос-
новы философских знаний для 
формирования мировоззренче-
ской позиции 

Методологию процесса познания 
специфического природного тела - 
почва 

Анализировать полученные све-
дения, синтезировать и обобщать 
их 

Абстрактным  мышлением и 
применять его при исследова-
ниях в области почвоведения 

2 ОК-2 способность анализировать ос-
новные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

основные этапы развития граж-
данского общества 

анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 

Знаниями об основных этапах 
развития общества, способно-
стью анализировать их для 
формирования гражданской 
позиции 

3 ОК-3 способность использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах жизнедея-
тельности 

Цели и профессиональные задачи 
в области почвоведения 

С помощью информационных 
технологий использовать в прак-
тической деятельности новые 
знания и умения в области поч-
воведения 

Информационными техноло-
гиями, умением извлекать но-
вые знания не только в профес-
сиональных областях, но и в 
других сферах 

4 ОК-4 способность использовать ос-
новы правовых знаний в раз-
личных сферах жизнедеятель-
ности 

Основные базовые понятия, кото-
рые используются при изучении 
дисциплины, уметь творчески 
подходить к решению поставлен-
ной задачи, готовностью к само-
развитию. 

Критически оценивать литера-
турные, информационные ис-
точники, делать самостоятель-
ные выводы, опирающиеся на 
глубоком понимании дисципли-
ны и используя творческий по-
тенциал 

Современными информацион-
ными технологиями, методами 
исследования почвенного по-
крова, для рекомендаций по 
рациональному использова-
нию. Готовностью к самореа-
лизации своего профессио-
нального потенциала 

5 ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Основы коммуникации для реше-
ния задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия, в 
том числе и на иностранном языке 

в устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках решать задачи межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действия 

Способностью к коммуникации 
для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

6 ОК-6 способность работать в коллек- роль и значение своей профессии в  выполнять полевые, лаборатор- профессиональными навыками 



тиве, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия 

решении задач, стоящих перед 
АПК, умение работать в коллекти-
ве 

ные и камеральные работы в со-
ответствии с профессиональны-
ми навыками, толерантно вос-
принимая социальные и куль-
турные различия в коллективе 

мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельно-
сти, умением сплачивать кол-
лектив при решении постав-
ленных задач. 

7 ОК-7 способность к самоорганизации 
и к самообразованию 

ценностные основы профессио-
нальной деятельности в сфере аг-
рохимии и агропочвоведения 

применять методы и средства 
познания для интеллектуального 
развития, повышения культурно-
го уровня и профессиональной 
компетенции 

основными понятиями культу-
ры речи, навыками критическо-
го восприятия и оценки ин-
формации, умением логично 
формулировать, излагать и ар-
гументировано отстаивать соб-
ственное видение проблем 

8 ОК-8 способность использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности  

Основные базовые понятия, кото-
рые используются при изучении 
дисциплины, уметь творчески 
подходить к решению поставлен-
ной задачи, готовностью к само-
развитию. 

Критически оценивать литера-
турные, информационные ис-
точники, делать самостоятель-
ные выводы, опирающиеся на 
глубоком понимании дисципли-
ны и используя творческий по-
тенциал 

Современными информацион-
ными технологиями, методами 
исследования почвенного по-
крова, для рекомендаций по 
рациональному использова-
нию. Готовностью к самореа-
лизации своего профессио-
нального потенциала 

9 ОК-9 способность использовать 
приемы оказания первой по-
мощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
 

Основы коммуникации для реше-
ния задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия, в 
том числе и на иностранном языке 

в устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках решать задачи межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действия 

Способностью к коммуникации 
для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

10 ОПК-1 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-

Состав профессиональных задач 
требующих применение современ-
ных информационных технологий 

Творчески применять информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 

Программными средствами и 
методами защиты информации  
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гий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 

11 ОПК-2 способность использовать ос-
новные законы естественнона-
учных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, приме-
нять методы математического 
анализа и моделирования, тео-
ретического и эксперименталь-
ного исследования 

- генезис и классификацию почв; 
 

- проводить почвенные и агро-
химические анализы для оценки 
земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- классическими химическими 
и инструментальными метода-

ми изучения свойств почв и 
почвенных режимов. 

12 ОПК-3 способность к ландшафтному 
анализу территории 

Компоненты ландшафта, ланд-
шафтные связи, взаимодействия 
между компонентами 

Размещать сельскохозяйствен-
ные культуры или группы куль-
тур с учетом почвенно-
ландшафтных связей 

 

13 ОПК-4 способность распознать основ-
ные типы и разновидности 
почв, оценить уровень их пло-
дородия, обосновать направле-
ния использования почв в зем-
леделии 

отечественный и зарубежный опыт 
классификации почв 

использовать достижения клас-
сификации почв для агрономи-
ческих целей 

методами диагностики и сис-
тематики почв 

14 ОПК-5 готовность проводить физиче-
ский, физико-химический, хи-
мический и микробиологиче-
ский анализ почв, растений, 
удобрений и мелиорантов 

режимы почвообразования; 
экологические функции почв; 

оценивать состав и свойства 
почв. 

методами первичной статисти-
ческой обработки аналитиче-
ских данных 

15 ПК-1 готовность участвовать в про-
ведении почвенных, агрохими-
ческих и агроэкологических 
обследований земель 

состав подготовительных, полевых 
и камеральных работ по почвен-
ному  обследованию земель 

организовывать и планировать 
работы по почвенному и агро-
химическому обследованию 

практическими навыками вы-
полнения подготовительных, 
полевых и камеральных работ 
по почвенному обследованию 

16 ПК-2 способность составить почвен-
ные, агроэкологические и агро-
химические карты и карто-

состав и содержание почвенных 
карт, индексы почв, требования к 
материалам почвенного обследо-
вания 

отображать почвенный покров 
на почвенных картах различного 
масштаба 

методами анализа ландшафт-
ной ситуации, выделением 
почвенных контуров и почвен-
ных комбинаций 

 14 



граммы 
17 ПК-3 способность оптимизировать 

водный режим растений на ме-
лиорируемых землях 

принципы определения целесооб-
разности проведения мелиоратив-
ных работ на разных типах почв 

устанавливать необходимую  
глубину снижения уровня грун-
товых вод для разных типов 
почв 

навыками составления карт 
пригодности земель под раз-
личные сельскохозяйственные 
культуры 

18 ПК-4 способность проводить оценку 
и группировку земель по их 
пригодности для сельскохозяй-
ственных культур 

критерии агроэкологической оцен-
ки сельскохозяйственных культур 

оценивать и группировать земли 
по пригодности для сельскохо-
зяйственных культур 

навыками составления карт 
пригодности земель под раз-
личные сельскохозяйственные 
культуры 

19 ПК-5 способность обосновать рацио-
нальное применение, техноло-
гических приемов воспроиз-
водства плодородия почв 

 микро-, элементарные и макро-
процессы почвообразования; 

 анализировать почвенные и рас-
тительные образцы; 

 методами изучения общих 
свойств и режимов почв; 

20 ПК-6 готовность составить схемы 
севооборотов, системы обра-
ботки почвы и защиты расте-
ний, обосновать экологически 
безопасные технологии возде-
лывания культур 

принципы составления схем сево-
оборотов, систем обработки почвы 
и защиты растений от вредителей 
и болезней; 
ассортимент средств химизации и 
защиты растений с учетом классов 
экологической опасности 

разрабатывать схемы севооборо-
тов, системы обработки почв и 
защиты растений 

методами контроля за качест-
вом выполнения работ и оценке 
качества продукции 

21 ПК-7 способность провести анализ и 
оценку качества сельскохозяй-
ственной продукции 

свойства почвы в связи с питанием 
растений и применении удобре-
ний, методы химической мелиора-
ции почв 

использовать опыт предшест-
вующего развития агрохимиче-
ских знаний для решения теоре-
тических и практических вопро-
сов в области агрохимии и со-
временного земледелия 

навыками использования на 
практике важнейших методи-
ческих подходов к оценке эф-
фективного плодородия почвы, 
методов и подходов агроэколо-
гического обследования почв 

22 ПК-8 способность к проведению рас-
тительной и почвенной диагно-
стики, принятию мер по опти-
мизации минерального питания 
растений 

химический состав и особенности 
минерального питания сельскохо-
зяйственных культур, свойства 
почвы в связи с минеральным пи-
танием растений 

анализировать состояние плодо-
родия почв с целью принятия 
решений по оптимизации усло-
вий минерального питания рас-
тений, получения высококачест-

навыками использования на 
практике важнейших методи-
ческих подходов к оценке вы-
носа элементов питания расте-
ниями, эффективного плодоро-
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венной растениеводческой про-
дукции м повышения эффектив-
ности средств химизации земле-
делия 

дия почвы 

23 ПК-9 способностью к проведению 
экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объек-
тов 

 
методические подходы к изучению 
почв; 
структуру почвенного покрова и ее 
агрономическую оценку; 

диагностировать факторы, лими-
тирующие почвенное плодоро-
дие; 
в полевых и лабораторных усло-
виях определять основные  поч-
венно-гидрологические показа-
тели 

методами натурного и лабора-
торного изучения свойств почв, 
почвенных процессов и режи-
мов 
современной почвенной терми-
нологией; 

24 ПК-10 способность организовать ра-
боту исполнителей, находить и 
принимать управленческие ре-
шения в области организации и 
нормирования труда в разных 
экономических и хозяйствен-
ных условиях 

особенности разработки и приня-
тия управленческих решений: 
группы интересов работников для 
верного выбора метода управления 

находить из множества альтер-
нативных верное управленческое 
решение в различных организа-
ционных ситуациях 

организационно-
управленческой ситуацией в 
организации; 
навыками организации и моти-
вации работников 

25 ПК-11 способность применять эконо-
мическую эффективность при-
менения удобрений, химиче-
ских средств мелиорации и 
технологических приемов воз-
делывания сельскохозяйствен-
ных культур 

критерии оценки экономически 
эффективного применения удоб-
рений, химических средств мелио-
рации и приемов возделывания с.-
х. культур 

рассчитать экономический эф-
фект применения удобрений, 
химических средств мелиорации 
и приемов возделывания культур 

методами расчета экономиче-
ской эффективности примене-
ния удобрений, средств мелио-
рации и приемов возделывания 
с.-х. культур 

26 ПК-12 способность проводить марке-
тинговые исследования на 
рынках агрохимикатов и сель-
скохозяйственной продукции 

сущность, принципы и методы 
проведения маркетинговых следо-
ваний; 
классификацию потребителей 

сегментировать потребителей 
рынка агрохимикатов и сельско-
хозяйственной продукции 

методикой проведения полевых 
исследований, в т.ч. опроса, 
наблюдения, эксперимента, 
фокусирования 

27 ПК-13 готовность к кооперации с кол-
легами и работе в коллективе 

основные теории лидерства и 
групповой динамики, тенденции 

контролировать личные амби-
ции, уметь находить выход из 

навыками самоконтроля и 
творческого подхода к приня-
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различных организационных 
форм собственности 

развития организации в условиях 
рыночной экономики 

конфликтных ситуаций тию ответственных решений 

28 ПК-14 готовность изучать современ-
ную информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по те-
матике исследований 

Основы физики почвы  Пользоваться литературой по 
физике почв 

Умением оценить результаты 
разных исследований 

29 ПК-15 способность к проведению 
почвенных, агрохимических и 
агроэкологических исследова-
ний 

порядок проведения ландшафтных 
исследований природно-
антропогенных ландшафтов 

выполнять ландшафтные иссле-
дования природно-
антропогенных ландшафтов 

навыками выполнения работ по 
обследованию агроландшафтов 

30 ПК--16 способностью к обобщению и 
статистической обработке ре-
зультатов опытов, формулиро-
ванию выводов 

Знать статистические методы об-
работки данных 

Обобщать и анализировать дан-
ные исследований при использо-
вании статистики 

Методами навыками по оценки 
полученных результатов и 
формулированию выводов 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Агрохимия и 

агропочвоведение» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки ма-
гистра с учётом его направленности (магистерской программы); рабочими про-
граммами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-
мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-
говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-
скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-
вательных технологий. 

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, промежуточ-
ную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  
4.2 Учебный план 

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

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов) 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, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-
готовки «Агрохимия и агропочвоведение» Блок 2 «Практики» включает такие 
виды практики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

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

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

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

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

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

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

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

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

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 
4.4.1 Программы учебных практик 

Таблица 2 
Виды учебной практики по кафедрам и лабораториям вуза 

 

№ 
п/п Виды учебной практики Продолжительность, 

дней 

Кафедра (лаборатория),  
на базе которой проводится 

практика 
1 Агрометеорология  4 Земледелия и агрометеорологии 

2 Агрохимия  12 Агрономической, биологиче-
ской химии и радиологии 

3 Ботаника 4 Ботаники 
4 Геодезия (полевая) 8 Мелиорации и геодезии 

5 Геология с основами геомор-
фологии 12 Почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения 

6 
Комплексная почвенно-
геоботаническая зональная по-
левая 

24 Почвоведения, геологии и 
ландшафтоведения 

7 

Учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской деятельно-
сти 

8 Почвоведения, геологии и 
ландшафтоведения 

 
Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного 

отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, и отзы-
ва руководителя. 

По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Согласно учебному плану подготовки бакалавров по направлению 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» производственная практика состав-
ляет 10 недель (15 ЗЕТ) и включает в себя следующие типы практик: 

-производственная технологическая практика; 
-производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 
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-научно-исследовательская работа; 
-преддипломная практика. 
При прохождении производственной практики студенты должны: 
изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в со-
ответствующей области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-
ческих разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме (заданию); 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-
нию); 

выступить с докладом на конференциях, семинарах. 
Для прохождения производственной практики университет имеет базы 

практик: 
− ООО «Экология земель» г.Москва; 
−   ООО «Русский гектар» Саратовская обл.; 
−  хозяйства Московской области; 
−  Испытательный центр почвенно-экологических исследований; 
−  Всесоюзный научно-исследовательский институт агрохимии имени 

Д.Н.Прянишникова и ЦОС «Барыбино»; 
−  СПК колхоз им. В.И.Ленина, Владимирская обл.;  
− ЗАО «Святовский питомник» Ярославская обл. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА 

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

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

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

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

5.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направлен-
ность «Почвоведение и агроэкологическая оценка земель» обеспечена необхо-
димыми 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; 
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− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-
ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

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

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-
вания (ТТПК) Университета. 

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

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

Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

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

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

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

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
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• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 
платформе ЭБС Руконт – 24627 

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

ратуру по направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение», соответст-
венно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к об-
разовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информаци-
онное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведе-
ния об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательно-
го процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
«Агрохимия и агропочвоведение» составляет более 0,5 экземпляра на одного 
студента. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

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

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

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

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.3  Характеристика воспитательной работы  

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

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

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

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

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

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

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

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

 26 



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 
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, 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. 
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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 бакалавров по ОПОП ВО «Агрохимия и аг-
ропочвоведение» программа «Агроэкологическая оценка земель и проектиро-
вание агроландшафтов» 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 бакалавриата осуществ-
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 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. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определе-
ны показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 35.03.03 «Агрохи-
мия и агропочвоведение» и решением Учёного совета Университета Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной ра-
боты, 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; 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация направления 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение» на-
целена на повышение качества обучения и образования. Непосредственный ре-
зультат образовательного процесса, зависящий от уровня квалификации про-
фессорско-преподавательского состава, учебно-методического обеспечения, со-
стояния материально-технической базы, библиотечно-информационного об-
служивания, интеллектуального потенциала студентов, представляет собой со-
вокупность потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих 
возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему разви-
тию личности обучаемого, рассматривается как качество обучения. Качество 
образования дополнительно включает востребованность выпускников образо-
вательного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работо-
дателей, социальную значимость предоставляемых/ получаемых образователь-
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ных услуг. В связи с этим используются внутренние и внешние механизмы 
оценки качества обучения и образования. К ним относятся: оценка качества 
подготовки студентов на основе анализа результатов текущего контроля и про-
межуточных аттестаций по учебным дисциплинам, контроля остаточных зна-
ний, итоговых аттестаций выпускников; отчеты председателей государствен-
ных аттестационных комиссий; социологические опросы обучающихся, выпу-
скников, персонала университета и работодателей; внутренние аудиты СМК; 
сбор и анализ данных регионального отделения службы занятости населения об 
учете и трудоустройстве выпускников Университета; сбор и анализ отзывов 
внешних организаций. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации направления 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение» 
использованы современные образовательные технологии обеспечивающие 
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетен-
ций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более высоком уровне, 
обновление содержания образовательного процесса, позволяющих обеспечить 
индивидуализацию обучения, повысить эффективность профессиональной дея-
тельности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой ак-
тивности студентов.  

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

ции);  
−выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, диплом-

ных работах);  
−проблемные лекции;  
−организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа 

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

− выполнение проектов;  
− практика в реальных условиях;  
− тестирование;  
− лекция - визуализация и др.  

 
РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 

 

Зав.кафедрой почвоведения,  
геологии и ландшафтоведения                                                         В.Д. Наумов 
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Приложение А  

(копия утверждённого учебного плана)  
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Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

профиль «Почвоведение и агроэкологическая оценка земель» 

№ 
п/п 

Наименование дисци-
плин в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

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

писанию 

Какое образова-
тельное учреж-
дение окончил, 
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень и 

ученое зва-
ние 

Стаж научно-
педагогической 

работы Основное 
место рабо-
ты, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности  
вс

ег
о 

в 
т.

ч.
 п

ед
аг

о-
ги

че
ск

ий
 

1 Иностранный язык 

Зайцев Алексей 
Анатольевич,  
доцент 

Тул.пед.ун-т, 
филолог К.фил.н. 14 14 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
 

Штатный 

Готовцева Ирина 
Петровна, 
 доцент 

МГПИ имени Ленина 
и институт ино-

странных языков им. 
М. Тореза 

К.б.н. 37 37 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
зав.каф. 

Штатный 

2 Физическая культура 

Бархатова Людмила 
Александровна, до-
цент 

МГИФК, физ. 
культура - 16 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
 

Штатный 

Березинская Ната-
лия Алексеевна, 
доцент 

МОГИФК, 
физ.культура и 

спорт 
- 14 14 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

3 История 

Шерстюк Максим 
Витальевич, доцент 

МГУ, преп. ис-
тории К.ист.н. 16 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Рябова Наталья 
Юрьевна, ст. преп. 

МАРХИ, преп. 
истории  21 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

Ст.преп. 
Штатный 

4 Правоведение 
Устюкова Валенти-
на Владимировна, 
профессор 

МГУ, юрфак  Д.ю.н. 35 35 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА,  Штатный 
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Биткова Людмила 
Алексеевна, про-
фессор 

Юр.инст.МВД, 
юрист Д.ю.н. 16 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

зав. каф. 
Штатный 

5 

Культура речи и деловое 
общение/ Культура по-
вседневности и деловое 

общение 

Дронов Иван Ев-
геньевич, доцент 

МГУ, преп. ис-
тории К.и.н. 17 12 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

6 Философия 

Долгих Андрей Ге-
оргиевич, доцент 

МГУ, филосо-
фия К.ф.н. 36 12 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, Штатный 

Ромашкин Кон-
стантин Игоревич, 
профессор 

МГУ, филосо-
фия Д.ф.н. 26 26 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

7 Экономическая теория 

Ибиев Гани Закае-
вич, доцент 

МСХА имени 
К.А. Тимирязе-

ва, агроном 
К.э.н. 14 14 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Моисеева Ольга 
Александровна, до-
цент 

МСХА имени 
К.А. Тимирязе-
ва, с/х экономи-

ка 

К.э.н. 13 13 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

8 Педагогика Анисимова Татьяна 
Алексеевна, доцент 

МСХА имени 
К.А.Тимирязева

, агроном 
К.б.н. 16 13 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

9 Психология 
Шабунина Вален-
тина Аркадьевна, 
профессор 

СГПИ, преп. 
биохимии Д.п.н 44 19 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

10 
Введение  

в специальность 
 (почвоведение) 

Поветкина Наталья 
Львовна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 17 17 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

11 Математика 
Блинов Александр 
Петрович, профес-
сор 

МГУ, мехмат Д.ф.-м.н. 24 24 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

12 Математическая стати- Уколова Анна Вла- МСХА имени К.э.н. 15 12 ФГБОУ ВПО Штатный 
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стика димировна, доцент К.А. Тимирязе-
ва, экономика 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

13 Информатика 

Барамидзе Николай 
Николаевич, ст. 
преп. 

МСХА имени 
К.А. Тимирязе-
ва, инф. и про-

грамм. 

- 13 13 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-
МСХА,ст. 

преп-ль 
Штатный 

Землянский Адольф 
Александрович, 
профессор 

МЭСИ ОМО-
ЭИ, информа-

тика 
Д.э.н. 33 33 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

14 Физика 

Пронин Борис Ва-
сильевич, профес-
сор 

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

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Хусаинов Шаукат 
Габдулхакович, до-
цент 

Каз.ПУ, уч. фи-
зики 

 
Д.пед.н. 32 32 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

15 Химия неорганическая 

Смарыгин Сергей 
Николаевич, 
зав.кафедрой, про-
фессор 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 

инженер-
технолог 

Д.т.н. 41 37 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
зав.кафедрой 

Штатный 

Елисеева Ольга 
Владимировна, до-
цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 17 12 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

16 Химия аналитическая 
 

Ивлев Александр 
Андреевич, про-
фессор 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 

инженер-
технолог 

Д.б.н. 51 21 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

17 Химия органическая 
Пржевальский Ни-
колай Михайлович, 
профессор 

МГУ, химик Д. х.н. 46 46 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

18 Химия физическая и 
коллоидная 

Белопухов Сергей 
Леонидович, про-
фессор 

МГУ , химия Д. с.-х.н., 
к.х.н., 33 27 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 
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Старых Светлана 
Эдуардовна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 39 28 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-
МСХА, 
доцент 

Штатный 

Шнее Татьяна Вла-
димирована, доцент 

ВСХИЗО, агро-
химия К.б.н. 29 27 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

Доцент 
Штатный 

19 Сельскохозяйственная 
экология 

Васенев Иван Ива-
нович, профессор 

МГУ, почвове-
дение Д.б.н. 27 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 
зав.кафедрой 

Штатный 

Черников Влади-
мир Александро-
вич, профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.с-х.н. 47 47 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Яшин Иван Михай-
лович, профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д. б.н. 39 20 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Сластя Ирина Ва-
сильевна, доцент 
 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К. б.н 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

20 Физико-химические 
методы анализа 

Дмитриевская Инна 
Николаевна, доцент 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 

инженер-
технолог 

- 14 12 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

21 Ботаника 
Чичев Александр 
Владимирович, 
профессор 

МГУ, биология Д.б.н. 27 27 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
зав.кафедрой 

Штатный 

22 Физиология растений Гриценко Людмила 
Алексеевна, доцент ДГУ, биология К.б.н. 21 21 ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, Штатный 
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доцент 

Кондратьев Нико-
лай Михайлович, 
профессор 

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

номия 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Панфилова Ольга 
Федоровна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.с.-х.н. 21 21 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

23 Биохимия растений 

Новиков Николай 
Николаевич, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 44 44 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Таразанова Татьяна 
Васильевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

24 Микробиология 

Ванькова Анна Ан-
дреевна, профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 35 24 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Селицкая Ольга 
Валентиновна, до-
цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 30 17 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

Сидоренко Олег 
Дмитриевич, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

Д с.-х.н. 47 39 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 
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ведение 

Свиридова Людми-
ла Александровна, 
доцент 

РГАУ-МСХА 
имени 

К.А.Тимирязева
, защита расте-

ний 

К.б.н. 18 12 ФГОУ ВО 
РГАУ, доцент Штатный 

25 Геология с основами 
геоморфологии 

Арешин Александр 
Викторович, доцент 

МГУ, Геологи-
ческая съемка, 
поиски место-
рождений по-
лезных иско-

паемых 

К. б. н. 21 14 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

26 Геодезия 
Калиниченко Роман 
Владимирович, до-
цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 14 14 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

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

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

28 Земледелие 
Платонов Иван 
Григорьевич, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.с.-х.н. 22 22 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор, 
декан агроном. 

фак-та 

Штатный 

29 Общее почвоведение 

Мамонтов Влади-
мир Григорьевич, 
профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

Поветкина Наталья 
Львовна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

К.б.н. 17 17 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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ведение 

30 География почв 

Наумов Владимир 
Дмитриевич, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 43 43 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор, 

зав.каф. 

Штатный 

Кашанский Анато-
лий Данилович, до-
цент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.с.х.н. 55 45 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

31 Картография почв 
Минаев Николай 
Викторович, ст. 
преподаватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 5 5 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
Ст.преп. 

Штатный 

32 Методы почвенных 
исследований 

Мамонтов Влади-
мир Григорьевич, 
професоор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

33 
Организация сельско-
хозяйственного произ-

водства  

Годов Юрий Ва-
сильевич, доцент 

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

номика 

Д.с.-х.н. 37 37 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

34 Маркетинг/  
менеджмент 

Русский Валерий 
Григорьевич, до-
цент 

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

номика 

К.э.н. 35 35 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

35 Агрохимия 
Серегина Инга 
Ивановна, профес-
сор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.с.-х.н. 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 
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Ромодина Людмила 
Васильевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.с.-х.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

36 Методы агрохимиче-
ских исследований 

Лапушкин Всево-
лод Михайлович, 
доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 7 7 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

37 Защита растений Егорова Наталья 
Федоровна, доцент 

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

номия 

К.с.-х.н. 34 34 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

38 Растениеводство Заренкова Надежда 
Викторовна, доцент 

ВСХИЗО, агро-
номия К.с.-х.н. 14 14 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

39 Лесоводство и агроле-
сомелиорация 

Хлюстов Виталий 
Константинович, 
профессор 

Казахский 
СХИ, инженер 
лесного хозяй-

ства 

Д.с.-х.н. 36 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
зав.кафедрой 

Штатный 

40 Биохимические осно-
вы качества продукции 

Серегина Инга 
Ивановна, профес-
сор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.с.-х.н. 15 15 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

41 Землеустройство Шумакова Ксения 
Борисовна, доцент 

МГМИ (ныне 
МГУП), инже-

нер-
гидротехник 

К.с.-х.н. 30 26 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

42 
Агрохимический кон-
троль почв и подтвер-
ждение соответствия 

Кидин Виктор Ва-
сильевич, профес-
сор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

Д.б.н. 39 39 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 
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ведение 

43 
Почвенно-

экологический  
мониторинг 

Савич Виталий 
Игоревич, профес-
сор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.с.-х.н. 46 46 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

44 Механизация расте-
ниеводства 

Смирнов Владимир 
Павлович, доцент 

МИИСП, меха-
низатор К.т.н. 37 37 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

Халанский Вален-
тин Михайлович, 
профессор 

Краснояр.СХИ, 
механизатор Д. тех.н. 44 44 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

45 Оценка плодородия 
почв 

Демин Вадим 
Александрович, 
профессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.с.-х.н. 45 45 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

46 Агропочвоведение 

Чинилин Андрей 
Владимирович,  
ассистент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

- 4 4 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
ассистент 

Штатный 

Борисов Борис 
Анорьевич, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 27 17 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
декан ф-та 

ПАЭ 

Штатный 

47 Мелиорация 

Дубенок  Николай 
Николаевич, про-
фессор 

МГМИ (ныне 
МГУП), инже-

нер-гидротехник 
Д.с.-х.н. 33 33 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Шумакова Ксения 
Борисовна, доцент 

МГМИ (ныне 
МГУП), инже-

нер-гидротехник 
К.с.-х.н. 30 26 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

48 Сельскохозяйственная Торшин Сергей РГАУ-МСХА Д. б.н. 35 16 ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, Штатный 
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радиология Порфирьевич, про-
фессор 

имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

зав.кафедрой 

Смолина Галина 
Алексеевна, доцент 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 17 9 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

49 Безопасность жизне-
деятельности 

Автухович Ирина 
Евгеньевна, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д. с.-х.н. 
 15 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

профессор 
Штатный 

Гущин Сергей Ни-
колаевич, доцент 

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

техния 

К.с.-х.н. 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

50 Ландшафтоведение Ефимов Олег Ев-
геньевич, доцент 

Тверской ГАУ, 
агрономия К.б.н. 19 19 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

51 Система удобрений 
Кидин Виктор Ва-
сильевич, профес-
сор  

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 39 39 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

52 Экологическое норми-
рование 

Сластя Ирина Ва-
сильевна, доцент 
 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К. б.н 19 19 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 

53 Четвертичная геология Арешин Александр 
Викторович, доцент 

МГУ, Геологи-
ческая съемка, 
поиски место-
рождений по-
лезных иско-

К. б. н. 21 14 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

Штатный 
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паемых 

54 Физика почв 
Игнатьев Николай 
Николаевич, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 52 52 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

55 Химия почв 
Савич Виталий 
Игоревич, профес-
сор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.с.-х.н. 46 46 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

56 Мелиоративное почво-
ведение 

Мамонтов Влади-
мир Григорьевич, 
професоор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 33 33 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

Штатный 

57 Экологическое пра-
во/земельное право 

Биткова Людмила 
Алексеевна, про-
фессор 

Юр.инст.МВД, 
юрист Д.ю.н. 16 7 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

зав. каф. 
Штатный 

58 
Основы ландшафтного 

планирования/ ланд-
шафтный анализ 

Ефимов Олег Ев-
геньевич, доцент 

Тверской ГАУ, 
агрономия К.б.н. 19 19 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА, 

доцент 
Штатный 

59 
Структура почвенного 
покрова/ классифика-

ция почв 

Наумов Владимир 
Дмитриевич, про-
фессор 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

Д.б.н. 43 43 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
профессор, 

зав.каф. 

Штатный 

60 

ГИС-технологии кар-
тографии почв/ГИС-

технологии в почвове-
дении 

Минаев Николай 
Викторович, ст. 
преподаватель 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, агро-
химия и почво-

ведение 

К.б.н. 5 5 
ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 
Ст.преп. 

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

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 25 

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

1,0 

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

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

1,6 

Б1.Б.2 История 25 

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

1,12 

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

4,0 

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

0,6 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1.Б.3 Философия 25 

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

7,92 

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

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

2,0 

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

15,7 

Б1.Б.5 Математика 25 

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

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

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

Б1.Б.6 Информатика 25 

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

8,0 

Информатика: Практикум по технологии работы на компьюте-
ре [Текст] : учеб. пособие для экон. спец. вузов / Н. В. Макаро-
ва, Е. И. Култышев, А. Г. Степанов; Ред. Н. В. Макарова. - 3-е 
изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2000 

5,7 

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

13,3 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1.Б.7 Физика 25 

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

71,0 

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

6,0 

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

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

11,1 

Б1.Б.8.2 Химия аналитическая 25 

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

48,6 

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

8,0 

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

Б1.Б.8.3 Химия физическая и коллоидная 25 

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

37,6 

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

1,0 

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

Б1.Б.8.4 Химия органическая 25 

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

2,4 

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

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

59,2 

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

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

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

3,9 

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

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

Б1.Б.11 Геодезия 25 

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

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

Б1.Б.12 Общее почвоведение 25 

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

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

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

2,0 

Б1.Б.13 География почв 25   География почв. Общая часть  / В. Д. Наумов. - Москва : Изд- 2,4 
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во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016 
   География почв  / Наумов В. Д. - М. : КолосС, 2014 8,0 

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

Б1.Б.15 Агропочвоведение 25 

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

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

Б1.Б.16 Мелиорация 25 

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

26,0 

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

0,4 

Б1.Б.17 Агрохимия 25 

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

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

Б1.Б.18 Система удобрений 25 

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

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

Б1.Б.19 Микробиология 25 

Микробиология  / Шильникова В. К., Ванькова А. А., Годова Г. 
В. - Москва : Дрофа, 2006 0,6 

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

Б1.Б.20 Земледелие 25 Земледелие / Г. И. Баздырев, В. Г. Лошаков, А. И. Пупонин ;- 16,5 
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М. : Колос, 2000 
  Земледелие / Г. И. Баздырев, В. Г. Лошаков, А. И. Пупонин ;  
- М. : Колос, 2002 1,3 

Б1.Б.21 Сельскохозяйственная экология 25 

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

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

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

Б1.Б.23 Физическая культура 25 

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

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

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 Методы почвенных исследований 25 

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

1,2 

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

0,4 

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

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

Б1.В.ОД.3 Введение в специальность 25 

 История и состояние агрохимии на рубеже XXI века  / В.Г. 
Минеев ; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М. : Изд-во МГУ, 2002 0,5 

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

2,0 

Составление и использование почвенных карт / под ред. А. Д. 
Кашанского. - М. : Агропромиздат, 2001 5,2 
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Б1.В.ОД.4 Маркетинг 25 История экономических учений : учебник для вузов / Я. С. Яд-
гаров. - М. : ИНФРА-М, 1997 1,0 

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

Б1.В.ОД.6 Правоведение 25 

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

17,52 

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

2,2 

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

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

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

18,5 

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

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

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

Б1.В.ОД.9 Ботаника 25 

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

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

Б1.В.ОД.11 Физиология растений 25 Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур / Е. 
И. Кошкин. - М. : Дрофа, 2010 8,0 
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Физиология растений  / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - М. : 
Высш. школа, 2005 4,0 

Б1.В.ОД.12 Защита растений 25 

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

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

23 

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

1,0 

Б1.В.ОД.14 Биохимия растений 25 

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

13,3 

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

8,6 
 

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

3,8 

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

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

- М. : МСХА, 1994 8,0 

Б1.В.ОД.17 Математическая статистика 25 

Основы математической статистики  / О. Б. Тарасова, Т. Ф. 
Хромова, А. Е. Шибалкин; Ред. А. П. Зинченко М. : Изд-во 
МСХА, 2004 

25,5 

   Практикум по статистике  / А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин, 
О.Б. Тарасова и др. Москва : КолосС, 2007. 7,9 

Высшая математика / Т. Ю. Демина, Н. Н. Иванцова, Е. В. Не- 34,0 
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искашова ;  М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2008 

Б1.В.ОД.18 Экологическое нормирование 25 

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

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

4,0 

Б1.В.ОД.19 Четвертичная геология 25 

Геология и ландшафтоведение  / Н. Ф. Ганжара [и др.] ; М. : 
Товарищество научных изданий КМК, 2007 8,0 

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

3,9 

 Общая геология  / Н. В. Короновский. - М. : Изд-во МГУ, 2002 11,8 

Б1.В.ОД.20 Землеустройство 25 
Землеустройство с основами геодезии/  Ред. Б. Б. Шумаков, 
Сост. Н. Н. Дубенок, - М. : МСХА, 2002 
 

0,25 

Б1.В.ОД.21 Физика почв 25 
 Методы исследования физических свойств почв/А. Ф. Вадю-
нина, З. А. Корчагина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Агро-
промиздат, 1996 

0,4 

Б1.В.ОД.22 Химия почв 25 
  Практическое руководство по химии почв/ В. Г. Мамонтов, А. 
А. Гладков, М. М. Кузелев ; - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2012 

1,2 

Б1.В.ОД.23 Мелиоративное почвоведение 25 

  Учебное пособие для лабораторно-практических занятий по 
мелиоративному почвоведению / В. Г. Мамонтов ; - Москва : 
изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 
 
 
 

 
 

1,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1.В.ДВ.1 Педагогика/психология 25 

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

1,0 
 

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

0,5 

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

8,8 

Б1.В.ДВ.2 
 

Экологическое право 
/Земельное право 25 

 Земельное право / Т. В. Волкова, А. И. ГРЕБЕННИКОВ ; ред. 
К. Г. Пандаков. - М. : Дашков и К, 2012 

1,2 
 

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

0,5 
 

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

0,25 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№п/п 
Наименование дисциплин, 
 в соответствии с учебным  

планом 

Наименование специализиро-
ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. (включая фи-
лиалы кафедры) 

Краткий перечень основного оборудования 

1 2 3 4 

1 Общее почвоведение 
МПИ 

25, 28,31,32, 34, 38 
лаборатория атомно- 

абсорбционного анализа 

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

2 Почвенная  
картография 

26, 27, 35 
 

персональные компьютеры-18 шт 
сканеры-3шт 
принтеры-3щт 
копиры формата А4-2шт 
видеопроектор с экраном 
мультимедийный проектор 
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3 Физика почв    лаборатория физики почв весы технические-2 шт 
весы аналитические -1 шт 
весы электронные-1 шт 
сушильные шкафы-3 шт 
ФЭКи-2 шт 
иономеры-1 шт 
аппарат Варбурга-1 шт 
световая установка-1 шт 
микроскопы-2 шт 

 дипломные и аспирантские  
работы 
МПИ 

аспирантская 
научная лаборатория 

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

 География почв 26, 27 Коллекция почвенных монолитов; 
мультимедийный проектор 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования 
 

Трубниковым А.В., к.б.н., генеральным директором ООО «Агрокультура» 
проведена экспертиза основной образовательной программы подготовки 
высшего профессионального образования (ОПОП ВО) бакалавра по 
направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» разработанной Наумо-
вым В.Д., д.б.н., зав. кафедрой почвоведения, геологии и ландшафтоведения, 
Пановой П.Ю., старшим преподавателем кафедры почвоведения, геологии и 
ландшафтоведения факультета почвоведения, агрохимии и экологии ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева».  

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект 
включающий: 

• общие положения с характеристикой основной образовательной 
программы и компетентностно-квалификационной характеристикой 
выпускника; 

• график учебного процесса, учебный план; 
• приложения об обеспечении образовательного процесса учебной 

литературой, информационном обеспечении, материально-
техническом оснащении, кадровом обеспечении образовательного 
процесса. 

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

1. Характеристика основной профессиональной образовательной 
программы. Характеристика ОПОП бакалавра соответствует требованиям к 
ОПОП ВО.  

А именно: 
1.1 Наименование ОПОП бакалавра, установленное разработчиками, 

отражает профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках 
данного направления, учитывает особенности сложившегося рынка труда и 
имеющиеся в университете и на факультете научные школы. 

1.2 Направление подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 
соответствует направлению подготовки, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19. 12. 2013г. № 1367.  

1.3 Профиль «Почвоведение и агроэкологическая оценка земель» уста-
новлен разработчиками для ОПОП подготовки бакалавра и соответствует тре-
бованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соот-
ветствует ФГОС ВО.  

1.5 Трудоёмкость ОПОП бакалавра установлена и представлена  в 
зачётных единицах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества, за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО. 
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1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, 
установленным законодательством и специфике разрабатываемой ОПОП. 

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

А именно: 
2.1 Представленная разработчиками область профессиональной 

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

2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компе-
тенции выпускника-бакалавра соответствуют по данному направлению и про-
филю. 

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности вы-
пускника-бакалавра в полной мере соответствуют ФГОС ВО. 

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

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

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 8640 
часов, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы. 

Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не 
превышает 54 часа в неделю. 

Таким образом, структура и содержание учебного плана бакалавра по 
направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» и профиль 
«Почвоведение и агроэкологическая оценка земель» отвечают предъявляемым 
требованиям. 

4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию 
по разработанной ОПОП ВО бакалавра привлечены преподаватели, имеющие 
учёные степени и учёные звания (44,3% докторов наук, профессоров 39,7% 
кандидатов наук, доцентов), на штатной основе привлекается 87%  
преподавателей, из них доля лиц с учёными степенями и званиями составляет 
83,4%. 

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

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

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

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и 
лабораторным оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете лаборатории и научные 
центры (Лесная опытная дача РГАУ-МСХА, лаборатория физики почв кафедры 
почвоведения РГАУ-МСХА, Испытательный центр почвенно-экологических 
исследований), обеспечивают выполнение требований ФГОС ВО и 
соответствуют заявленному перечню компетенций, дисциплин, практик. 

7. База практик. Основные базы практик студентов (учебно-опытное хо-
зяйство «Дружба» (Ярославская область); Лесная опытная дача РГАУ-МСХА; 
лаборатория физики почв кафедры почвоведения РГАУ-МСХА, Мичуринский 
сад РГАУ-МСХА; ФГУП АПК «Воскресенский», Московская обл., Приокско-
Террасный государственный заповедник Московской области; ООО «Экология 
земель» г.Москва;  ООО «Русский гектар» Саратовская обл.;  хозяйства Мос-
ковской области;  Испытательный центр почвенно-экологических исследова-
ний; Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени 
Д.Н.Прянишникова и ЦОС «Барыбино»;  СПК колхоз им. В.И.Ленина, Влади-
мирская обл.; ЗАО «Святовский питомник» Ярославская обл.), соответствуют 
задачам практик. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что 

характер, структура и содержание ОПОП ВО, бакалавра по направлению 
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», разработанной Наумовым В.Д., 
д.б.н., зав. кафедрой почвоведения, геологии и ландшафтоведения, Пановой 
П.Ю., старшим преподавателем кафедры почвоведения, геологии и ландшафто-
ведения факультета почвоведения, агрохимии и экологии ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева», соответствует требованиям образовательного стандарта, 
современным требованиям рынка труда и позволит. 
 
 
Эксперт 
ген. директор ООО «Агрокультура», 
кандидат биологических наук    А.В. Трубников 
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