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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный аграр-
ный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по 
направлению 35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и 
семеноводство садовых культур» представляет собой систему документов, раз-
работанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по на-
правлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 35.04.05 – «Садовод-
ство», а также с учётом рекомендованной примерной образовательной про-
граммы. 

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. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-
правлению подготовки 35.04.05 - «Садоводство» магистерской программе 
«Селекция и семеноводство садовых культур» 

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 35.04.05 "Садоводство" (магистрату-
ра), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «20» октября 2015 г. №1165 и зарегистрированного в Минюсте 
РФ «09» ноября 2015 г. № 39630. 

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

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.04.05 - «Садоводство». 

Целью основной профессиональной образовательной программы в облас-
ти воспитания личности является формирование социально-личностных ка-
честв студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответст-
венности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повыше-
ния общей культуры. 

В области обучения общими целями ОПОП по направлению подготовки 
35.04.05 «Садоводство» магистерской программы «Селекция и семеноводство 
садовых культур» являются: 

удовлетворение потребностей общества и потенциальных работодателей 
в высококвалифицированных специалистах, владеющих современными техно-
логиями в области профессиональной деятельности; 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, позво-
ляющих им быть востребованными на рынке труда, способствующих их соци-
альной мобильности и обеспечивающих возможность быстрого и самостоя-
тельного приобретения новых знаний, необходимых для их адаптации и успеш-
ной профессиональной деятельности. 

Цели ОПОП согласуются с ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.05 «Садоводство», целью и миссией ФГБОУ ВО «Российский государст-
венный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева». 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
                                с факультативами  123 

в т.ч. теоретическое обучение 62 
Дисциплин, шт. 26 

в т.ч. факультативных, шт. 1 
Курсовых работ и проектов, шт. 2 
Экзаменов, шт. 12 
Зачётов и диф.зачетов, шт. 8 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 49 (32 2/3 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
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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 
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 профессиональной образовательной 
программы.  

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 35.04.05 «Садоводство». По-
сле выбора обучающимся направленности программы, набор соответствующих 
дисциплин и практик становится обязательным 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 ЗЕТ 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и составляет 42,9 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 15,22 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.05 «Садоводство» – не более 20 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

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

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

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

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

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

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

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

• органы, обеспечивающие финансирование высшего 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 магистра по программе «Селек-
ция и семеноводство садовых культур» направления 35.04.05 "Садоводство" 
включает: исследования и разработки, направленные на решение комплексных 
задач по организации и производству, хранению и первичной переработке про-
дукции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, вино-
града; проектированию, эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объек-
тов; созданию новых сортов и разработке технологий выращивания садовых 
культур. Профессиональной деятельность магистра может быть реализована в 
учреждениях и предприятиях агропромышленного комплекса, научно-
исследовательских институтах РАН, учреждениях высшей школы, биотехноло-
гических и селекционно-семеноводческих компаниях. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистра по программе «Се-
лекция и семеноводство садовых культур» направления 35.04.05 "Садоводство" 
являются: плодовые деревья, плодово-ягодные кустарники, декоративные, 
овощные, лекарственные культуры, виноград и их сорта, генетические коллек-
ции садовых растений, селекционный процесс, вредные организмы и средства 
защиты растений от них, технологии производства продукции садоводства, са-
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дово-парковые ландшафты, почва и её плодородие, сады и виноградники, куль-
тивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-
ся: 

• научно-исследовательская. 
 
Магистр направления 35.04.05 "Садоводство" программы «Селекция и 

семеноводство садовых культур» подготовлен к решению нижеследующих за-
дач по видам профессиональной деятельности в соответствии с программой. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
35.04.05 "Садоводство" программы «Селекция и семеноводство садовых куль-
тур» в соответствии с вышеуказанным (указанными) видом (видами) профес-
сиональной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональ-
ных задач: 
1. Создавать новые сорта и гибриды растений с использованием генетических, 

биотехнологических и селекционных подходов; 
2. Разрабатывать конкретные предложения по развитию и совершенствованию 

генетических и биотехнологических подходов, селекционного процесса и 
организации семеноводства конкретной культуры;  

3. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать сущест-
вующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного иссле-
дования в области селекции растений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1), знать ос-
новные принципы мышления в их обусловленности социокультурной ситуаци-
ей, уметь оценивать, обобщать и агрегировать информацию; ставить социально 
значимые цели, владеть навыками критической оценки социально значимой 
информации; 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2), знать традиционные 
и современные методы работы в области садоводства; значение культуры как 
регулятора социального взаимодействия и поведения, уметь сосредоточиться на 
текущей задаче, эффективно искать нужную информацию, построить диалог с 
коллегами и взаимодействовать с окружающими на профессиональном уровне, 
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владеть методами организации коллектива исполнителей в структурных под-
разделениях; 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-3), знать основные философские и мировоззренческие 
понятия и категории, уметь творчески осмысливать сложные теоретические во-
просы, в том числе применять в конкретных производственных условиях фун-
даментальные знания, владеть культурой мышления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, выбору цели. 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-
дач профессиональной деятельности (ОПК-1), знать основные принципы чело-
веческого существования: сотрудничества, диалога и толерантности, понима-
ние значения культуры как регулятора социального взаимодействия и поведе-
ния, уметь построить диалог с коллегами и взаимодействовать с окружающими 
на профессиональном уровне, владеть навыками работы в малых группах, ме-
тодами организации работы малых коллективов исполнителей в структурных 
подразделениях; 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2), знать основные закономерности 
внутригруппового, делового и управленческого общения, уметь использовать 
ресурс коммуникативной компетентности для организации делового и управ-
ленческого общения, владеть навыками коммуникативной и кооперативной 
рефлексии. 

 
Профессиональные компетенции (ПК):  
проектно-технологическая деятельность: 
готовностью применять разнообразные методологические подходы к мо-

делированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов садовых 
культур, приемов и технологий производства продукции садоводства (ПК-1), 
знать понятие о сорте и его значение в сельскохозяйственном производстве. Ре-
комендованные к возделыванию на территории РФ наиболее распространенные 
сорта, уметь различать сорта по апробационным признакам, владеть способно-
стью распознавать градации апробационных признаков, влияние условий на 
проявление сортовых признаков; 

владением инструментальными методами в садоводстве и готовностью 
использовать их при проектировании технологий выращивания садовых куль-
тур, в селекции и защите растений от вредных организмов, при хранении и пе-
реработке продукции (ПК-2), знать современные приборы, оборудование и при-
способления, применяемые для изучения генетических основ селекции, уметь про-
фессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы, владеть ин-
формацией и представлением о виде и результате воздействия приборами, оборудо-
ванием на исходный и селекционный материал; 
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способностью использовать инновационные процессы в агропромыш-
ленном комплексе при проектировании и реализации экологически безопасных 
и экономически эффективных технологий производства продукции садоводст-
ва и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-3), 
знать правила работы и корректную методологию постановки научных исследова-
ний, уметь организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач исходя из реальной обстановки лаборатории и 
окружения, владеть разнообразными методологическими подходами к решению со-
временных проблем в селекции; 

способностью организовать производство семян и посадочного материа-
ла садовых культур на основе последних достижений сельскохозяйственной 
науки (ПК-4), знать микроклональное размножение, молекулярное маркирова-
ние, схема размножения сортовых семян, уметь производить оригинальные се-
мена и семена элиты, владеть протоколами и инструментарием, используемым 
при микроклональном размножении;  

способностью адаптировать современные технологии хранения и пере-
работки продукции садоводства к различным условиям производства (ПК-5), 
знать современные методы семеноводства овощных культур, уметь отбирать 
среднюю пробу, и проводить анализ посевных качеств семян, проводить ана-
лиз сортовых качеств семян, владеть приемами доработки, хранения семян; 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью использовать современные достижения мировой науки и пе-

редовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-6), знать основ-
ные термины и понятия, применяемые в биотехнологии, уметь анализировать, обоб-
щать и воспринимать информацию, владеть способностью изъясняться в профессио-
нальной среде; 

способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспе-
риментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 
экспериментов (ПК-7), знать схемы селекционного процесса, уметь ставить це-
ли и задачи к селекционным программам, выбирать наиболее короткий путь 
достижения результата – создание сорта или гибрида, владеть способностью 
интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов; 

способностью самостоятельно организовать и провести научные иссле-
дования с использованием современных методов анализа почвенных и расти-
тельных образцов (ПК-8), знать молекулярные основы хранения и передачи на-
следственной информации, уметь самостоятельно ставить задачу исследования и 
осуществлять селекционный процесс по отдельным культурам, владеть навыками 
применения современного биотехнологического инструментария; 

готовностью составить практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований (ПК-9), знать особенности наследований 
количественных и качественных признаков, условия, влияющие на проявление 
признаков, уметь анализировать генетические основы овощных культур в селекции, 
владеть способностью выбирать сорта для различных экологических условий произ-
водства продукции; 

готовностью представить результаты в форме отчетов, рефератов, пуб-
ликаций и публичных обсуждений (ПК-10), знать особенности изложения ин-
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формации в виде отчётов, рефератов, научных публикаций, публичных докла-
дов, уметь систематизировать результаты научных наблюдений, анализировать 
их, обосновывать выводы, владеть методами обобщения и систематизации экс-
периментального материала, навыками его представления. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Садоводство» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом магистра с учётом его магистерской 
программы; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, 
модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-
чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

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

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

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

4.2 Учебный план 

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

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 
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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. 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 35.04.05 – «Садо-

водство» и Положением о рабочей программе дисциплины РГАУ-МСХА в 
рамках ОПОП ВО разработаны рабочие программы следующих дисциплин ма-
гистерской программы «Селекция и семеноводство садовых культур» 

Таблица 1 
Перечень рабочих программ дисциплин 

№ п/п Название рабочих программ 
Дисциплины, базовая часть 

1.  Иностранный язык 
2.  Инновационные технологии в садоводстве 

Инновационные технологии в декоративном садоводстве 
Инновационные технологии в овощеводстве 
Инновационные технологии в селекции 
Инновационные технологии в плодоводстве и виноградарстве 

3.  Математическое моделирование и проектирование в садоводстве 
4.  Управление бизнесом в садоводстве 

Дисциплины, вариативная часть 
5.  Компьютерные технологии в биометрии 
6.  Генетические основы селекции 

Генетические основы селекции овощных культур 
Генетические основы селекции плодовых культур 
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№ п/п Название рабочих программ 
7.  Селекция растений 

Селекция овощных культур 
Селекция плодовых культур 

8.  Биотехнологические методы селекции 
ДНК-технологии в селекции 
In vitro-технологии в селекции 

9.  Культура делового общения 
Дисциплины по выбору 

10.  Помология 
11.  Сортоведение плодовых, ягодных культур 
12.  Семеноводство и семеноведение 
13.  Биологические основы качества семян 
14.  Биоинформатика 
15.  Информационные технологии в селекции и генетике 
16.  Генетическая инженерия 
17.  Клонирование генов 
18.  Органическое овощеводство 
19.  Альтернативные технологии овощеводства 

 Факультативные дисциплины 
20.  Морфогенез садовых растений 
21.  Современные технологии в ландшафтной архитектуре 

 
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и семено-
водство садовых культур» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики 
как производственная, в том числе научно-исследовательская, преддипломная и 
научно-исследовательская работа.  

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

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

Производственная практика может проводиться в структурных подразде-
лениях 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; 
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перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

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

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

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

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

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

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательской практики) 

Производственная научно-исследовательская практика магистров, обу-
чающихся по направлению 35.04.05 «Садоводство» программа «Селекция и се-
меноводство садовых культур» является неотъемлемой составной частью под-
готовки квалифицированных специалистов в области садоводства. Производст-
венная научно-исследовательская практика является обязательной частью 
учебной программы при подготовке магистров по направлению 35.04.05 «Садо-
водство», позволяющая овладеть профессиональными умениями в соответствии 
с квалификационными требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования. 

Цель прохождения научно-исследовательской практики – ознакомле-
ние и приобретение ими умений и навыков в области селекции и семеноводства 
овощных, плодовых и декоративных культур для практического применения и 
закрепления теоретических знаний.  

Задачи научно-исследовательской практики:  
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области селекции садовых культур; 
- изучение основных законодательных и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия; 
- ознакомление с организацией и постановкой работы на предпри-

ятии и приобретение необходимых навыков этой работы; 
- приобретение навыков системного анализа биометрических дан-

ных; 
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- приобретение навыков практической работы по отдельным видам 
селекционной работы согласно календарному плану практики. 

В процессе прохождения практики магистранты знакомятся с научными 
основами прогнозирования развития отрасли садоводства, изучают пути повы-
шения производительности труда и эффективности производства продукции, 
осваивают формы и методы экспериментальных исследований в садоводстве. В 
ходе практики магистранты осуществляют сбор и анализ научной информации 
по вопросам экспериментов, осваивая основные методические приемы поста-
новки опытов с последующей обработкой и анализом результатов опыта с при-
менением современных компьютерных программ, и оценкой экономической 
эффективности результатов эксперимента, и рекомендуемых мероприятий. 

Практика состоит из следующих этапов: подготовительный, эксперимен-
тальный, подготовка отчета по практике. Прохождение практики обеспечит 
сбор научных материалов, необходимых для написания магистерской диссер-
тации. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основа-
нии письменного отчета, оформленного в соответствии с установленными тре-
бованиями, дневника практики и отзыва руководителя практики от предпри-
ятия и на основании письменного отчета, оформленного в соответствии с уста-
новленными требованиями, отзыва руководителя практики от Университета в 4 
модуле. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  
Трудоемкость производственной научно-исследовательской практики со-

ставляет 24 зач.ед., 16 недель (864 часа). 
Прохождение производственной практики обеспечит формирование у 

выпускника общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
(ОК-3; ОПК-1; ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) компетенций, закреплен-
ных основной профессиональной образовательной программой высшего обра-
зования по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» по вышеназван-
ной магистерской программе. 

Заключены договора со следующими производственными организация-
ми: ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева»; 

Центр «Биоинженерия» Российской академии наук; 
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяй-

ственной биотехнологии» Российской академии сельскохозяйственных наук. 
Программа производственной практики представлена отдельным доку-

ментом. 
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной преддипломной практики 

Производственная преддипломная практика магистров, обучающихся по 
направлению 35.04.05 «Садоводство» программа «Селекция и семеноводство 
садовых культур» является неотъемлемой составной частью подготовки квали-
фицированных специалистов в области садоводства. Производственная пред-
дипломная практика является обязательной частью учебной программы при 
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подготовке магистров по направлению 35.04.05 «Садоводство», позволяющая 
овладеть профессиональными умениями в соответствии с квалификационными 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования. 

Цель прохождения производственной преддипломной практики – оз-
накомление и приобретение ими умений и навыков в области селекции и семе-
новодства овощных, плодовых и декоративных культур для практического 
применения и закрепления теоретических знаний, проведение и практическое 
освоение научных работ, входе которых будут получены данные для написания 
магистерской диссертации.  

Задачи практики: 
формирование навыков проведения научно-исследовательской работы и 

развитие следующих умений: 
– развивать интерес к научно - исследовательской деятельности, творче-

ский подхода к организации данной деятельности и формирование исследова-
тельского типа мышления на основе проведения научно исследовательской ра-
боты; 

– сформировать компетенции и профессионально значимые качества 
личности будущего исследователя-ученого, совершенствовать интеллектуаль-
ные способности и коммуникативные умения в процессе подготовки научно-
исследовательского задания и публичного выступления с целью его защиты; 

– сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирова-
ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-
формационных технологий; 

– закреплять на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных 
магистрами в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин, фор-
мирование научно-исследовательского мышления и мировоззрения в области 
зоотехнии; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 
преддипломной работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 
задач темы магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и 
проведении научных исследований; 

– овладеть на практике методами и приемами научно - исследовательской и 
практической деятельности в избранной предметной области; 

– осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анали-
зировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по преддипломной практике, тезисов док-
ладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

– формировать творческое отношение к труду, способствующее саморазви-
тию и самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 
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Производственная преддипломная практика является одним из элементов 
учебного процесса подготовки магистров. Она способствует закреплению и уг-
лублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению 
ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приоб-
ретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты.  

В процессе прохождения практики магистранты знакомятся с научными 
основами прогнозирования развития отрасли садоводства, изучают пути повы-
шения производительности труда и эффективности производства продукции, 
осваивают формы и методы экспериментальных исследований в садоводстве. В 
ходе практики магистранты осуществляют сбор и анализ научной информации 
по вопросам экспериментов, осваивая основные методические приемы поста-
новки опытов с последующей обработкой и анализом результатов опыта с при-
менением современных компьютерных программ и оценкой экономической 
эффективности результатов эксперимента и рекомендуемых мероприятий. 

Практика состоит из следующих этапов: подготовительный, эксперимен-
тальный, подготовка отчета по практике. Прохождение практики обеспечит 
сбор научных материалов, необходимых для написания магистерской диссер-
тации. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 
письменного отчета, оформленного в соответствии с установленными требова-
ниями, дневника практики и отзыва руководителя практики от предприятия и 
на основании письменного отчета, оформленного в соответствии с установлен-
ными требованиями, отзыва руководителя практики от Университета в 8 моду-
ле. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  
Трудоемкость преддипломной практики составляет 13 зач.ед., 8 2/3 не-

дель (468 часов). 
Прохождение преддипломной практики обеспечит формирование у выпу-

скника общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (ОК-2, 
ОК-3; ОПК-1; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) компетенций, закрепленных ос-
новной профессиональной образовательной программой высшего образования 
по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» по вышеназванной маги-
стерской программе. 

Заключены договора со следующими научно-исследовательскими орга-
низациями:  

ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева»; 
Центр «Биоинженерия» Российской академии наук; 
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяй-

ственной биотехнологии» Российской академии сельскохозяйственных наук. 
Программа преддипломной практики представлена отдельным докумен-

том. 
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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4.4.3 Программа производственной практики (научно-
исследовательская работа) 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разделом 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
магистратуры по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство», программы 
«Селекция и семеноводство садовых культур». 

Основной целью НИР магистранта является развитие у него способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 
с решением сложных профессиональных задач в современных условиях. 

Задачами НИР является: 
− Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах их решения, 
формах организации НИР. 

− Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенство-
ванию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-
фессионального мастерства. 

− Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской работе, требующих углубленных профессио-
нальных знаний. 

− Соответствие научно-исследовательской работы магистрантов те-
матическим планам НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направ-
лениям научных исследований. 

− Самостоятельная постановка и проведение исследований в соответ-
ствии с планом работы и методиками, принятыми в отрасли лекарственное рас-
тениеводство; 

− Анализ и интерпретация полученных результатов с адаптацией их 
для теоретического и практического применения; 

Кроме того, в процессе НИР магистрант будет способен: 
− Вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий. 
− Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы. 
− Выбирать необходимые методы исследования (модифицировать су-

ществующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного ис-
следования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 
научного руководителя в рамках магистерской программы). 

− Применять современные информационные технологии при проведе-
нии научных исследований. 

− Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по науч-
но-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой ра-
боты, магистерской диссертации). 

− Оформлять результаты проделанной работы в соответствии с уста-
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новленными нормативными документами с привлечением современных средств 
редактирования и печати. 

− Работать на современном лабораторном оборудовании и владеть стан-
дартными методами проведения ПЦР, микроклонального размножения расте-
ний. 

− Создавать инфекционный фон для основных возбудителей садовых 
культур и проводить дифференциацию растительного материала по устойчиво-
сти к патогенам. 

Программа определяет понятие научно-исследовательской работы маги-
странтов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и 
структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете садоводства и ландшафтной 
архитектуры выпускающей кафедрой селекции и семеноводства садовых куль-
тур.  

Местом проведения НИР являются кафедры факультета, учебно-опытные 
хозяйства, передовые сельскохозяйственные предприятия, лаборатории исследо-
вательских институтов. Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных 
с селекцией и семеноводством садовых культур. 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных (ОК-3; ОПК-1; ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10) компетенций, закрепленных основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования по направлению подготов-
ки 35.04.05 «Садоводство» по вышеназванной магистерской программе. 

Программой НИР предусмотрены:  
- проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как 

экспериментальных, так и теоретических); 
- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных 

и методических материалов по вопросам, разрабатываемым магистром в выпу-
скной квалификационной работе (магистерской диссертации); 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
студентом темы исследований; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для ис-
пользования в магистерской диссертации; 

- подготовка тезисов докладов, участие в научных и научно-практических 
конференциях (семинарах) или статей для опубликования. 

Основными этапами НИР являются: 
1) Планирование НИР – составление индивидуального плана НИР. 
2) Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере. 
3) Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. 
4) Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. 
5) Составление отчета о научно-исследовательской работе. 
6) Получение зачета по НИР. 
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7) Практика рассредоточенная, текущий контроль успеваемости в форме 
отчетности; промежуточный контроль по научно-исследовательской работе 
студентов предусмотрен в форме зачета во 2, 3 и 6 модулях, зачет с оценкой – в 
7 модуле. 

Общая трудоемкость НИР составляет 12 зачетных единиц, 432 часа (8 не-
дель).  

НИР магистрант осуществляет под руководством научного руководителя. 
Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской дис-
сертации.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защи-
ты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных струк-
турах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позво-
ляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, свя-
занных с формированием профессионального мировоззрения и определенного 
уровня культуры. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к 
ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата / спе-
циалитета / магистратуры включают в себя требования к кадровому, учебно-
методическому и информационному обеспечению, материально-технической 
базе, воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса соци-
ально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

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

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

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

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению 35.04.05 «Садоводство» магистерской 
программы «Селекция и семеноводство садовых культур» 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 все-
го 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и осна-
щенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных чи-
тальных 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 основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается свободным доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

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

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

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

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

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-
вания (ТТПК) Университета. 

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

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц 
хранения (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 Государственно-

го Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее ЭБС). 
ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

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

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 

 22 



ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Центральной 
научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

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

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

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

ратуру по направлению 35.04.05 «Садоводство», соответственно установлен-
ным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной дея-
тельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение 
учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
35.04.05 «Садоводство» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

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

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

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».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

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

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

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

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

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

держки; 
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− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 
и объединениям; 

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

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

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

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

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

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

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

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
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-
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лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ, направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

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

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

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

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

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

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

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО по направлению 
35.04.05 «Садоводство» оценка качества освоения обучающимися ОПОП вклю-
чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

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

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 
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6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

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

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

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

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

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

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

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 35.04.05 – Садоводство 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. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация направления 35.04.05 «Садоводство» нацелена на повышение 
качества обучения и образования. Непосредственный результат образователь-
ного процесса, зависящий от уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава, учебно-методического обеспечения, состояния ма-
териально-технической базы, библиотечно-информационного обслуживания, 
интеллектуального потенциала студентов, представляет собой совокупность 
потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возмож-
ность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию 
личности обучаемого, рассматривается как качество обучения. Качество обра-
зования дополнительно включает востребованность выпускников образова-
тельного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работода-
телей, социальную значимость предоставляемых/ получаемых образовательных 
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 промежуточных 
аттестаций по учебным дисциплинам, контроля остаточных знаний, итоговых 
аттестаций выпускников; формирование и совершенствование фондов оценоч-
ных средств; формирование единой базы данных отзывов о выпускниках, за-
просов работодателей; участие студентов в межвузовских олимпиадах, конкур-
сах, научных конференциях; отчеты председателей государственных аттестаци-
онных комиссий; социологические опросы обучающихся, выпускников, персо-
нала университета и работодателей; внутренние аудиты СМК; сбор и анализ 
данных регионального отделения службы занятости населения об учете и тру-
доустройстве выпускников Университета; сбор и анализ отзывов внешних ор-
ганизаций. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации магистерской программы «Селекция и семеноводство 
садовых культур» направления 35.04.05 – «Садоводство» использованы совре-
менные образовательные технологии обеспечивающие формирование у студен-
тов общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и усвоение 
знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление содержания 
образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обу-
чения, повысить эффективность профессиональной деятельности будущих спе-
циалистов, самостоятельной работы и творческой активности студентов. 

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

туации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
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− проблемные лекции; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, рабо-

та 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. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Зав. кафедрой ботаники, селекции и 
семеноводства садовых растений   ________________Монахос С.Г. 
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Приложение А  
(вложить копию утверждённого учебного плана)  
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО магистратуры 35.04.05 – «Садоводство» магистерской 
программы «Селекция и семеноводство садовых культур»  

№п/п 

Дисциплина 
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специаль-
ность по  
диплому 

Ученая 
степень 

и  
ученое 
звание  

Стаж науч-
но-педаго-
гической 
работы Основное  

место  
работы 

Условия  
привлечения 
к трудовой  
деятельно-
сти(штатный, 

штатный  
совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

Наименование 
О

бъ
ём

, 
ча

с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

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

1.  Иностранный язык 72 Фомина Т.Н. доцент 1,0 Новосибирский 
ГПИ англ.язык - 14 14 РГАУ-

МСХА шт. 

2.  

Инновационные тех-
нологии в садоводст-
ве 

432           

Инновационные 
технологии в де-
коративном са-
доводстве 

108 
Исачкин А.В. зав. 

кафедрой 1,0 Кубанский 
гос.университет биология д.с.-х.н., 

проф. 39 23 РГАУ-
МСХА шт. 

Крючкова 
В.А. доцент 1,0 РГАУ-МСХА учёный-

агроном 
к.б.н., 
доцент 12 12 РГАУ-

МСХА шт. 

Инновационные 
технологии в 
овощеводстве 

108 Дыйканова 
М.Е. ст. преп. 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
«Защита рас-

тений» к.с.-х.н. 13 13 РГАУ-
МСХА шт. 

Инновационные 
технологии в се-
лекции 

108 
Ушанов А.А. доцент 1,0 РГАУ-МСХА учёный-

агроном к.с.-х.н. 7 4 РГАУ-
МСХА шт. 

Чистова А.В. ассистент 0,65 РГАУ-МСХА учёный-
агроном к.с.-х.н. 3 - РГАУ-

МСХА шт. 

Инновационные 
технологии в 
плодоводстве и 
виноградарстве 

108 
Раджабов А.К. зав. кафед-

рой 1,0 МСХА учёный-
агроном 

д.с.х.н., 
проф. 31 31 РГАУ-МСХА шт. 

Самощенков 
Е.Г. доцент 1,0 МСХА учёный-

агроном 
к.с.-х.н., 
доцент 32 32 РГАУ-МСХА шт. 

3.  Математическое моде-
лирование и проектиро- 108 Исачкин А.В. зав. 

кафедрой,  1,0 Кубанский 
гос.университет биология д.с.-х.н., 

проф. 39 23 РГАУ-
МСХА шт. 
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вание в садоводстве Крючкова 
В.А. доцент 1,0 РГАУ-МСХА учёный-

агроном 
к.б.н., 
доцент 12 12 РГАУ-

МСХА шт. 

4.  Управление бизнесом 
в садоводстве 108 Галкина Т.П. доцент 0,5 Ярославский 

гос.университет 
психология к.соц.н., 

доцент 
4 4 РГАУ-

МСХА шт. 

5.  Компьютерные тех-
нологии в биометрии 108 Исачкин А.В. зав. 

кафедрой 1,0 Кубанский 
гос.университет биология д.с.-х.н., 

проф. 39 23 РГАУ-
МСХА шт. 

6.  

Генетические основы 
селекции 216           

Генетические ос-
новы селекции 
овощных культур 

108 Миронов А.А. доцент 1,0 МСХА учёный-
агроном к.с.-х.н. 7 7 РГАУ-

МСХА шт. 

Генетические ос-
новы селекции 
плодовых культур 

108 Алехин А.А. доцент 0,5 МСХА учёный-
агроном к.с.-х.н. 14 14 РГАУ-

МСХА шт. 

7.  

Селекция растений 216           
Селекция овощ-
ных культур 108 Тонких Д.В. доцент 0,5 МСХА учёный-

агроном к.с.-х.н. 19 19 РГАУ-
МСХА шт. 

Селекция плодо-
вых культур 108 Миронов А.А. доцент 1,0 МСХА учёный-

агроном к.с.-х.н. 7 7 РГАУ-
МСХА шт. 

8.  

Биотехнологические 
методы селекции 252           

ДНК-технологии 
в селекции 108 Монахос С.Г. зав. кафед-

рой  ФГОУ ВО МСХА учёный-
агроном 

к.с.-х.н., 
доцент 11 11 РГАУ-

МСХА шт. 

In vitro-
технологии в се-
лекции 

144 Монахос С.Г. зав. кафед-
рой  ФГОУ ВО МСХА учёный-

агроном 
к.с.-х.н., 
доцент 11 11 РГАУ-

МСХА шт. 

9.  Культура делового 
общения 72 Алтабаева 

Е.В. профессор 1,0 Мичуринский ГПИ русский язык 
и литература 

д.филол
н., 

проф. 
34 2 РГАУ-

МСХА шт. 

10.  Помология 108 Тонких Д.В. доцент 0,5 МСХА учёный-
агроном к.с.-х.н. 19 19 РГАУ-

МСХА шт. 

11.  Сортоведение плодо-
вых, ягодных культур 108 Тонких Д.В. доцент 0,5 МСХА учёный-

агроном к.с.-х.н. 19 19 РГАУ-
МСХА шт. 

12.  Семеноводство и се-
меноведение 216 Миронов А.А. доцент 1,0 МСХА учёный-

агроном к.с.-х.н. 7 7 РГАУ-
МСХА шт. 

 32 



13.  Биологические осно-
вы качества семян 216 Миронов А.А. доцент 1,0 МСХА учёный-

агроном к.с.-х.н. 7 7 РГАУ-
МСХА шт. 

14.  Биоинформатика 108 Голденкова-
Павлова И.В. профессор 0,5 БГУ биолог д.б.н., 

проф. 23 23 ИФР им. 
Тимирязева внеш. совм. 

15.  
Информационные 
технологии в селек-
ции и генетике 

108 Голденкова-
Павлова И.В. профессор 0,5 БГУ биолог д.б.н., 

поф. 23 23 ИФР им. 
Тимирязева внеш. совм. 

16.  Генетическая инже-
нерия 108 Голденкова-

Павлова И.В. профессор 0,5 БГУ биолог д.б.н., 
проф. 23 23 ИФР им. 

Тимирязева внеш. совм. 

17.  Клонирование генов 108 Голденкова-
Павлова И.В. профессор 0,5 БГУ биолог д.б.н., 

поф. 23 23 ИФР им. 
Тимирязева внеш. совм. 

18.  Органическое овоще-
водство 108 Елисеев А.Ф. доцент 1,0 ВСХИЗО  

«Плодоовоще 
водство и ви-
ноградарство» 

к.с.-х.н. 41 36 РГАУ-
МСХА шт. 

19.  
Альтернативные тех-
нологии овощеводст-
ва 

108 Елисеев А.Ф. доцент 1,0 ВСХИЗО 
«Плодоовоще 
водство и ви-
ноградарство» 

к.с.-х.н. 41 36 РГАУ-
МСХА шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
магистратуры 35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых культур»  
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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./чел 

 
Б1 Блок 1 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 13 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для ма-
гистров и аспирантов естественных факультетов университе-
тов. //Учеб.пособие, - М.: Высшая школа. 2005. – 175 с.  
2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное посо-
бие М.: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011. – 
83 с.  
3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по про-
изводству и переработке сельскохозяйственной продукции. 
English-russian dictionary on farm products manufacturing and 
processing М: Изд-во РГАУ - МСХАимениК.А. Тимирязева 
2011. - 27 с. 
4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // 
Macmillan Publishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудио-
диски)  
5. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market 
Leader”, Elementary, Longman, 2009. – 96 с. 
6. Чередниченко М.Ю. Obstbau: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Садоводство" / М. Ю. 
Чередниченко. – М.: РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2011. - 254 с. 
7. Зайцев А.А. Французско-русский словарь по агрономии. 
Dictionnaireagronomiquefrancais-russe: учебное пособие. М.: 
РГАУ-МСХА. – 2011. – 20 с. 

2,5 
 
 
 

2,5 
 
 
 

2,5 
 
 
 

1,2 
 
 

2,5 
 
 

2,6 
 
 
 

2,5 

Б1.Б.2 

Инновационные технологии в са-
доводстве 

60 

1. Плодоводство. Под ред. Трунова Ю.В. и Самощенкова Е.Г. 
М.: КолосС 2012 г. – 415 с.  
2. Раджабов А.К. Технология ухода за виноградником.– М., 
Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2011 – 141 с. 
3. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: древоводст-
во. М.: Academia, 2004. – 350 с. 

17,0 
 

1,0 
 

3,3 
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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./чел 

 
4. Батыгина Т.Б., Васильева В.Е. Размножение растений. – 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. - 232 с. 

 
0,02 

Б1.Б.3 

Математическое моделирование и 
проектирование в садоводстве 

13 

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

 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

Б1.Б.4 

Управление бизнесом в садовод-
стве 

13 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - М.: Юнити-Дана, 
2009. 
2. Егоршин   А.П.   Основы  управления   персоналом:   Учеб-
ное   пособие   для студентов вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008. 
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учеб-
ник. - М.: ИНФРА-М,2007. – 576 с. 
4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресур-
сами: / Перев. с англ. - СПб.: Питер, 2011. – 846 с. 
5. Аширов Д. А. Управление персоналом. - М.; Проспект: Вел-
би, 2007  
6. Брагина З.В. Управление персоналом: Учебное пособие / 
З.В. Брагина, В.П. Дудяшова, З.Т. Каверина. -М.: Кнорус, 2008. 
– 124 с. 

0,3 
 

0,5 
 
 

2,5 
 

0,3 
 

0,2 
 

0,3 

Б1.В Вариативная часть    
Б1.В.О
Д Обязательные дисциплины    

Б1.В.О
Д.1 

Компьютерные технологии в 
биометрии 

13 

1. Боровиков И.П., Боровиков В.П. STATISTICA. Статистиче-
ский анализ и обработка данных в среде Windows. М.: Филинъ, 
1997 
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.; Альянс. – 
2011. – 416 с. 

3,8 
 
 

11,6 

Б1.В.О Генетические основы селекции 13 Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 10,0 
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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./чел 

 
Д.2 семеноводство овощных культур. М. Колос. 1997. 480. 

Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных 
культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и др.-М.: 
Мир, 2004, 422 с. 

 
20,3 

 
 

Б1.В.О
Д.3 

Селекция растений 

13 

1. Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягод-
ных культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и др.-М.: 
Мир, 2004, 422 с. 
2. Селекция и семеноводство овощных культур / 
И.А.Прохоров, А.В.Крючков, В.А.Комиссаров. – М.: Колос.- 
1997. – 480 с. 
3. Практикум по селекции и семеноводству овощных и плодо-
вых культур / Прохоров И.А., Потапов С.П. – М.: Агропромиз-
дат, 1988. 

20,0 
 
 
 

10,0 
 
 
 

13,0 
Б1.В.О
Д.4 

Биотехнологические методы се-
лекции 13 Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 

семеноводство овощных культур. М. Колос. 1997. 480. 
10 

Б1.В.О
Д.5 

Культура делового общения 

13 

1. Культура устной и письменной речи делового человека. 
Справочник-практикум./ Водина Н.С. и др. М:,Флинта, 2008. – 
314 с. 
2. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественно-
стью. Теория и практика. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 286 с. 
3. Бугаева И.В.Ушакова К.М. Теория и практика связей с об-
щественностью: работа с текстами. Учеб.пос. М:, МСХА, 2012. 
– 240 с. 

1,0 
 
 

2,5 
 
 

1,0 

Б1.В.Д
В 

Дисциплины по выбору     

Б1.В.Д
В.1 Помология 13 

Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных 
культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и др.-М.: 
Мир, 2004, 422 с. 
Прохоров И.А., Потапов С.П. – Практикум по селекции и се-
меноводству овощных и плодовых культур. М.: Агропромиз-
дат, 1988. 

20,3 
 
 

13,8 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

кол-во 
экз./чел 

 

Сортоведение плодовых, ягодных 
культур 13 

Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных 
культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и др.-М.: 
Мир, 2004, 422 с. 
Прохоров И.А., Потапов С.П. – Практикум по селекции и се-
меноводству овощных и плодовых культур. М.: Агропромиз-
дат, 1988.  

20,3 
 
 

13,8 

Б1.В.Д
В.2 

Семеноводство и семеноведение 13 

Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 
семеноводство овощных культур. М. Колос. 1997. 480. 
Практическое семеноводство овощных культур с основами се-
меноведения / Ред. - В.А. Лудилов, Ю.Б. Алексеев. - М., КМК. 
2011. - 200 с.  

10,0 
 

1,0 

Биологические основы качества 
семян 13 

Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 
семеноводство овощных культур. М. Колос. 1997. 480. 
Практическое семеноводство овощных культур с основами се-
меноведения / Ред. - В.А. Лудилов, Ю.Б. Алексеев. - М., КМК. 
2011. - 200 с.  

10,0 
 

1,0 

Б1.В.Д
В.3 

Биоинформатика 13   
Информационные технологии в 
селекции и генетике 13   

Б2.В.О
Д.4 

Генетическая инженерия 13   
Клонирование генов 13   

Б2.В.О
Д.5 

Органическое овощеводство 13 Котов В.П. Биологические основы получения высоких урожаев 
овощных культур/ В.П. Котов и др.-СПб, Лань, 2010, 128 с. 
Оптимизация технологий овощеводства в открытом и защи-
щенном грунте-М, Изд-во РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2011, 236с. 

 

Альтернативные технологии ово-
щеводства 

13 Котов В.П. Биологические основы получения высоких урожаев 
овощных культур/ В.П. Котов и др.-СПб, Лань, 2010, 128 с. 
Оптимизация технологий овощеводства в открытом и защи-
щенном грунте-М, Изд-во РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2011, 236с. 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, в соот-
ветствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

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

Б1 Блок 1 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 Иностранный язык Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 
221, 112, 222, Лингва 

Лингафонные кабинеты, теле- и видеооборудование 

Б1.Б.2 
Инновационные технологии в 
садоводстве 

Специализированные аудитории (№70, 47 
в 17-нов.корп.), насаждения лаборатории 
плодоводства и Мичуринского сада 

Мультимедийный проектор, гербарный и муляжный матери-
ал, насаждения лаборатории плодоводства и Мичуринского 
сада (маточные насаждения подвоев, коллекция плодовых 
культур, формовый сад, сооружения защищенного грунта) 

Б1.Б.3 Математическое моделирование 
и проектирование в садоводстве 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор 

Б1.Б.4 Управление бизнесом в садовод-
стве 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор 

Б1.В Вариативная часть   
Б1.В.О
Д Обязательные дисциплины   

Б1.В.О
Д.1 

Компьютерные технологии в 
биометрии 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор 

Б1.В.О
Д.2 

Генетические основы селекции Учебные мультимедийные аудитории 
1,2, Лаборатория генетики, селекции и 
биотехнологии овощных культур, Хо-
зяйственное общество ООО «Селекци-
онная станция имени Н.Н.Тимофеева» 

Проекционное оборудование, Ламинары, световой бокс, 
вытяжной шкаф, холодильники, рН-метры, весы, авто-
клавы, термошкафы, инкубационная камера, шейкеры-
инкубаторы, дистиллятор, микроскоп, Стереомикроскоп 

Б1.В.О
Д.3 

Селекция растений Учебные мультимедийные аудитории 
1,2, Лаборатория генетики, селекции и 
биотехнологии овощных культур, Хо-
зяйственное общество ООО «Селекци-
онная станция имени Н.Н.Тимофеева», 
лаборатория плодоводства 

Проекционное оборудование, Ламинары, световой бокс, 
вытяжной шкаф, холодильники, рН-метры, весы, авто-
клавы, термошкафы, инкубационная камера, шейкеры-
инкубаторы, дистиллятор, микроскоп, Стереомикроскоп  

Б1.В.О Биотехнологические методы се- Учебные мультимедийные аудитории Проекционное оборудование, Ламинары, световой бокс, 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплин, в соот-
ветствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

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

Д.4 лекции 1,2, Лаборатория генетики, селекции и 
биотехнологии овощных культур, Хо-
зяйственное общество ООО «Селекци-
онная станция имени Н.Н.Тимофеева», 
лаборатория плодоводства 

вытяжной шкаф, холодильники, рН-метры, весы, авто-
клавы, термошкафы, инкубационная камера, шейкеры-
инкубаторы, дистиллятор, микроскоп, Стереомикроскоп  

Б1.В.О
Д.5 

Культура делового общения Специализированные аудитории Мультимедийный проектор 

Б1.В.Д
В 

Дисциплины по выбору    

Б1.В.Д
В.1 

Помология 

Учебные мультимедийные аудитории 
1,2, Лаборатория генетики, селекции и 
биотехнологии овощных культур, Спе-
циализированные насаждения лаборатории 
плодоводства и Мичуринского сада 

Мультимедийный проектор, гербарный и муляжный матери-
ал, насаждения лаборатории плодоводства и Мичуринского 
сада (маточные насаждения подвоев, коллекция плодовых 
культур, формовый сад, сооружения защищенного грунта) 

Сортоведение плодовых, ягод-
ных культур 

Учебные мультимедийные аудитории 
1,2, Лаборатория генетики, селекции и 
биотехнологии овощных культур, Спе-
циализированные насаждения лаборатории 
плодоводства и Мичуринского сада 

Мультимедийный проектор, гербарный и муляжный матери-
ал, насаждения лаборатории плодоводства и Мичуринского 
сада (маточные насаждения подвоев, коллекция плодовых 
культур, формовый сад, сооружения защищенного грунта) 

Б1.В.Д
В.2 

Семеноводство и семеноведение 

Учебные мультимедийные аудитории 
1,2, Лаборатория генетики, селекции и 
биотехнологии овощных культур, Хо-
зяйственное общество ООО «Селекци-
онная станция имени Н.Н.Тимофеева» 

Проекционное оборудование, Ламинары, световой бокс, 
вытяжной шкаф, холодильники, рН-метры, весы, авто-
клавы, термошкафы, инкубационная камера, шейкеры-
инкубаторы, дистиллятор, микроскоп, Стереомикроскоп 

Биологические основы качества 
семян 

Учебные мультимедийные аудитории 
1,2, Лаборатория генетики, селекции и 
биотехнологии овощных культур, Хо-
зяйственное общество ООО «Селекци-
онная станция имени Н.Н.Тимофеева» 

Проекционное оборудование, Ламинары, световой бокс, 
вытяжной шкаф, холодильники, рН-метры, весы, авто-
клавы, термошкафы, инкубационная камера, шейкеры-
инкубаторы, дистиллятор, микроскоп, Стереомикроскоп 

Б1.В.Д
В.3 

Биоинформатика Специализированные аудитории Мультимедийный проектор, персональные компьютеры 
Информационные технологии в 
селекции и генетике 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор, персональные компьютеры 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплин, в соот-
ветствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

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

Б1.В.Д
В.4 

Генетическая инженерия 
Специализированные аудитории каф. гене-
тики, биотехнологии, селекции и семено-
водства 

Персональные компьютеры, Мультимедийный проектор 

Клонирование генов 
Специализированные аудитории каф. гене-
тики, биотехнологии, селекции и семено-
водства 

Персональные компьютеры, Мультимедийный проектор 

Б1.В.Д
В.5 

Органическое овощеводство Специализированные аудитории кафедры 
овощеводства 

Мультимедийный проектор, персональные компьютеры 

Альтернативные технологии 
овощеводства 

Специализированные аудитории кафедры 
овощеводства 

Мультимедийный проектор, персональные компьютеры 

Информационные технологии в 
селекции и генетике 

Специализированные аудитории каф. гене-
тики 

Персональные компьютеры, Мультимедийный проектор 
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