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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 аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по Агроно-

мии по программе «Риски при производстве продукции растениеводства» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утверждённую универси-

тетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВО) 35.04.04 Агрономия. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) 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 г. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.04  Гидрометеорология 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской 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 об-

разования по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» (магистратура), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17» августа 2015 г. № 834, зарегистрированного в Минюсте РФ «03» 

сентября 2015 г. № 38785.  

 Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универси-

тет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты РГАУ-МСХА в части, касающейся обра-

зовательной деятельности. 

 



1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. 

Она ориентирована на подготовку высококвалифицированных специали-

стов в области растениеводства, для работы на предприятиях агропромышлен-

ного комплекса, а также в ВУЗах, научно-исследовательских институтах агроно-

мического и биологического профилей, руководящих структурах Россельхозцен-

тра и Россельхознадзора. В процессе освоения магистерской программы  сту-

денты овладевают современными методами полевых и лабораторных исследова-

ний в растениеводстве, осваивают ресурсосберегающие, экологически безопас-

ные технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур, что 

позволяет сформировать у выпускников  способность самостоятельно планиро-

вать и выполнять на современном методическом уровне экспериментальные ис-

следования и успешно решать профессиональные задачи. 

 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 

с факультативами  123 

в т.ч. теоретическое обучение 63 

Дисциплин, шт 30 

                          в т.ч. факультативных, шт. 2 

Экзаменов 10 

Зачётов, диф.зачетов 15 

Практика и НИР– всего (недель) 48 (32 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 нед.) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 



образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация определен 

в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агро-

номия. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязатель-

ным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия ин-

валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 

30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 

33,3 процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  19,8  процентов от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Аг-

рономия – 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 жела-

ющие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по резуль-

татам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются выпус-

кающей для данной программы кафедрой с целью установления у поступающего 

наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по 

данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведе-

ний, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и об-

новление 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 своей 

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 профессиональ-

ного образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

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 выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению 35.04.04 Агрономия  магистерской про-

граммы «Риски при производстве продукции растениеводства»  включает агро-

номические исследования и разработки, направленные на решение комплексных 

задач по безопасной организации и производству высококачественной продук-

ции растениеводства в современном земледелии. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» магистерской 

программе «Риски при производстве продукции растениеводства» являются:  

полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции рас-

тений, селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные кормо-

вые угодья, почва и ее плодородие, вредные организмы и средства защиты рас-

тений от них, технологии производства продукции растениеводства. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия» программе «Риски при производстве продукции растени-

еводства»: 

 научно-исследовательская. 



2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 35.04.04 «Агрономия» магистерской программе «Риски при производстве 

продукции растениеводства» в соответствии с вышеуказанным (указанными) ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к решению следую-

щих профессиональных задач: 

разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта; 

разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методик 

исследования; 

организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 

создание оптимизационных моделей технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур, систем защиты растений, сортов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций 

по результатам выполненных исследований. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1). 

  

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы магистратуры 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 
Способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

методы анализа и синтеза 

информации 

абстрактно мыслить; анали-

зировать и обобщать полу-

ченную в ходе исследова-

ния информацию 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

2 ОК-2 Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

– агроклиматические 

нормативные показатели (кри-

терии) неблагоприятных (опас-

ных) гидрометеорологических 

явлений, причины их возникно-

вения и приносимый вред сель-

скому хозяйству. 

 анализировать метео-

рологические условия, состав-

лять агрометеорологические 

прогнозы и расчеты; 

        –    планировать и прово-

дить полевые работы с учетом 

особенностей светового, терми-

ческого и влажностного режи-

мов территории; 

- использовать основные пока-

затели потребности растений в 

основных факторах среды оби-

тания по видам сортов, произ-

водить расчёты обеспеченно-

сти ресурсами продукционного 

процесса. 

 

 современными мето-

дами оценки ресурсов климата, 

применяемыми в области агроно-

мии и биосферных процессов; 

навыками организации и 

проведения полевых работ и при-

нятия управленческих решений в 

различных почвенно-климатиче-

ских условиях функционирова-

ния агроландшафтов. 

3 ОК-3 Готовность к саморазвитию, само-

реализации,  использованию творче-

ского потенциала 

способы самоорганизации и 

развития своего интеллекту-

ального, 

культурного, духовного, 

нравственного, 

физического и профессио-

нального 

уровня 

находить недостатки в своем 

общекультурном и профес-

сиональном 

уровня развития и стре-

миться их 

устранить 

навыками саморазвития, 

самореализации и использова-

ния своего 

творческого потенциала 



4 ОК-4 Способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельно-

сти 

 классификацию кли-

матов, природный потенциал 

территорий, тенденции измене-

ния климатических ресурсов в 

глобальном и региональном 

масштабах; 

 современные агрокли-

матические ресурсы террито-

рий для эффективного исполь-

зования  в программировании 

урожаев с.-х. культур; 

 использовать иннова-

ционные процессы в агропро-

мышленном комплексе при 

проектировании и реализации 

экологически безопасных и 

экономически эффективных 

технологий производства про-

дукции растениеводства и вос-

производства плодородия почв 

различных агроландшафтов. 

 навыками применения 

микроклиматической информации 

в решении практических типовых 

и системных задач в агрономии, в 

конструировании адаптивных аг-

роценозов и агроэкосистем; 

 способами адаптации 

биопродукционных систем к ме-

няющемуся климату; 

 

5 ОК-5 Способность использовать на прак-

тике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных ра-

бот 

методики проведения иссле-

довательских и проектных 

работ 

разрабатывать методики про-

ведения исследовательских и 

проектных работ 

методиками проведения иссле-

довательских и проектных ра-

бот 

 

6 ОК-6 Способность самостоятельно при-

обретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой де-

ятельности 

информационные техноло-

гии; профессиональные тер-

мины и понятия 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности 

новые знания и умения 

методами поиска и обработки 

информации в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельно-

сти  

7 ОК-7 Способность к профессиональной 

эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии 

с целями программы магистратуры) 

основные методы теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования; 

приборы и научное оборудо-

вание  

анализировать технологиче-

ские процессы производства 

и технологическое оборудо-

вание 

навыками правильной эксплуа-

тации научного оборудования и 

приборов 

8 ОК-8 Владение методами пропаганды 

научных достижений 

Инновационные достижения 

в области агрономии; ме-

тоды пропаганды научных 

достижений в профессио-

нальной деятельности 

обладает высокой мотива-

цией к осуществлению про-

фессиональной деятельности 

и пропаганды научных до-

стижений в области агроно-

мических знаний  

эффективно осуществляет про-

светительную и воспитатель-

ную деятельность в сфере науч-

ных достижений по агрономии 

 



9 ОПК-1 Готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

один из 

иностранных языков и прин-

ципы 

построения грамотной уст-

ной и 

письменной речи 

профессионально изложить 

результаты исследования, 

подготовить 

доклад и выступление на 

международной конферен-

ции на 

иностранном языке 

навыками профессионального 

коммуникационного общения и 

научной 

терминологией на иностранном 

языке; 

техникой перевода иностран-

ной 

литературы 

10 ОПК-2 Готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

алгоритмы управления тру-

довыми  коллективами; со-

временные инструменты 

формирования команды 

организовать работу коллек-

тива; налаживать конструк-

тивный диалог; аргументи-

рованно убеждать коллег в 

правильности предлагаемого 

решения; признавать свои 

ошибки и принимать чужую 

точку зрения 

современными инструмен-тами 

формирования ко-манд; проце-

дурами опреде-ления линии по-

ведения личности; толерантно 

вос-принимает социальные, эт-

нические, конфессиональные и 

культурные различия 

11 ОПК-3 Способность понимать сущность 

современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в об-

ласти производства безопасной рас-

тениеводческой продукции 

требования на сельскохозяй-

ственную продукцию, основ-

ные факторы, влияющие на 

качество сельскохозяйствен-

ной  продукции, 

 

оценивать качество и без-

опасность  продукции  

Технологическими приёмами 

управления качеством и без-

опасностью продукции 

12 ОПК-4 Владеть методами оценки состоя-

ния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур 

в различных погодных условиях 

 взаимосвязь абиоти-

ческих факторов внешней 

среды и биотической компо-

ненты фитоценозов  при 

проведении различных агро-

технических мероприятий; 

         установить степень 

влияния неблагоприятных 

изменений климата на состо-

яние и продуктивность агро-

фитоценозов, разработать 

меры адаптивного харак-

тера;   

 способами защиты 

агрофитоценозов от опасных 

гидрометеорологических явле-

ний (заморозков, засух, сухо-

веев, пыльных бурь и др.); 

13 ОПК-5 Владение методами программиро-

вания урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий 

Закономерности продукци-

онного процесса у многолет-

них трав  

Проводить расчеты по про-

граммированию продуктив-

ности сеяных травостоев  

Навыками оценки состояния 

кормовых угодий, проводить 

внедрение технологий получе-

ния высоких урожаев много-

летних трав 



14 ОПК-6 Способность оценить пригодность 

земель для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом про-

изводства качественной продукции 

 классификацию кли-

матов, природный потенциал 

территорий, тенденции измене-

ния климатических ресурсов в 

глобальном и региональном 

масштабах; 

 

 использовать иннова-

ционные процессы в агропро-

мышленном комплексе при 

проектировании и реализации 

экологически безопасных и 

экономически эффективных 

технологий производства про-

дукции растениеводства и вос-

производства плодородия почв 

различных агроландшафтов. 

 навыками применения 

микроклиматической информации 

в решении практических типовых 

и системных задач в агрономии, в 

конструировании адаптивных аг-

роценозов и агроэкосистем; 

 

15 ПК-1 

Готовность использовать совре-

менные достижения мировой 

науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах 

Современные достижения 

мировой науки в области 

растениеводства  

Анализировать современ-

ные достижения науки в об-

ласти растениеводства и 

оценивать возможность их 

использования в конкрет-

ных условиях хозяйствова-

ния  

Методиками проведения науч-

ных исследований и приемами 

внедрения научных достиже-

ний в с.-х. производство 

16 ПК-2 

Способность обосновать задачи ис-

следования, выбрать методы экспе-

риментальной работы, интерпрети-

ровать и представить результаты 

начных экспериментов 

Современные методики по-

левых и лабораторных  ис-

следований в агрономии 

Планировать полевые экс-

перименты по изучению 

влияния различных эколо-

гических факторов на уро-

жайность полевых культур 

Дать оценку полученным науч-

ным данным и сопоставить их 

с результатами других экспе-

риментов 

17 ПК-3 

Способность самостоятельно орга-

низовать и провести научные ис-

следования с использованием со-

временных методов анализа поч-

венных и растительных образцов 

Методы организации науч-

ных исследований и управле-

ния коллективом при прове-

дении экспериментальных 

работ с полевыми культу-

рами  

Разработать план проведе-

ния научных исследований 

с использованием современ-

ных методов анализа поч-

венных и растительных об-

разцов 

Навыками организации науч-

ных исследований и управле-

ния коллективом 

18 ПК-4 

Готовность составлять практиче-

ские рекомендации по использова-

нию результатов научных исследо-

ваний 

- методику агрокли-

матической оценки урожая 

на основе моделирования;  

 современные агро-

климатические ресурсы терри-

торий для эффективного ис-

пользования  в программиро-

вании урожаев с.-х. культур; 

 составлять практиче-

ские рекомендации по рацио-

нальному использованию ре-

зультатов агрометеорологиче-

ских исследований;  

 оценить ресурсный 

потенциал территорий приме-

 навыками приме-

нения агроклиматической инфор-

мации в решении практических 

типовых и системных задач в 

сельском хозяйстве; 

-  современными мето-

дами статистической обработки 



нительно к сельскохозяй-

ственному производству в це-

лях наиболее эффективного 

возделывания культур и опти-

мизации других производ-

ственных задач. 

многолетних наблюдений за по-

годой и климатом;  

– методами, оценки агро-

климатических ресурсов  приме-

нительно к с.-х. производству; 

 

19 ПК-5 

Готовность представлять резуль-

таты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсужде-

ний 

Стандарты и методические 

указания по оформлению от-

четов, рефератов и публика-

ций  

Представлять результаты ис-

следований и наблюдений в 

форме отчета, научных пуб-

ликаций и публичных сооб-

щений 

Методами статистической обра-

ботки и научного анализа экспе-

риментальных данных 

20 ПК-6 Готовность применять разнообраз-

ные методологические подходы к 

моделированию и проектированию 

сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производ-

ства продукции растениеводства 

 

Инновационные процессы в 

селекции, защите растений, 

новые приемы обработки 

почвы и посева 

Правильно выбирать иннова-

ционную технологию в соот-

ветствии с агроклиматиче-

скими с агроклиматическими 

и экономическими ресур-

сами 

Навыками построения совре-

менных ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве 

21 ПК-7 Способностью использовать инно-

вационные процессы в агропро-

мышленном комплексе при проек-

тировании и реализации экологиче-

ски безопасных и экономически эф-

фективных технологий производ-

ства растениеводства и воспроиз-

водства плодородия почв 

Экологически безопасные и 

ресурсосберегающие техно-

логии  производства сельско-

хозяйственных культур 

Применять на практике раз-

личные ресурсосберегающие 

технологии для производства 

растениеводческой продук-

ции и повышение плодоро-

дия почвы 

Навыками постоянного внедре-

ния новых ресурсосберегающих 

технологий, процессов, опера-

ций и приемов при производ-

стве растительного сырья 

22 ПК-8 Способность разрабатывать адап-

тивно-ландшафтные системы зем-

леделия для сельскохозяйственных 

организаций 

Классификацию агроланд-

шафтов и систем земледелия 

Разрабатывать адаптивно-

ландшафтные системы зем-

леделия для сельскохозяй-

ственных организаций раз-

ных форм собственности 

Осваивать адаптивно-ланд-

шафтные системы земледелия в 

производственных условиях 

23 ПК-9 Способность обеспечивать экологи-

ческую безопасность агроландшаф-

тов при возделывании сельскохо-

- методику агрокли-

матической оценки урожая на 

основе моделирования;  

 планировать и прово-

дить полевые работы с учетом 

-  современными методами стати-

стической обработки многолетних 

наблюдений за погодой и клима-

том; 



зяйственных культур и экономиче-

скую эффективность производства 

продукции 

- методику составления 

агрометеорологических про-

гнозов и расчетов;  

- агроклиматические 

нормативные показатели (кри-

терии) неблагоприятных (опас-

ных) гидрометеорологических 

явлений, причины их возникно-

вения и приносимый вред сель-

скому хозяйству. 

особенностей светового, терми-

ческого и влажностного режи-

мов территории;  

 использовать теорети-

ческие знания на практике, 

применять агроклиматическую 

информацию для оценки состо-

яния агроландшафтов; 

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Агрономия» со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учётом его 

направленности магистерской программы); рабочими программами учебных 

дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; программой государственной итоговой аттестации; 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, ат-

тестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-

чающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной 

деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности 

и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём ра-

боты обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 

и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая формиро-

вание компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ауди-

торной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план представлен 

в приложении А. 

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

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 



указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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 осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

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 магистра по направлению 35.04.04 

«Агрономия» магистерской программе «Риски при производстве продукции рас-

тениеводства» Блок 2 «Практики» включает: 

Б2.П.1 – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (4 модуль, 18 зач. ед. – 648 часов, дифференциро-

ванный зачет). 

Б2.П,2 – научно-исследовательская работа (рассредоточенная) (6 модуль, 

6 зач. ед., 216 часов, дифференцированный зачет). 

Б2.П,3 – научно-исследовательская работа (концентрированная) (7 модуль, 

3 зач. ед., 108 часов, дифференцированный зачет). 

Б2.П,4 –преддипломная практика (7 модуль, 21 зач. ед., 756 часов, диффе-

ренцированный зачет). 

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный 

на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-

рабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

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 прохожде-

ния практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Они 

проводятся на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени  К.А. Тимирязева, 

находящейся непосредственно на территории университета.  

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; 

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 практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности направлена на получение студентами профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями программы «Риски при производстве продукции растение-

водства». На практику отводится 18 зач. ед. (648 часов).  

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистров, приобретение ими умений и навыков в области производ-

ства высококачественной  продукции растениеводства на основе безопасных и 

ресурсосберегающих технологий. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  



Реализация в практике требований ФГОС ВО по направлению 35.04.04 «Агро-

номия» программе «Риски при производстве продукции растениеводства» 

должна решать следующие задачи: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-иссле-

довательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать суще-

ствующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного ис-

следования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привле-

чением современных средств редактирования и печати; 

- оценивать состояние агроэкосистем и разрабатывать приемы и способы 

их устойчивого развития. 

Место проведения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности:  

в стационарном метеорологическом пункте кафедры – на базе обсервато-

рии имени В.А. Михельсона РГАУ-МСХА, имеющий непрерывный 137-летний 

ряд наблюдений за климатом г. Москвы, где созданы все необходимые условия 

для проведения текущих наблюдений и исследований за состоянием атмосферы, 

а также выполнения комплекса научных и прикладных исследований, связанных 

с анализом и оценкой факторов внешней среды и климата, а также их влияния на 

жизнедеятельность человека, окружающую среду и отрасли экономики;  

в Центре точного земледелия, где выполнение всех агротехнологических 

операций осуществляется с использованием современных ГИС-технологий;  

в длительных полевых опытах РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, где 

выполняется весь комплекс агрометеорологических и микроклиматических (фи-

токлиматических) наблюдений за состоянием фитоценозов в зависимости от 

складывающихся гидрометеорологических факторов и их сочетаний;  

в крупных научно-производственных подразделениях и НИИ 

(ВНИИСХМ, Гидрометцентр РФ, НПЦ «Мэп Мейкер», НПО «Планета» и др.), 

использующих инновационные методы мониторинга атмосферы, литосферы и 

гидросферы, с которыми Университет имеет заключенные договора. 

Программа практики получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности прилагается к ОПОП ВО. 

 

4.4.2 Программа научно-исследовательской работы (рассредоточен-

ной) 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями дан-

ной программы. Объем НИР составляет 6 зач. ед. (216 часов). 



Цель научно-исследовательской работы (рассредоточенной): развитие 

у магистранта способности самостоятельного осуществления научно-исследова-

тельской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в со-

временных условиях. 

Задачи научно-исследовательской работы (рассредоточенной): 

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистра, формирование у него четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения, формах организации НИР. 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз-

витию инновационного мышления и творческого потенциала, профессиональ-

ного мастерства. 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работы, требующих углубленных профессиональных 

знаний. 

– соответствие научно-исследовательской работы тематическим планам НИР 

Университета, кафедры и, прежде всего, приоритетным направлениям  научных 

исследований.  

Место проведения научно-исследовательской работы (рассредоточен-

ной):  в стационарном метеорологическом пункте кафедры – на базе обсервато-

рии имени В.А. Михельсона РГАУ-МСХА, в Центре точного земледелия, в дли-

тельных полевых опытах РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, в крупных 

научно-производственных подразделениях и НИИ (ВНИИСХМ, Гидрометцентр 

РФ, НПЦ «Мэп Мейкер», НПО «Планета» и др.), с которыми Университет имеет 

заключенные договора. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы (концентрирован-

ной) 

Научно-исследовательская работа (концентрированная) направлена на 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной программы. Объем НИР составляет 3 зач. ед. (108 

часов). 

Цель научно-исследовательской работы (концентрированной): разви-

тие у магистранта способности самостоятельного осуществления научно-иссле-

довательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач 

в современных условиях. 

Задачи научно-исследовательской работы (концентрированной):: 

– освоить библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий. 

– научиться формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполне-

ния научно-исследовательской работы. 

– освоить необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по 

теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руково-

дителя в рамках магистерской программы). 



– получить навыки по \применению современные информационные технологии 

при проведении научных исследований. 

– Научиться обрабатывать полученные результаты, анализировать и представ-

лять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, магистерской диссертации). 

– научиться оформлять результаты проделанной работы в соответствии с уста-

новленными нормативными документами с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

Место прохождения научно-исследовательской работы (концентриро-

ванной):  в стационарном метеорологическом пункте кафедры – на базе обсер-

ватории имени В.А. Михельсона РГАУ-МСХА, в Центре точного земледелия, в 

длительных полевых опытах РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, в крупных 

научно-производственных подразделениях и НИИ (ВНИИСХМ, Гидрометцентр 

РФ, НПЦ «Мэп Мейкер», НПО «Планета» и др. 

Этапы НИР, в которых обучающийся должен принимать участие: 

− изучать специальную литературу и другую научно-техническую информа-

цию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и технологии в 

области растениеводства; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении разрабо-

ток, соответствующих программе подготовки; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информа-

ции по теме исследования (заданию); 

− принимать участие в апробации исследований и внедрении их в сельскохо-

зяйственное производство; 

− составлять отчёты (разделы отчёта) по теме или её разделу (заданию); 

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

Тимирязева. 

Реализация магистерской программы будет способствовать дальнейшему ак-

тивному развитию научных исследований и внедрению их результатов в сельско-

хозяйственное производство. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 

4.4.4 Программа преддипломной практики 

Студенты магистратуры по программе «Риски при производстве продук-

ции растениеводства» проходят преддипломную практику в объеме 21 зач. ед. 

(756 часов). Научно-производственная практика является основополагающей 

для написания магистерской диссертации.  

Цель прохождения преддипломной практик: закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров, приобретение ими умений и навыков в об-

ласти растениеводства для разработки безопасных ресурсосберегающих техно-

логий  производства сельскохозяйственной продукции. 



Задачи преддипломной практики 

Реализация в научно-производственной практике требований ФГОС ВО по 

направлению 35.04.04 «Агрономия» программе «Риски при производстве про-

дукции растениеводства» должна решать следующие задачи: 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследователь-

ской и педагогической деятельности, и требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с уче-

том имеющихся литературных данных; 

– вести библиографическую работу с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением со-

временных средств редактирования и печати; 

– оценивать состояние агроэкосистем и разрабатывать приемы и способы их 

устойчивого развития; 

– представить результаты экспериментальных исследований в виде магистерской 

диссертации. 

Места проведения практики: Полевая опытная станция РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, кафедра метеорологии и климатологии. Проводится также в 

стационарном метеорологическом пункте кафедры – на базе обсерватории имени 

В.А. Михельсона РГАУ-МСХА, в Центре точного земледелия, в длительных по-

левых опытах, в крупных научно-производственных подразделениях и НИИ 

(ВНИИСХМ, Гидрометцентр РФ, НПЦ «Мэп Мейкер», НПО «Планета» и др.  

Программа преддипломной практики прилагается к ОПОП ВО. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры вклю-

чают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информацион-

ному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, к 

обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей ру-

ководителей 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 цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, 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 степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учё-

ное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, ре-

ализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу, составляет не менее 10 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 «Агрономия» магистерской программе 

«Риски при производстве продукции растениеводства» обеспечена необходи-

мыми 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 оснащен-

ных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  читаль-

ных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-ин-

формационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом 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 фон-

дов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки фор-

мируются в соответствии с Примерным положением о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Минобразо-

вания России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 «Об утвер-

ждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-ме-

тодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным 

программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 

189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 

изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" – 148; 

-  Флинта. Экономика – 125; 

 - Лань – 499; 

  - Polpred.com.Обзор СМИ;  

 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 

Электронные ресурсы собственной генерации: 

 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 

 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

 - библиографические указатели – 77; 

 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 

 - библиотека учебных пособий – 22; 

 - монографии и статьи –14; 

 - мемуары и летописи – 8. 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

http://www.library.timacad.ru/


 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 

189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 

изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" – 148; 

-  Флинта. Экономика – 125; 

 - Лань – 499; 

  - Polpred.com.Обзор СМИ;  

 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 

 

Электронные ресурсы собственной генерации: 

 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 

 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

 - библиографические указатели – 77; 

 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 

 - библиотека учебных пособий – 22; 

 - монографии и статьи –14; 

 - мемуары и летописи – 8. 

 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Агрономия», соответственно установленным квалифи-

кационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Фак-

http://www.library.timacad.ru/


тическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебного про-

цесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и ин-

формационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

«Агрономия» составляет более 1 экземпляра на одного студента. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных 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 профилактиче-

ского 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 (моду-

лей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-

ализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечи-

вают доступ в электронную информационно-образовательную среду Универси-

тета.  

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 составляющей 

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 ра-

боты; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студен-

ческих 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 Поло-

жения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Универ-

ситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах 

обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на ка-

федрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культуры, 

Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветеранов. 

Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Студенче-

ский совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», волонтер-

ский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», студенче-

ский бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике нарушений 

и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на основа-

нии ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной ра-

боты со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению 

физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием факуль-

тетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  зани-

маться легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэрлиф-

тингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универ-

сальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, шахма-

тами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, 

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, табакоку-

рения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их до-

суга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-воспита-

тельном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет Профсо-

юзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания явля-

ется 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 твор-

ческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки творче-

ства, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно участ-

вуют 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 успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в кон-

курсах 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 «Аг-

рономия» программе «Риски при производстве продукции растениеводства» 

оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 



Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществля-

ется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой атте-

стации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 
 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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 формиро-

вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к ра-

бочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению «Агро-

номия» программе «Риски при производстве продукции растениеводства» и ре-

шением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 



описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов осво-

ения основной профессиональной образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Механизмы функционирования при реализации программы по направле-

нию подготовки 35.04.04 Агрономия (магистерская программа «Риски при про-

изводстве продукции растениеводства») системы обеспечения качества образо-

вания осуществляется: 

– за счет мониторинга уровня освоения компетенций умений и навыков 

путем анкетирования, встречи ведущих преподавателей вуза в форме собеседо-

вания, презентаций с заранее введенными ошибками (избыточная, недостаточ-

ная или некорректная информация), индивидуальных Интернет-дискуссий и др. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем за-

щиты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе диссертацион-

ных советов и научно-технических советов РАН и Минсельхоза, экспертных со-

ветов ВАК и Минобразования. 

Важными направлениями повышения квалификации преподавателей явля-

ется обучение на краткосрочных курсах по различным направлениям, проводи-

мых Институтом дополнительного профессионального образования ВШУ АПК 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ВНИИСХМ, и других научных учреждений 

и вузов страны. 

Участие в работе научно-методических и научно-практических конферен-

ций, выступление с докладами и подготовка публикаций в периодической отече-

ственной и зарубежной печати способствует профессиональному росту профес-

сорско-преподавательского состава. 

Система внешней оценки качества реализации ОПОП ВО в РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева базируется на учете и анализе мнений руководителей круп-

ных УГМС, а также отдельных учреждений по контролю за состоянием внешней 

среды  в которых проходят производственную практику бакалавры и мнение 

научного сообщества региональных научных учреждений, ведущие целевую 

подготовку кадров. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения студентов используются современные образователь-

ные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций, усвоение ими знаний, умений и владений на 



более высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, поз-

воляющих реализовать индивидуализацию обучения, повысить эффективность 

профессиональной деятельности будущих специалистов, повысить эффектив-

ность самостоятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор дело-

вой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

 блиц игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция-визуализация и др. 
 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 

 

 

Зав. кафедрой, профессор                                        А.И. Белолюбцев____  
                                        должность                                                                                                           (ФИО, подпись) 

 



Приложение А 

Учебный план подготовки магистров по программе «Риски при производстве продукции растениеводства» 

(прилагается в распечатанном виде) 

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках* по направлению 35.04.04 «Агрономия»  

программа «Риски при производстве продукции растениеводства» 

№ 

п/

п 

Дисциплина  
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с учебным планом 

Фамилия, 
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образования  

окончил  

Специаль-
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звание  
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привлече-

ния к трудо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   

 

 

Иностранный 

язык 

 Фомина Тать-

яна Никола-

евна 

 

доцент 1 Новосибирский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 

преподава-

тель англий-

ского языка 

- 18 18 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

 

Зайцев Алек-

сей Анатолье-

вич, 

 

доцент 1 Тульский Государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

преподава-

тель фран-

цузского и 

немецкого 

языков 

к. фи-

лол. Н. 

18 18 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

 

2 Математическое 

моделирование и 

проектирование 

 Филатов Ана-

толий Ивано-

вич 

Зав. кафед-

рой 

 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

экономиче-

ская киберне-

тика 

к.э. н., 

доцент 

26 26 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

 



3 История и методо-

логия научной аг-

рономии 

 Хохлов Нико-

лай Федоро-

вич., профес-

сор 

профессор 0,7 МСХА имени К.А. 

Тимирязева,  

агрономия д.с.-х.н., 

проф. 

34 34 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

4 

Инновационные 

технологии в агро-

номии 

 Постников 

Андрей Нико-

лаевич  

 

 

профессор 0,1 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 

проф. 

40 37 

РГАУ-

МСХА,  

штатный 

Шевченко 

Виктор Алек-

сандрович 

профессор 0,25 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 

проф. 28 28 

ВНИИГИМ совмести-

тель внеш-

ний 

5 

 

Инструменталь-

ные методы иссле-

дований 

 Хохлов Нико-

лай Фёдоро-

вич 

профессор 0,7 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 

проф. 

34 34 РГАУ-

МСХА  

штатный 

6 Теоретические ос-

новы управления 

продукционным 

процессом 

 Гатаулина Га-

лина Глебовна 

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

проф. 

46 42 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

 

7 Теория и методо-

логия страхования 

рисков 

 Шибалкин 

Александр Его-

рович 

профессор  
ТСХА  

им. К.А. Тимирязева  
 

Профес-

сор, 

к.э.н. 

42 12 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

 

8 Теоретические ос-

новы программи-

рования урожаев 

 Шаров Анато-

лий Фёдоро-

вич 

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

доцент 

39 10 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

 

9 Гидрометеороло-

гические риски в 

растениеводстве 

 Белолюбцев 

Александр Ива-

нович 

Зав.каф 

  

 

1 

 

ТСХА  

им. К.А. Тимирязева  
агрономия 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 

25 18 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

 

10 Экспертиза техно-

логии производ-

ства продукции 

растениеводства 

 Корниенко 

Александр 

Васильевич 

доцент 1 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 

н., до-

цент 

16 16 РГАУ-

МСХА,  

Штатный 

11 Теоретические ос-

новы адаптивной 

 Шаров Анато-

лий Фёдоро-

вич 

доцент 0,7 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

агрономия к. с.-х. 

н., до-

цент 

30 4 РГАУ-

МСХА,  

 



интенсификации 

растениеводства 

12 Анализ рисков и 

ущерба в растени-

еводстве 

 
Дронова Елена 

Александровна 

Доцент 

 
1 ОГМИ 

агрометеоро-

лог 
к.геогр.н 28 28 

РГАУ-

МСХА 

Штатный 

13 Анализ и прогно-

зирование на ос-

нове ППП 

 Шибалкин 

Александр Его-

рович 

профессор  
ТСХА  

им. К.А. Тимирязева  
 

Профес-

сор, 

к.э.н. 

42 12 РГАУ-

МСХА  

штатный 

14 Ресурсосбереже-

ние в растение-

водстве 

 Словцов Ро-

стислав Ива-

нович 

профессор 0,1 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

агрономия д.с.-х.н., 

проф. 

42 29 РГАУ-

МСХА,  

Штатный 

15 Информационные 

технологии 

108 Зайнудинов 

Сафар Зайну-

динович 

доцент  Таджикский госу-

дарственный уни-

верситет имени 

В.И. Ленина 

физик к. техн. 

н. 

12 12 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

16 Речевая коммуни-

кация в сфере 

АПК 

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

Ломоносова 

 к. фи-

лол. н., 

доцент 

12 12 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

17 Речевая культура 

делового общения 

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

Ломоносова 

 к. фи-

лол. н., 

доцент 

12 12 РГАУ-

МСХА 

Штатный 

18 Психология обще-

ния 

 Гильяно Аль-

бина Серге-

евна 

доцент 1 Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. В.Г. Белин-

ского 

учитель мате-

матики 

к. пси-

хол. н., 

доцент 

13 13 РГАУ-

МСХА,  

штатный 

19 Конфликтология  Панюкова 

Юлия Генна-

дьевна 

профессор 1 Красноярский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут 

учитель исто-

рии 

д. пси-

хол. н., 

проф. 

21 21 РГАУ-

МСХА  

штатный 

20 Основы управле-

ния персоналом 

 Галкина Тать-

яна Петровна 

доцент 

 

1 Ярославский  

государственный. 

университет 

 

психолог - 

преподава-

тель 

к. со-

циол., 

доцент 

20 20 РГАУ-

МСХА,  

Штатный 



21 Работа с малыми  

группа 

 Галкина Тать-

яна Петровна 

доцент 1 Ярославский  

государственный. 

университет  

 

психолог - 

преподава-

тель 

к. со-

циол., 

доцент 

20 20 РГАУ-

МСХА,  

 

Штатный 

22 Биоклиматиче-

ский потенциал 

агроэкосистем 

 Белолюбцев 

Александр Ива-

нович 

Зав.каф 

 

1 

 

ТСХА  

им. К.А. Тимирязева  
агрономия 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 

25 18 РГАУ-

МСХА,  

 

Штатный 

23 Агроклиматология  Дронова Елена 

Александровна 

Доцент 

 
1 ОГМИ 

агрометеоро-

лог 

к.геогр.н

., доцент 
28 28 

РГАУ-

МСХА 

Штатный 

24 Краткосрочные 

метеорологиче-

ские прогнозы 

 Путырский 

Владимир  

Евгеньевич 

профессор 1 ЛГМИ  
д.геогр. 

н. 
45 12 

РГАУ-

МСХА,  

штатный 

25 Среднесрочные 

метеорологиче-

ские прогнозы 

 Путырский 

Владимир  

Евгеньевич 

профессор 1 ЛГМИ  
д.геогр. 

н. 
45 12 

РГАУ-

МСХА  

штатный 

26 Страхование сель-

скохозяйственных 

культур 

  

 Шибалкин 

Владимир 

Егорович 

профессор 1 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление 

к. с.-х. 

н., 

проф. 

40 40 РГАУ-

МСХА  

штатный 

27 Научно-исследо-

вательская работа 

 Белолюбцев 

Александр Ива-

нович 

Зав.каф 

 

1 

 

ТСХА  

им. К.А. Тимирязева  
агрономия 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 

25 18 РГАУ-

МСХА,  

штатный 

28 Научно-исследо-

вательская прак-

тика 

 Белолюбцев 

Александр Ива-

нович 

Зав.каф 

  

 

1 

 

ТСХА  

им. К.А. Тимирязева  
агрономия 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 

25 18 РГАУ-

МСХА  

штатный 

29 Научно-производ-

ственная практика 

 
Дронова Елена 

Доцент 

 
1 ОГМИ 

агрометеоро-

лог 

к.геогр.н

., доцент 
28 28 

РГАУ-

МСХА  

штатный 

30 Итоговая государ-

ственная аттеста-

ция 

 Белолюбцев 

Александр Ива-

нович 

Зав.каф 

  

 

1 

 

ТСХА  

им. К.А. Тимирязева  
агрономия 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 

25 18 РГАУ-

МСХА  

штатный 

 

 

 

 



 

 

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

программе «Риски при производстве продукции растениеводства»  

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

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

Б1 Базовая часть 

1 Иностранный язык 7 

1. Глушенкова Е.В. Методические рекомендации по написа-

нию эссе на английском языке. М.: МГИИТ, 2009 

2. Глушенкова Е.В. Аудиокурс “Listening to Lectures in Eco-

nomics” для студентов высшего профессионального обра-

зования. М: МАТГР, 2008 

25 

 

 

25 

2 Математическое моделирование и 

проектирование 

7 1. Козлов А.А. Разработка модели прогнозирования развития 

АПК в условиях реализа¬ции институциональных преобразо-

ваний, инновационной активности и ресурсосбережения», 

2005. 

20 

3 История и методология научной 

агрономии 

7 Вахрушев Н.А. Введение в агрономию. Учебное пособие. – Ро-

стов н/Д:  Феникс, 2006. 

5 

4 Инновационные технологии в аг-

рономии 

75 1.Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 

П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 

2.Шевченко В.А., Соловьев А.М., Фирсов И.П. Инновацион-

ные технологии в агрономии – М.: РГАУ-МСХА имени  К. А. 

Тимирязева, 2016.  

10 

5 Инструментальные методы иссле-

дований 

7 Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами стати-

стической обработки результатов исследований). – 5-е изд., 

доп. и перераб.—М.: Агропромиздат, 1985. 

25 

Б1.В Вариативная часть 

6 Теоретические основы управле-

ния продукционным процессом 

7 

1. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 

П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 

2. Практикум по растениеводству. Г.С.Посыпанов. М.: ИНФРА-

М, 2015.   

25 

 

 

8 

 



№ 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. 

3. Частная физиология полевых культур/под ред. Е.И.Кошкина.- 

М.: КолосС, 2005. 

 

8 

7 Теория и методология страхова-

ния рисков 

7 1.Шибалкин А.Е. Обязательное и добровольное страхование - способ 

защиты от рисков в аграрном секторе экономики: учебное пособие / 

А.Е. Шибалкин. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. 

183 с. 

2. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров. / 

[База-нов А.Н. и др.] ; под ред. Г.В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2014. 767 с. 

3. Страхование. Гриф МО РФ. По ред. Федоровой Т.А. Изд. Эконо-

мист, 2012 г; 

4. Шибалкин А.Е. Теретические основы  страхования. М.: Изд. 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014 г. 

5 

 

 

10 

8 Теоретические основы програм-

мирования урожаев 
7 

1. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйствен-

ных культур. – М.: Дрофа, 2010. 
15 

9 Анализ рисков и ущерба в расте-

ниеводстве 

7 

1. Гордеев А.В., Клещенко А. Д. , Черняков Б. А. , Сиротенко О. Д. 

Биоклиматический потенциал России: теория и практика. М.: Т-во 

научных изданий КМК, 2006. 

2. Никитин, А.В.Теория и практика страхования сельскохозяйствен-

ных рисков [Текст]: [монография] / А. В. Никитин. - Мичуринск: 

Изд-во МичГАУ, 2008. 

 

10 

 

 

10 

10 

Экспертиза технологии производ-

ства продукции растениеводства 
7 

1.Корниенко  А. В.  Экспертиза технологии производства про-

дукции растениеводства – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А. 

Тимирязева, 2016. 

2. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 

П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 

3. Практикум по растениеводству. Г.С. Посыпанов. М.:–ИН-

ФРА-М, 2015.  

 

10 

 

 

10 

 

7 

11 
Теоретические основы адаптив-

ной интенсификации растение-

водства 

7 

1.Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений. 

Кишинев: Штиница,1988 

2. Растениеводство. / Г.Г. Гатаулина, Долгодворов В.Е., Бугаёв 

П.Д.  – М.: ИНФРА-М, 2016. 

10 

 

 

25 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1586360815598681212&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 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. 

12 

Гидрометеорологические риски в 

растениеводстве 
7 

1. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

2. Автухович И.В. Защита сельскохозяйственного производства. За-

щита сельскохозяйственных растений в чрезвычайных ситуациях. 

– М.: МСХА, 2015. 

10 

10 

13 Страхование сельскохозяйствен-

ных культур   

7 

1.Обязательное и добровольное страхование – способ защиты от 

рисков в аграрном секторе экономики: учебное пособие. Часть 

II. / А.Е. Шибалкин, А.В. Корниенко. – М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2014. – 184 с. 

2.Шибалкин А.Е. Теоретические основы страхования: Учебное 

пособие. Часть I. / А.Е. Шибалкин. – М.: Издательство РГАУ-

МСХА, 2014. – 178 с. 

10 

 

 

 

10 

14 

Анализ и прогнозирование на ос-

нове ППП 
7 

1. Харитонова А.Е. Статистический анализ и прогнозирование с ис-

пользованием пакетов прикладных статистических программ. М.: 

РГАУ-МСХА, 2015, 157 с. 

2. Гатаулин, А. М. Система прикладных статистико-математических 

методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве 

[Текст]: монография. Ч. 2 / А. М. Гатаулин. - Москва : МСХА, 2015. - 

192 с. 

 

10 

 

10 

15 

Ресурсосбережение в растение-

водстве 
7 

Ревякин Е.Л., Табашников А.Т., Самойленко Е.М. и др. Ресур-

сосберегающие технологии: состояние перспективы, эффектив-

ность: науч. изд.- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. 

 

8 

16 

Информационные технологии 7 

1. Землянский А.А. Кретова Г.А. Стратонович Ю.Р. Яш-

кова Е.А. Практикум по информатике. Учебное пособие для 

вузов. М.: КолосС, 2004. 

8 

 Дисциплины по выбору    

17 

Речевая коммуникация в сфере 

АПК 
7 

1.Девлетов О.У. Философия связей с общественностью. Учеб-

ное пособие. М., МФПА, 2011 

2.Горянина В. А. Психология общения М.: Изд-во Академия, 

2002. 

5 

 

5 

 



№ 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. 

3.  Бугаева И.В. Редактирование рекламных и ПР-текстов: 

учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2014. – 115 с. 

 

15 

 

18 

Речевая культура делового обще-

ния 
7 

1.Девлетов О.У. Философия связей с общественностью. Учеб-

ное пособие. М., МФПА, 2011 

2.Горянина В. А. Психология общения М.: Изд-во Академия, 

2002. 

6 

 

8 

19 

Психология общения 

7 

1.Гильяно А.С. Психология/ Учебное пособие – Москва, Изд-во 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015, 172с. 

2.Гильяно А.С. Общая психология/ Учебное пособие – Москва, 

ООО «УМЦ «Триада», 2015. – 168с. 

10 

 

 

12 

20 
Конфликтология 

7 
Дмитриев А.В. Конфликтология.  Учебное пособие. – М.: Гар-

дарики, 2000. 
10 

21 
Основы управления персоналом 

7 
Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. М.: Инфра-М, 

2012. 
10 

22 

Работа с малыми группа 

7 

Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология ма-

лой группы: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 

2001. 

10 

23 

Биоклиматический потенциал аг-

роэкосистем 

7 

1. Белолюбцев А.И., Сенников В.А. Биоклиматический потенциал аг-

роэкосистем. М. Изд-во РГАУ-МСХА, 2012.  

2. Гордеев А.В., Клещенко А. Д. , Черняков Б. А. , Сиротенко О. Д. 

Биоклиматический потенциал России: теория и практика. М.: Т-во 

научных изданий КМК, 2006. 

3. Мищенко З.А. Агроклиматология. Изд-во КНТ, 2009. 

15 

 

6 

 

1 

 

24 

Агроклиматология 

7 

3. Белолюбцев А.И., Сенников В.А. Биоклиматический потенциал аг-

роэкосистем. М. Изд-во РГАУ-МСХА, 2012.  

4. Гордеев А.В., Клещенко А. Д. , Черняков Б. А. , Сиротенко О. Д. 

Биоклиматический потенциал России: теория и практика. М.: Т-во 

научных изданий КМК, 2006. 

3. Мищенко З.А. Агроклиматология. Изд-во КНТ, 2009. 

15 

 

10 

1 



№ 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 

Краткосрочные метеорологиче-

ские прогнозы 
7 

1. Гордин В.А. Математика, компьютер, прогноз погоды и дру-

гие сценарии математической физики.- М.: Физматлит., 2010. 

2Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 2012. 

3Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. Изда-

тельство Московского университета. М., 2006. 

100 

 

10 

26 

Среднесрочные метеорологиче-

ские прогнозы 

7 

2. Гордин В.А. Математика, компьютер, прогноз погоды и дру-

гие сценарии математической физики.- М.: Физматлит., 2010. 

1. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 2012. 

2. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. Из-

дательство Московского университета. М., 2006. 

5 

 

100 

10 

 

27 Инженерная гидрология  

7 

1. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., Михайлов В.Н. Гидроло-

гия. Высшая Школа, Москва, 2007 г.  

2. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В., Ильинич В.В., 

Байдакова Т.Н., Суконкин А.М. Практикум по инженерной гидроло-

гии и регулированию стока. Учебное пособие – Минск, 2008. 

 

6 

 

 

10 

28 Инженерная климатология 

 

1 . Основы метеорологии, климатологии и гидрологии: / Д.А. 

Бураков; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аг-

рар. ун-т. - Красноярск : [Изд-во КрасГАУ], 2011.-278 с. : 
2.Метеорология и климатология: / Г. И. Пиловец. - Москва ; Минск : 

ИНФРА-М ; : Новое знание, 2013. - 398 с. : ил ; 22 см. - (Высшее об-

разование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 396-398. 

5 

ФТД.

1 

Эконометрика 

7 

1Эконометрика: учебник для магистров. Допущено Минобрнауки 

РФ для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / под ред. И. И. 

Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов; 

- Москва : Юрайт, 2014. - 449 с. 

5 

ФТД.

2 

Агрометеорологические прогнозы  

7 

1. Лебедева В.М., Страшная А.И. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 2. Методы расчетов и прогнозов  в агрометеороло-

гии. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2012. 

2. Белолюбцев, А.И. Практикум по агрометеорологии и агрометеоро-

логическим прогнозам / А.И. Белолюбцев, В.А. Сенников, И.Ф. Асау-

ляк и др. - М.: «БИБКОМ», 2015. 

10 

 

 

100 



№ 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. 

Б2.П.

1 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

7 

1. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

2. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 2012. 

3.Грингоф И.Г., Павлова В.Н. Основы сельскохозяйственной метео-

рологии. Том 3. Основы агроклиматологии. Влияние изменений кли-

мата на экосистемы, агросферу и с.х. производство. Обнинск: ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД», 2013. 

 

10 

100 

 

 

10 

Б2.П.

2 

Научно-исследовательская работа 

(рассредоточенная) 

 

7 

1. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

2. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 

2012. 

3. Грингоф И.Г., Павлова В.Н. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 3. Основы агроклиматологии. Обнинск: ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД», 2013. 

10 

100 

 

10 

Б2.П.

3 

Научно-исследовательская работа 

(концентрированная) 
7 

1. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

2. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 2012. 

3. Грингоф И.Г., Павлова В.Н. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 3. Основы агроклиматологии. Обнинск: ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД», 2013. 

10 

 

100 

Б2.П.

3 
Преддипломная практика 7 

1. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной ме-

теорологии. Том 1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

2. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 

2012. 

3. Практикум по агрометеорологии и агрометеорологическим про-

гнозам/ А.И. Белолюбцев и др. – М.: БИБКОМ, 2015. 

 

10 

100 

 

100 

» 

 

 

 



Приложение Г 

 

 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ п/п 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 Иностранный язык 
Лаборатория устной речи  

 
Лингафонные кабинеты, теле- и видеооборудование 

2 Информационные технологии 
Компьютерные классы экономического 

факультета 

Компьютеры персональные с подключением к Internet - 

12 шт., сканер - 3 шт., принтер – 5 шт., плоттер – 1 шт, 

мультимедийный проектор – 2 шт., ноутбуки – 2 шт., 

электронные учебные пособия; обучающие, контролиру-

ющие программы; пакет программ по статистике, корре-

ляционному, регрессионному и дисперсионному анали-

зам, расчётам экономической и агроэнергетической эф-

фективности 

3 
Математическое моделирование 

и проектирование 

Компьютерные классы экономического 

факультета 

Компьютеры персональные с подключением к Internet - 

12 шт., сканер - 3 шт., принтер – 5 шт., плоттер – 1 шт, 

мультимедийный проектор – 2 шт., ноутбуки – 2 шт., 

электронные учебные пособия; обучающие, контролиру-

ющие программы; пакет программ по статистике, корре-

ляционному, регрессионному и дисперсионному анали-

зам, расчётам экономической и агроэнергетической эф-

фективности 

4 Инновационные технологии в аг-

рономии 

Специализированная аудитория №208, 

мультимедийная аудитория №209 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

5 Инструментальные методы ис-

следований 

Химическая и агрофизическая лабора-

тории кафедры земледелия и методики 

опытного дела 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

6 
Теоретические основы управле-

ния продукционным процессом 

Специализированная аудитория зерно-

бобовых культур кафедры растение-

водства и луговых экосистем 

Мультимедийный проектор, персональные компьютеры, 

настенный экран, маркерная доска 



№ п/п 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

7 
Теория и методология страхова-

ния рисков 

Специализированная аудитория ка-

федры статистики и эконометрики 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

8 
Теоретические основы програм-

мирования урожаев 

Специализированная аудитория зерно-

вых культур кафедры растениеводства 

и луговых экосистем 

Мультимедийный проектор, персональные компьютеры, 

настенный экран, маркерная доска 

9 
Анализ рисков и ущерба в расте-

ниеводстве 

Стационарный метеорологический 

пункт (обсерватория имени В.А. Ми-

хельсона). 

Специализированная лаборатория и  

учебная метеорологическая площадка с 

набором основных метеорологических 

приборов. 

Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием. Длительный По-

левой опыт, ЦТЗ.   

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-

метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-

меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 

карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-

ные  учебно-методические пособия, психрометрические 

таблицы, опытные поля с набором основных сельскохо-

зяйственных культур. Современная с.х. техника. 

Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 

процессах атмосферы и их влиянии на сельскохозяй-

ственные объекты и процессы. 

10 Экспертиза технологии произ-

водства продукции растениевод-

ства 

Специализированные аудитории № 

208, 210, 211 кафедры растениеводства 

и луговых экосистем 

Гербарии полевых культур, планшеты, коллекции семян; 

мультимедийный проектор 

11 Теоретические основы адаптив-

ной интенсификации растение-

водства 

Специализированные аудитории №112, 

207,208, 210 кафедры растениеводства 

и луговых экосистем 

Планшеты, мультимедийный проектор 

12 Гидрометеорологические риски в 

растениеводстве 

Стационарный метеорологический 

пункт (обсерватория имени В.А. Ми-

хельсона). 

Специализированная лаборатория и  

учебная метеорологическая площадка с 

набором основных метеорологических 

приборов. 

Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием. Длительный По-

левой опыт, ЦТЗ.   

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-

метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-

меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 

карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-

ные  учебно-методические пособия, психрометрические 

таблицы, опытные поля с набором основных сельскохо-

зяйственных культур. Современная с.х. техника. 

Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 

процессах атмосферы и их влиянии на сельскохозяй-

ственные объекты и процессы. 



№ п/п 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

13 Страхование сельскохозяйствен-

ных культур 

Специализированная аудитория ка-

федры статистики и эконометрики 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

14 Анализ и прогнозирование на ос-

нове ППП 

Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием.  

 

ПК, статистические программы. 

15 Ресурсосбережение в растение-

водстве 

Специализированные аудитории № 

208, 210, 211 кафедры растениеводства 

и луговых экосистем 

Гербарии полевых культур, планшеты, коллекции семян; 

мультимедийный проектор 

16 История и методология научной 

агрономии 

Специализированная аудитория ка-

федры земледелия и методики опыт-

ного дела 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

17 Речевая коммуникация в сфере 

АПК 

Учебные мультимедийные аудитории, 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образо-

вательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

18 

Речевая культура делового обще-

ния 

Учебные мультимедийные аудитории, 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образо-

вательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

19 

Психология общения Учебные мультимедийные аудитории, 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образо-

вательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

20 
Конфликтология Учебные мультимедийные аудитории, 

оснащены компьютерной техникой с 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 



№ п/п 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образо-

вательную среду организации 

21 

Основы управления персоналом Учебные мультимедийные аудитории, 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образо-

вательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

22 

Работа с малыми группами Учебные мультимедийные аудитории, 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образо-

вательную среду организации 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

настенный экран, маркерная доска 

23 

Биоклиматический потенциал аг-

роэкосистем 

 

 

 

Стационарный метеорологический 

пункт (обсерватория имени В.А. Ми-

хельсона). 

Специализированная лаборатория и  

учебная метеорологическая площадка с 

набором основных метеорологических 

приборов. 

Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием. Длительный По-

левой опыт, ЦТЗ.   

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-

метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-

меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 

карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-

ные  учебно-методические пособия, психрометрические 

таблицы, опытные поля с набором основных сельскохо-

зяйственных культур. Современная с.х. техника. 

Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 

процессах атмосферы и их влиянии на сельскохозяй-

ственные объекты и процессы. 

24 

Агроклиматология 

25 
Краткосрочные метеорологиче-

ские прогнозы 
Стационарный метеорологический 

пункт (обсерватория имени В.А. Ми-

хельсона). 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-

метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-

меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 26 
Среднесрочные метеорологиче-

ские прогнозы 



№ п/п 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

Лекционная аудитория с мультимедий-

ным оборудованием, учебная лаборато-

рия, учебная метеорологическая пло-

щадка 

карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-

ные  учебно-методические пособия, психрометрические 

таблицы,  

Учебные фото и видеоматериалы о погоде, географии 

материков и океанов  и их влиянии на климатообразова-

ние. 

27 

Инженерная гидрология 

 

 

 

Специализированная лаборатория и 

учебная метеорологическая площадка. 

Компьютерный класс с мультимедий-

ным оборудованием. Стационарный 

метеорологический пункт (обсервато-

рия имени В.А. Михельсона). 

Набор основных метеорологических приборов, комплект 

раздаточного материала (карты, компас, карандаши и 

др.), термометры, аспирационный психрометр, анемо-

метры и др.  

Вертушки, измеритель уровня, измеритель солености-

температуры-электропроводности, колориметрическая 

шкала, переносная компактная метеостанция, приемники 

GPS/ГЛОНАСС, термометры, психрометры, осадко-

меры, барометры, анемометры, лодка и др. 

28 

Инженерная климатология 

29 
Эконометрика Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием.  

ПК, статистические программы. 

30 

Агрометеорологические про-

гнозы 

Стационарный метеорологический 

пункт (обсерватория имени В.А. Ми-

хельсона). 

Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием. Длительный По-

левой опыт, ЦТЗ.   

Синоптические карты, метеорологические бюллетени, 

отчеты, наглядные  учебно-методические пособия, пси-

хрометрические таблицы, опытные поля с набором ос-

новных сельскохозяйственных культур. Современная 

с.х. техника. 

Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 

процессах атмосферы и их влиянии на сельскохозяй-

ственные объекты и процессы. 

31 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Стационарный метеорологиче-

ский пункт (обсерватория имени В.А. 

Михельсона). Длительный Полевой 

опыт, ЦТЗ.  Научно-производственные 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-

метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-

меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 

карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-

ные  учебно-методические пособия, психрометрические 
32 

Научно-исследовательская ра-

бота (рассредоточенная) 



№ п/п 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

 подразделения и НИИ (ВНИИСХМ, Гидро-

метцентр РФ, НПЦ «Мэп Мейкер», НПО 

«Планета» и др. 

Специализированная лаборатория и  

учебная метеорологическая площадка с 

набором основных метеорологических 

приборов. 

Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием.  

таблицы, опытные поля с набором основных сельскохо-

зяйственных культур. Современная с.х. техника. 

Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 

процессах атмосферы и их влиянии на сельскохозяй-

ственные объекты и процессы. 
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Научно-исследовательская ра-

бота (концентрированная) 

 

34 Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


