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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
прикладного бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюд-
жетным образовательным учреждением высшего образования «Российским го-
сударственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» 
(далее – университет)  по направлению 35.03.04 – Агрономия, направленность 
(профиль) - Защита растений и фитосанитарный контроль представляет собой 
систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО) 35.03.04   Агрономия. 

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

Год начала подготовки 2017 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-
правлению подготовки 35.03.04 – Агрономия, направленность (профиль) - 
Защита растений и фитосанитарный контроль прикладной бакалавриат 

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

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

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (прикладной ба-
калавриат) направленность (профиль) - Защита растений и фитосанитарный 
контроль  (уровень бакалавриата),  утверждённого приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 4.12.2015 г. № 1431, зарегистри-
рованного в Минюсте РФ  31.12.2015, № 40506. 

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

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

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП прикладного бакалавриата имеет своей целью развитие у студен-
тов личностных качеств,  а также формирование общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04  Агрономия, направлен-
ность – Защита растений и фитосанитарный контроль. При обучении защите 
растений учитываются база и достижения научной школы по защите растений. 
Выпускники прикладного бакалавриата «Защита растений и фитосанитарный 
контроль» направляются в подразделения МСХ РФ и сельскохозяйственные 
компании, связанные с защитой растений. 

Список профилей ОПОП ВО  
Направленность (профиль): защита растений и фитосанитарный контроль 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения) 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240 
                                с факультативами  243 

в т.ч. теоретическое обучение 177 
Дисциплин, шт. 67 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 1 
Экзаменов, шт. 28 
Зачётов и диф.зачетов, шт. 39 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 54зач.ед/ (36 не-
дель) 

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

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

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

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.  
К базовой части прикладного бакалавриата «Защита растений и фитоса-

нитарный контроль» относятся следующие дисциплины: философия, история, 
экономическая теория, менеджмент и маркетинг, математика, иностранный 
язык, информатика, общая химия, ботаника, физиология и биохимия растений, 
микробиология, агрометеорология, почвоведение с основами геологии, основы 
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научных исследований в агрономии, земледелие, агрохимия, растениеводство, 
организация производства и предпринимательства в АПК, механизация расте-
ниеводства, безопасность жизнедеятельности, физическая культура. 
К вариативной части прикладного бакалавриата «Защита растений и фитосани-
тарный контроль» относятся следующие дисциплины: а) обязательные – ком-
плексные системы защиты растений, луговодство и кормопроизводство, болез-
ни и вредители декоративных культур и газонов, генетика, плодоводство, ово-
щеводство, фитосанитарный мониторинг с.-х. угодий, биологическая защита 
растений от вредителей болезней и сорняков, общая фитопатология, эксплуата-
ция машинно-тракторного парка, экономика предприятий, общая энтомология, 
основы агрономической токсикологии, психология и педагогика, защита расте-
ний, правоведение, селекция с основами семеноводства; б) по выбору - Техно-
логия хранения и переработки продукции растениеводства / Товароведение, 
Основы биотехнологии / Сельскохозяйственная биотехнология, Токсикология 
пестицидов / Токсикология агрохимикатов, Основы иммунитета растений / 
Иммунитет сельскохозяйственных культур, Досмотр и экспертиза подкаран-
тинной продукции / Защита от карантинных объектов, Прогноз распростране-
ния и развития вредных организмов / Основы управления и безопасности дви-
жения,  Вредные нематоды, клещи, грызуны / Экология, Методики эксперимен-
тальных исследований в защите растений / Техобслуживание и ремонт авто-
тракторной техники, Русский язык и культура речи / Деловая риторика, Куль-
турология / Социология. 

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

части программы.  
Учебная практика: Технологическая практика (по введению в специаль-

ность), по защите растений.  
Производственная практика: Производственная практика по ППУ и ОПД, 

производственная (технологическая) практика, преддипломная практика. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

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

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

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

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

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

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы, и практики 
определяют направленность программы. Набор дисциплин, относящихся к ва-
риативной части программы, и практик организация определен в объеме, уста-
новленном ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.04 Агрономия (при-
кладной бакалавриат), направленность – Защита растений  фитосанитарный 
контроль. После выбора обучающимся профиля программы, набор соответст-
вующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучаю-
щимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-
центов вариативной части Блока 1 «Дисциплины» и составляет 32,1 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины», составляет  28 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответст-
вует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «35.03.04 Агрономия 
(прикладной бакалавриат)»  – не  более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра  абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

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

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

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

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
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• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

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

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

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата по направлению 35.03.04 Агрономия, направленность 
(профиль) - Защита растений и фитосанитарный контроль включает:  

генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяйственных 
культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов; 
разработку технологий производства продукции растениеводства высокого 
качества с использованием  инновационных достижений агрономии. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по направлению  35.03.04 Агрономия,  направленность 
(профиль) - Защита растений и фитосанитарный контроль являются:  
генетические коллекции растений, селекционный процесс, сорта и гибриды 
сельскохозяйственных культур, приборы и оборудование для исследования 
свойств используемых организмов, установки и оборудования для проведения 
исследований; технологии производства полевых, овощных, плодово-ягодных 
культур, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и 
воспроизводство ее плодородия, вредные организмы и средства защиты 
растений от них, технологии производства продукции растениеводства. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 35.03.04 
Агрономия направленность (профиль) - Защита растений и фитосанитарный 
контроль являются: 

 
1. Производственно-технологическая деятельность; 
2. Организационно-управленческая деятельность; 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
35.03.04 Агрономия (прикладной бакалавриат) направленность (профиль) - За-
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щита растений и фитосанитарный контроль в соответствии с вышеуказанным 
(указанными) видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сель-
скохозяйственных культур при их размещении по территории землепользова-
ния;  

обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-
ных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к 
посеву; 

составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и 
определение схем их движения по полям, проведение технологических регули-
ровок; 

расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый уро-
жай, подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры; 

организация системы севооборотов, их размещение по территории земле-
пользования сельскохозяйственной организации и проведение нарезки полей; 

адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, приме-
няемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; 
проведение фитосанитарного мониторинга и уточнение технологий защи-

ты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных явлений по 
культурам; 

осуществление процессов защиты сельскохозяйственных культур от вре-
дителей, болезней и сорняков; 

проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой 
продукции и закладки ее на хранение; 

реализация технологий улучшения и рационального использования при-
родных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственной ор-

ганизации по производству продукции растениеводства (участие в составлении 
перспективных и оперативных планов, смет, заявок на расходные материалы, 
графиков, инструкций); 

принятие управленческих решений по реализации технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных ус-
ловиях; 

расчет экономической эффективности применения технологических 
приемов, удобрений, средств защиты растений, новых сортов; 

проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рын-
ках; 

контроль за качеством производимой продукции растениеводства при ее 
хранении и реализации; 

контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины; 
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обеспечение безопасности труда в процессе производства. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общепро-
фессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 
знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью ис-
пользовать основ-
ные законы естест-
веннонаучных 
дисциплин в про-
фессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и модели-
рования, теорети-
ческого и экспери-
ментального ис-
следования 

основы теории и 
методологии эн-
томологических 
исследований  

использовать 
фундаментальные 
положения в при-
кладных аспектах 
энтомологии 

навыками приме-
нения принципов 
морфологии, сис-
тематики, биологии 
развития и эколо-
гии насекомых в 
профессиональной 
деятельности  

 ОПК-3 владением основ-
ными методами 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
от возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, сти-
хийных бедствий 
 

правила и сред-
ства безопасно-
сти при работе с 
нематицидами, 
акарицидами ро-
дентицидами 

правильно пользо-
ваться средствами 
безопасности при 
работе с немати-
цидами, акарици-
дами родентици-
дами 

навыками органи-
зации защиты лю-
дей, животных, 
продукции, при-
родной среды при 
работе с нематици-
дами, акарицидами 
родентицидами 

2 ОПК-4 способностью рас-
познавать по мор-
фологическим 
признакам наибо-
лее распростра-
ненные в регионах 
дикорастущие рас-
тения и сельскохо-
зяйственные куль-
туры, оценивать их 
физиологическое 
состояние, адапта-
ционный потенци-
ал и определять 
факторы улучше-
ния роста, разви-
тия и качества 

диагностические  
особенности 
морфологии ос-
новных вредите-
лей  и возбуди-
телей болезней-
сельскохозяйст-
венных культур 
и их поврежде-
ния 

определять основ-
ные виды  вреди-
телей и болезней 
сельскохозяйст-
венных культур по 
их повреждениям 

навыками опозна-
ния основных вре-
дителей и  болезней 
сельскохозяйствен-
ных культур и их 
повреждений 
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продукции 
 

3. ПК-4  способностью к 
обобщению и ста-
тистической обра-
ботке результатов 
опытов, формули-
рованию выводов 
 

методы оценки 
распространения, 
численности и 
вредоносности 
вредителей и 
возбудителей 
болезней сель-
скохозяйствен-
ных культур; 
эффективности 
защитных меро-
приятий 

оценивать распро-
странения, чис-
ленность и вредо-
носность вредите-
лей сельскохозяй-
ственных культур; 
эффективность 
защитных меро-
приятий 

навыками приме-
нения оценки рас-
пространения, чис-
ленности и вредо-
носности вредите-
лей и возбудителей 
болезней сельско-
хозяйственных 
культур в системе 
защиты 

4. ПК-12 способностью 
обосновать подбор 
сортов сельскохо-
зяйственных куль-
тур для конкрет-
ных условий ре-

гиона и уровня ин-
тенсификации 

земледелия, подго-
товить семена к 

посеву 

способы исполь-
зования сортов, 
условий и сроков 
посева сельско-
хозяйственных 
культур в защите 
от вредителей и 
болезней 

подбирать опти-
мальные сорта, 
условия и сроки 
посева сельскохо-
зяйственных куль-
тур для защиты от 
вредителей и бо-
лезней  

навыками рекомен-
дации сортов, усло-
вий и сроков посева 
сельскохозяйствен-
ных культур для 
защиты от вредите-
лей и болезней 

5. ПК- 16 готовностью адап-
тировать системы 
обработки почвы 
под культуры се-
вооборота с учетом 
плодородия, кру-
тизны и экспози-
ции склонов, уров-
ня грунтовых вод, 
применяемых 
удобрений и ком-
плекса почвообра-
батывающих ма-
шин 

 методы оценки 
сельскохозяйст-
венных угодий 
на заселенность 
и зараженность 
вредными орга-
низмами 

планировать сис-
тему защиты, ис-
ходя из состава,  
заселения и зара-
жения угодий 
вредными орга-
низмами 

навыками органи-
зации защиты, ис-
ходя из состава,  
заселения  и зара-
жения угодий 
вредными организ-
мами 

 ПК- 17 готовностью обос-
новать технологии 
посева сельскохо-
зяйственных куль-
тур и ухода за ни-
ми 

технологии за-
щиты сельскохо-
зяйственных 
культур от вре-
дителей и болез-
ней 

обосновать опти-
мальные техноло-
гии защиты сель-
скохозяйственных 
культур от вреди-
телей и болезней 

навыками приме-
нения технологий 
защиты сельскохо-
зяйственных куль-
тур от вредителей и 
болезней 

 ПК- 20 готовностью обос-
новать технологии 
улучшения и ра-
ционального ис-
пользования при-
родных кормовых 
угодий, приготов-

агротехнические 
меры защиты 
природных кор-
мовых угодий от 
нематод, клещей, 
грызунов и дру-
гих вредных 

учитывать в тех-
нологиях улучше-
ния и рациональ-
ного использова-
ния природных 
кормовых угодий 
меры защиты по-

навыками практи-
ческого примене-
ния в  технологиях 
улучшения и ра-
ционального ис-
пользования при-
родных кормовых 
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ления грубых и 
сочных кормов 

готовностью обос-
новать технологии 
улучшения и ра-
ционального ис-
пользования при-
родных кормовых 
угодий, приготов-
ления грубых и 
сочных кормов 

объектов севов от нематод, 
клещей, грызунов 
и других вредных 
объектов 

угодий мер защиты 
посевов от нематод, 
клещей, грызунов и 
других организмов, 
вредящих сельско-
му хозяйству 

      
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агро-
номия (прикладной бакалавриат)  содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 
подготовки бакалавра с учётом его направленности (профиля); рабочими про-
граммами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество под-
готовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производствен-
ных практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым ка-
лендарным 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, практик, аттестацион-
ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с ука-
занием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы обучающих-
ся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-
чающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практи-
ки указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: 
наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 
35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) - Защита растений и фитосани-
тарный контроль  Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учеб-
ная и производственная, в том числе преддипломная.  

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

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

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-
ляется на основе образовательной программы, адаптированной при необходи-
мости для обучения указанных обучающихся.  
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся.  

Для получения высшего образования по образовательной программе обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
обра-зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техни-
че-ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, пре-
дос-тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-
обходи-мую техническую помощь, проведение здания организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обу-чающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Ин-
тернет» для слабовидящих;  
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабо-
видящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-
требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информа-
ция должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на бе-
лом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
ный шрифт или аудиофайлы);  
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заня-
тий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом разме-
ров помещения);  
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-
ции.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся 
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в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расши-ренных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 
на-личие специальных кресел и других приспособлений).  
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах или в отдельных организациях.  
При получении высшего образования по образовательной программе обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 
 
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 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности  (по энтомологии, фитопатологии и токсикологии). 

 Целью прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-
ков научно-исследовательской деятельности  (по энтомологии, фитопатоло-
гии и токсикологии) является освоение студентами теоретических и практи-
ческих знаний, а также приобретение умений и навыков в области сельского 
хозяйства для осознания социальной значимости своей будущей профессии и 
укрепления мотивации к выполнению своей профессиональной деятельности с 
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учетом современного уровня развития аграрного комплекса. Основной целью 
практики является приобретение студентами необходимых знаний, умений и 
навыков полевой энтомологической  и фитопатологической работы. 

Задачи учебной практики: изучение методов сбора насекомых, первич-
ной диагностики насекомых и болезней, предварительное знакомство с вреди-
телями и заболеваниями сельскохозяйственных культур, освоение методов 
учёта распространенности болезней и численности насекомых, изучение типов 
повреждений, анализ состава энтомофауны различных культур агроценоза, оз-
накомление студентов с основами биологии развития и размножения вредите-
лей, экологическими факторами среды, влияющими  на вредные организмы, с 
комплексами вредных организмов на важных в экономическом отношении  с.х. 
культурах, группами пестицидов и основами их безопасного применения.  
Для успешного прохождения учебной практики по энтомологии, фитопатоло-
гии и токсикологии необходимы знания и умения по предшествующим дис-
циплинам:  
1курс: ботаника, химия, информатика, общая энтомология, общая фитопатоло-
гия, основы агрономической токсикологии.  
Учебная практика по энтомологии, фитопатологии и токсикологии является 
основополагающей для изучения следующих дисциплин (практик):  
 
2 курс: Защита растений, агрометеорология, химия. 
   
3 курс: сельскохозяйственная экология, комплексные системы защиты расте-
ний, биологическая защита растений, прогноз развития и распространения 
вредных организмов.  
 
4 курс: фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных угодий, инноваци-
онные технологии в растениеводстве, токсикология пестицидов,  системы зем-
леделия.  
 
Форма проведения учебной практики: лекции, ознакомительные экскурсии, 
личное участие в проведении полевых работ и др.  
Место и время проведения учебной практики: прохождение учебной прак-
тики научно-исследовательские подразделения РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева (лаборатория защиты растений, Полевая опытная станция, Центр точ-
ного земледелия, Центр молекулярной биотехнологии. Способ- стационарная. 
Учебная практика по энтомологии, фитопатологии и токсикологии позволит 
бакалаврам находить, собирать и диагностировать основные виды вредителей и 
возбудителей болезней,  встречающиеся на основных культурах в РФ, прово-
дить фитосанитарный мониторинг основных с.-х. культур, учитывать числен-
ность вредителей  и возбудителей болезней различными способами, учитывать 
повреждённость растений насекомыми, готовить коллекции насекомых, герба-
ризировать симптомы заболеваний, получить основные сведения об основных 
группах химических средств защиты растений. 
Срок проведения: с 3 декады июня по 2 декаду июля.  
Форма контроля: зачет с оценкой.  
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Учебная практика по физиологии растений и семеноводству, агрометеорологии, 
защите растений и механизации растениеводства  
Целью прохождения комплексной учебной практики по дисциплине «Фи-
зиология растений и семеноводству» является закрепление и углубление тео-
ретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в об-
ласти освоения современных методов полевой диагностики физиологического 
состояния растений;  
Целью прохождения комплексной учебной практики по дисциплине «Аг-
рометеорология» является приобретение способности анализировать влияние 
агроклиматических и агрометеорологических показателей на реализацию адап-
тационного потенциала растений;  
Целью прохождения комплексной учебной практики по дисциплине «За-
щите растений» научить студентов проводить оценку фитосанитарного со-
стояния посевов сельскохозяйственных культур, освоить способы борьбы с 
вредными организмами; 
Целью прохождения комплексной учебной практики по дисциплине «Рас-
тениеводству и земледелию» освоение приемов исследовательской работы, 
Целью прохождения комплексной учебной практики по дисциплине «Ме-
ханизация растениеводства» научить студентов проводить оценку техниче-
ского состояния тракторов и сельскохозяйственных машин, составлять рацио-
нальные машинно-тракторные агрегаты из базовых тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, проводить технологические регулировки, контролировать ка-
чество механизированных полевых работ; освоить методику агротехнической 
оценки новых машин при полевых испытаниях.  
 
Задачи комплексной учебной практики:  
1. Освоение методики к анализу и эффективному применению основных агро-
метеорологических факторов и критериев, а также оценки природно-ресурсного 
потенциала территорий для возделывания сельскохозяйственных культур;  
 
2. Исследование физиологического состояния полевых сельскохозяйственных 
растений в агроценозах в зависимости от почвенно-климатических и погодных 
условий;  
3. Находить, собирать и диагностировать основные виды вредителей и возбуди-
телей болезней,  встречающиеся на основных культурах в РФ. 
4. Проводить фитосанитарный мониторинг посевов и насаждений основных с.-
х. культур, учитывать численность вредителей  и возбудителей болезней раз-
личными способами, учитывать повреждённость растений насекомыми. 
5 Освоение методик определения показателей продукционного процесса, био-
логического контроля за формированием элементов продуктивности у зерно-
вых культур, водного обмена растений, листовой диагностики дефицита эле-
ментов минерального питания в растении;  
 
6. Приобретение некоторых навыков исследовательской работы, обобщение и 
статистическая обработка результатов опытов, формулирование выводов.  
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7. Изучение правил техники безопасности при комплектовании сельскохозяйст-
венных машинно-тракторных агрегатов (МТА) для выполнения полевых работ 
и при их работе в поле;  
 
8. Приобретение первоначальных навыков вождения колёсного трактора в ус-
ловиях учебного полигона;  
 
9. Повторить и уяснить агротехнические требования к качеству выполняемых 
механизированных операций (основная и предпосевная обработки почвы, вне-
сение удобрений, подготовка посевного материала, посев, уход за посевами, 
уборка и послеуборочная обработка урожая);  
 
10. Уяснить последовательность проведения технического осмотра тракторов и 
сельскохозяйственных машин, освоить методику анализа их технического со-
стояния и порядок устранения обнаруженных неисправностей;  
 
11. Научиться подготавливать трактор к агрегатированию с сельскохозяйствен-
ными машинами;  
 
12. Освоить порядок проведения операций по настройке сельскохозяйственной 
техники на заданный режим работы;  
 
13. Приобрести практические навыки по стационарной настройке машин на за-
данный режим работы и подготовке поля к работе МТА, по корректировке ре-
гулировок машин на заданный режим работы в полевых условиях;  
 
14. Научиться оценивать качество технологических операций, выполненных 
машинно-тракторными и стационарными агрегатами;  
 
15. Ознакомиться с современными навигационными системами для управ-
ления машинно-тракторными агрегатами при выполнении технологических 
операций в координатном (точном) земледелии, с методикой агротехнической 
оценки новых машин при полевых испытаниях (на примере какого-либо одного 
машинного процесса).  

Для успешного прохождения комплексной учебной практики по дисцип-
линам «Физиология растений и семеноводству», «Агрометеорология», «За-
щите растений», «Растениеводству и земледелию», «Механизации расте-
ниеводства»  необходимы знания и умения по предшествующим дисциплинам:  
 
1 курс: ботаника, органическая химия, неорганическая химия, общая энтомоло-
гия, общая фитопатология, основы агрономической токсикологии, физика, ин-
форматика;  
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2 курс: физиология растений, агрометеорология, защита растений, земледелие, 
растениеводство, микробиология, почвоведение, основы научных исследований 
в агрономии, биохимические основы формирования качества урожая.  
 
Комплексная учебная практика по дисциплинам «Физиология растений и се-
меноводству», «Агрометеорология», «Защите растений», «Растениеводству 
и земледелию», «Механизации растениеводства» является основополагаю-
щей для изучения следующих дисциплин:  
3 курс: агрохимия, селекция, сельскохозяйственная экология,  комплексные 
системы защиты растений, биологическая защита растений, прогноз развития и 
распространения вредных организмов, овощеводство.  
Учебная практика по дисциплинам «Физиология растений и семеноводству», 
«Агрометеорология», «Защите растений», «Растениеводству и земледе-
лию», «Механизации растениеводства»  входит в состав учебного плана под-
готовки бакалавров по направлению 35.03.04 «Агрономия».  
Форма проведения учебной практики - аудиторная, лабораторная, полевая,  
Место и время проведения учебной практики - Комплексная практика про-
водится на базе опытных станций РГАУ-МСХА - метеорологической обсерва-
тории им. В.А. Михельсона, станции полеводства, защиты растений и в лабора-
ториях кафедр физиологии растений и метеорологии и климатологии. Направ-
ленность практических полевых занятий, выбор объектов исследований ориен-
тированы на особенности специализации студенческих групп. Учебная практи-
ка по дисциплинам «Агрометеорология», «Физиология растений и семеновод-
ству» «Защите растений» и «Механизация растениеводства» состоит из поле-
вых исследований, работы в лабораториях, камеральной и статистической об-
работки данных.  
Прохождение комплексной учебной практики позволит студентам освоить со-
временные методы полевой диагностики состояния растений, проанализировать 
влияние агроклиматических условий на реализацию адаптационного потенциа-
ла растений; научиться находить, собирать и диагностировать основные виды 
вредителей и возбудителей болезней,  встречающиеся на основных культурах в 
РФ, проводить фитосанитарный мониторинг посевов и насаждений основных 
с.-х. культур, учитывать численность вредителей  и возбудителей болезней раз-
личными способами, учитывать повреждённость растений насекомыми. 
приобрести некоторые навыки исследовательской работы, научиться применять 
результаты наблюдений и анализов в агрономической практике.  
Срок проведения: третья декада июня - вторя и третья декады июля.  
Форма контроля: зачёт с оценкой  
 
  Учебная практика по введению в защиту растений.  
Целью учебной практики по введению в защиту растений является подго-
товка студентов бакалавриата к обучению по дисциплинам: Защита растений. 
Комплексные системы защиты растений, Биологическая защита растений, Про-
гноз развития и распространения вредных организмов. 
  
Практика решает следующие задачи:  
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- научить студентов распознавать по визуальным признакам влияние на расте-
ния основных абиотических факторов, вызывающих неинфекционные болезни;  
 
- приобретение некоторых навыков описания и определения инфекционных бо-
лезней растений по их внешним проявлениям (симптомам);  
 
- приобретение навыков взятия проб и фиксации пораженного растительного 
материала; приготовления гербарного материала;  
 
- ознакомить студентов с основными болезнями ряда сельскохозяйственных 
культур в условиях открытого и защищенного грунта;  
 
- обучение методике выявление грибных и бактериальных болезней методом 
влажной камеры и идентификации грибных возбудителей (до рода) методом 
микроскопирования с использованием справочной литературы;  
 
- ознакомление студентов с важнейшими вредителями и полезными энтомофа-
гами на полевых, овощных, плодовых и ягодных культурах;  
 
- приобретение первичных навыков поиска, сбора, фиксации и хранения насе-
комых;  
 
- приобретение первичных навыков диагностики вредителей и наносимых ими 
повреждений растений;  
 
- обучение методам учета численности вредителей и обработки полученных 
данных;  
 
- знакомство с элементами технологий защиты растений.  
 
В результате прохождения учебной практики студент должен:  
Знать: методы сбора насекомых, первичной диагностики насекомых на уровне 
отрядов и главнейших семейств, предварительное знакомство с сельскохозяй-
ственными вредителями, методы учёта численности насекомых и возбудителей 
болезней растений, типы повреждений, состав энтомофауны различных куль-
тур агроценоза, биологию развития и размножения вредителей и возбудителей 
болезней, экологические факторами среды, влияющие   на вредные организмы. 
 
Уметь: Находить, собирать и диагностировать основные виды вредителей и 
возбудителей болезней, встречающиеся на основных культурах в РФ, прово-
дить фитосанитарный мониторинг основных с.-х. культур, учитывать числен-
ность вредителей различными способами, учитывать повреждённость растений 
насекомыми и другими вредными организмами. 
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Владеть:  навыками определения (диагностирования) основных, вредителей и 
возбудителей болезней, по типам повреждений, внешним признакам, микро-
скопическим исследованиям,  навыками осуществления фитосанитарного мо-
ниторинга агробиоценозов, решения практических типовых и системных задач, 
связанных с профессиональной деятельностью. 
Учебная практика по дисциплине «Введение в защиту растений» входит в со-
став основной образовательной программы высшего образования и учебного 
плана подготовки бакалавров всех профилей по направлению 35.03.04 «Агро-
номия».  
Для успешного прохождения учебной практики по дисциплине «Введение в 
защиту растений» необходимы знания и умения по предшествующим дисцип-
линам:  
 
1 курс: ботаника, общая энтомология и общая фитопатология 
 
2 курс: Защита растений; вредные нематоды, клещи, грызуны; физиология и 
биохимия растений; растениеводство, механизация растениеводства, основы 
научных исследований в агрономии;  
 
Практика является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  
 
3 курс: сельскохозяйственная экология, комплексные системы защиты расте-
ний, биологическая защита растений, прогноз развития и распространения 
вредных организмов.  
 
3 курс: фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных угодий, иннова-

ционные технологии в растениеводстве, системы земледелия.  
Форма проведения практики групповая 
Практика проводится в IV семестре II курса обучения бакалавров по направле-
нию 35.03.04 «Агрономия» направленность - Защита растений и фитосанитар-
ный контроль  на базе селекционной и Полевой опытной станций Университе-
та, лаборатории защиты растений, в Мичуринском саду, Селекционной станции 
имени Н.Н. Тимофеева и др. подразделения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, ФГБУ Всероссийский Центр карантина растений (экскурсия), ООО «Ки-
мовские просторы», ООО «Воловская техника». 
Сроки проведения: вторая декада июня - третья декада июля.  
Форма контроля: зачет с оценкой.  
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО.  

 
 Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Производственная практика бакалавров университета является составной 
частью основной профессиональной образовательной программы высшего об-
ра-зования (ОПОП ВО) и представляет собой одну из форм организации учеб-
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ного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 
бака-лавров по направлению 35.03.04 «Агрономия» направленность – Защита 
растений и фитосанитарный контроль в передовых сельскохозяйственных 
предприятиях различных регионов страны, в ранее апробированных подразде-
лениях и учреждениях: лаборатория защиты растений, Полевая опытная стан-
ция, Мичуринский сад, Селекционная станция имени Н.Н. Тимофеева и др. 
подразделения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а также агрокомпании, 
имеющие договора о сотрудничестве с университетом: ООО «Кимовские про-
сторы», ООО «Воловская техника», ЗАО Фирма «Август», ФГБУ Всероссий-
ский Центр карантина растений, опытные хозяйства ВНИИ фитопатологии, 
ВСТИСП, ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».  
Целью прохождения производственной практики является приобретение 
умения и навыков практической и организационной работы в сельскохозяйст-
венных предприятиях или научных учреждениях и подразделениях университе-
та по разработке и совершенствованию современных технологий защиты сель-
скохозяйственных культур от вредителей и болезней.  
Реализация в производственной практике требований ФГОС ВО по направле-
нию 35.03.04 «Агрономия» направленность – Защита растений и фитосанитар-
ный контроль должна решать следующие задачи:  
− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования;  
− владеть основными методами защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
− уметь распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-
ные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оце-
нивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 
факторы улучшения роста, развития и качества продукции;  
− использовать микробиологические технологии в практике производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции;  
− распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления 
их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия;  
− устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-
хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования;  
− обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных ус-
ловий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к по-
севу;  
− уметь скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрега-
ты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регу-
лировки сельскохозяйственных машин;  
− уметь рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируе-
мый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйст-
венные культуры;  
− обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 
предприятия;  
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− быть готовым адаптировать системы обработки почвы под культуры севообо-
рота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня фунтовых 
вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;  
− обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ни-
ми;  
− использовать агрометеорологическую информацию при производстве расте-
ниеводческой продукции;  
− обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной 
обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение;  
− обосновать технологии улучшения и рационального использования природ-
ных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов;  
− обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продук-
ции;  
− анализировать технологический процесс как объект управления;  
− определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов сель-
скохозяйственного предприятия;  
− организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации и нормирования труда в разных экономических 
и хозяйственных условиях;  
− проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных рынках;  
− уметь систематизировать и обобщать информацию по использованию и фор-
мированию ресурсов предприятия;  
− быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знать принци-
пы и методы организации и управления малыми коллективами; способным на-
ходить организационно-управленческие решения в нестандартных производст-
венных ситуациях и готовым нести за них ответственность;  
− изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований;  
− применять современные методы научных исследований в агрономии согласно 
утвержденным планам и методикам;  
− обладать способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 
продукции растениеводства; 
− обладать способностью к обобщению и статистической обработке результа-
тов опытов, формулированию выводов.  
знания и умения по предшествующим дисциплинам:  
«Введение в агрономию», «Информатика», «Почвоведение с основами геоло-
гии», «Математическая статистика», «Микробиология», «Агрометеорология», 
«Основы научных исследований в агрономии», «Земледелие», «Агрохимия», 
«Защита растений», «Прогноз развития и распространения вредных организ-
мов», «Фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных угодий», «Биоло-
гическая защита растений», «Комплексные системы защиты растений», «Ока-
зание первой медицинской помощи».  
Целью прохождения производственной ППУ и ОПД практики является: 
уметь распознавать по морфологическим признакам и симптомам наиболее 
распространенные в регионах вредоносные объекты дикорастущих и сельско-
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хозяйственных культур, оценивать физиологическое состояние поврежденных 
растений;  
Целью прохождения производственной (технологической) практики явля-
ется: уметь скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные аг-
регаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические 
регулировки сельскохозяйственных машин;  
− уметь рассчитать дозы органических и минеральных удобрений и средств за-
щиты растений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 
внесения под сельскохозяйственные культуры;  
− обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохозяйственного 
предприятия;  
− быть готовым адаптировать системы обработки почвы под культуры севообо-
рота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня фунтовых 
вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;  
Целью прохождения преддипломной практики является: 
изучение современной информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследований;  
− умение применять современные методы научных исследований в агрономии 
согласно утвержденным планам и методикам;  
− обладать способностью к лабораторному анализу образцов поврежденных и 
пораженных растений и продукции растениеводства; 
− обладать способностью к обобщению и статистической обработке результа-
тов опытов, формулированию выводов.  
 
Производственная практика входит в состав основной образовательной про-
граммы высшего образования и учебного плана подготовки бакалавров по на-
правлению 35.03.04 «Агрономия» по профилю: «Защита растений и фитосани-
тарный контроль»  и состоит из: производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и произ-
водственной технологической и производственной преддипломной практики.  
Производственная практика является основополагающей для изучения сле-
дующих дисциплин: «Организация производства и предпринимательства в 
АПК», «Технология хранения и переработки продуктов растениеводства», 
«Инновационные технологии в растениеводстве», «Прогноз развития и распро-
странения вредных организмов», «Фитосанитарный мониторинг сельскохозяй-
ственных угодий», «Биологическая защита растений», «Комплексные системы 
защиты растений»,  «Системы земледелия», «Точное земледелие», «Основы ор-
ганизации малого и среднего бизнеса в АПК», «Ландшафтное земледелие», го-
сударственной и итоговой аттестации.  
Форма проведения практики индивидуальная.  
Место и время проведения практики: Передовые с.-х. предприятия различ-
ных регионов России, научно-исследовательские учреждения, подразделения 
университета (станция защиты растений, Мичуринский сад, Полевая станция, 
Центр точного земледелия).  
Сроки проведения: 3 курс – третья декада апреля - июль  
4 курс – с 1 по 14 сентября  
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 30 зачетных еди-
ницы (1080 часа).  
Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой.  
Производственная практика аттестуется в форме защиты отчета перед специ-
ально созданной комиссией кафедры.  
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО.  
 
 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА  

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

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Университета соответствует квалификационным характеристикам, установ-
ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристи-
ки должностей руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от об-
щего количества научно-педагогических работников организации.  

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

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

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
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связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу, составляет не менее 10 процен-
тов.  

 
Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических ра-
ботниках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 35.03.04 Агрономия, направленность «Защита расте-
ний и фитосанитарный контроль» обеспечена необходимыми учебно-
методическими и информационными ресурсами. 

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

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

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

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

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

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

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

− Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом ком-
плектования (ТТПК) Университета. 
− Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по 

данной ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности 
ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами. 
− Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  еди-

ниц хранения (табл. 2).  
 

Таблица 2 
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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 1987-2014 г.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 «35.03.04 Агрономия», соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-
ного процесса представлено в приложении – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  
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Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
«35.03.04 Агрономия» составляет более 0,8 экземпляра на одного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

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

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-
го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагают-
ся наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисцип-
лин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-
торным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Для реализации программы подготовки бакалавров по прикладному 
профилю «Защита растений и фитосанитарный контроль» используется сле-
дующий перечень материально-технического обеспечения: 

1. Две мультимедийные аудитории, два специализированных лабора-
торных помещения и два бокса, оснащенные принудительной вентиляцией, 
лабораторное помещение для стериализации объектов.  

2. Термостаты с задаваемыми гидротермическими и световыми харак-
теристиками, холодильники и морозильники, автоклав, сушильные шкафы, 
хроматографический комплекс, бинокулярные микроскопы, измерительные 
и аналитические приборы (аналитические весы, определители влажности, 
pH-метры, термометры, термопары и др.),  центрифуги, мешалки, химиче-
ская посуда и реагенты, типовые энтомологические сачки и феромонные ло-
вушки. 

3. Живые коллекции растительноядных клещей, маточные культуры 
насекомых, тестированные колонии грибных патогенов и грибов-
антагонистов. 

Кафедра защиты растений располагает указанным перечнем матери-
ально-технического обеспечения. 

Для проведения теоретических занятий по дисциплинам  необходимы: 
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2 лекционные аудитории, оборудованные мультимедийными комплексами, 
специальные помещения (стерильный бокс с ламинаром и автоклавом,  ла-
бораторные помещения с принудительной вытяжкой, помещения для разве-
дения и тестирования исследуемых организмов, помещения для хранения и 
профилактического обслуживания оборудования, помещения для проведе-
ния обработки объектов пестицидами), компьютерный класс с выходом в 
Интернет с обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета.  

Компьютерный класс может также использоваться и для самостоя-
тельной работы бакалавров.  

.Проведение занятий осуществляется в аудиториях, оборудованных 
специализированными приборами и устройствами. 

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

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом ли-
цензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

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

5.4  Характеристика воспитательной работы  

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

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

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

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

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

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

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

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО направления 
35.03.04 Агрономия (прикладной бакалавриат) направленность (профиль) - 
Защита растений и фитосанитарный контроль оценка качества освоения 
обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-
точную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 
осуществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации. 

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

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

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике опре-
делены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются 

к рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 
35.03.04 Агрономия (прикладной бакалавриат) направленность (профиль) - 
Защита растений и фитосанитарный контроль и решением Учёного совета 
Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает под-
готовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

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

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

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Механизмы функционирования при реализации программы по направ-
лению 35.03.04 Агрономия (прикладной бакалавриат) направленность (про-
фил) -  Защита растений и фитосанитарный контроль системы обеспечения 
качества образования осуществляется: 
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– за счет мониторинга уровня освоения компетенций умений и навы-
ков путем анкетирования, встречи ведущих преподавателей вуза в форме со-
беседования, презентаций с заранее введенными ошибками (избыточная, не-
достаточная или некорректная информация), индивидуальных Интернет-
дискуссий и др.. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем 
защиты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе диссерта-
ционных советов и научно-технических советов РАСХН и Минсельхоза, 
экспертных советов ВАК и Минобразования. 

Важными направлениями повышения квалификации преподавателей 
является обучение на краткосрочных курсах по различным направлениям, 
проводимых Институтом дополнительного профессионального образования 
ВШУ АПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и других научных учрежде-
ний и вузов страны. 

Участие в работе научно-методических и научно-практических конфе-
ренций, выступление с докладами и подготовка публикаций в периодиче-
ской отечественной и зарубежной печати способствует профессиональному 
росту профессорско-преподавательского состава. 

Система внешней оценки качества реализации ООП ВПО в РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева базируется на учете и анализе мнений руково-
дителей крупных агрохолдингов, а также средних и мелких фермерских хо-
зяйств в которых проходят производственную практику бакалавры и мнение 
научного сообщества региональных научных учреждений, ведущие целевую 
подготовку кадров. 

Многие выпускники по направлению «Агрономия» отмечают, что по-
лученные знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения ООП ВПО, 
позволяют им осуществлять свою профессиональную деятельность на высо-
ком технологическом и организационном уровне.   

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

ловой 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; 
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− 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. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 
Заведующий кафедрой  
защиты растений, профессор                                                        Джалилов Ф.С. 
 
Профессор кафедры защиты растений                                        Гриценко В.В. 
 
Доцент кафедры защиты растений                                               Чебаненко С. И.  
                                                                                                          Поддымкина Л.М. 
 
Ведущий инженер                                                                             Полина Н.Л. 
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Приложение А  
(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 
Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО направления 35.03.04 – Агрономия (прикладной бака-
лавриат). 

 

 п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия, имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное уч-
реждение  
высшего 

образования  
окончил  

Специальность 
по  

диплому 

Ученая 
степень и  

ученое 
звание  

Стаж науч-
но-педаго-
гической 
работы Основное  

место  
работы  

Условия  
привлечения к 

трудовой  
деятельности 

(штатный, 
штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
-

ма
-е

мо
й 

ст
ав

ки
 

Наименование 

О
бъ

ём
, 

ча
с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Иностранный язык 90 Комарова Е.Н. Доцент 

 
 МИТХП филология доцент, 

к.х.н. 18 18 РГАУ-МСХА, 
доцент 

штатный 

2 Философия 54 Тарасенко В.Н. Ст. преп. 
 

 МГУКиИ культорология - 7 7 РГАУ-МСХА, 
ст.преподав.р 

штатный 

3 

История 54 
Панасюк В.В. 
 
Рябова И.Ю 

 
Ст. преп. 
 

 КГУ им. К.Э. Циолков-
ского 

 
МАРХИ 

 - 
7 
 

18 

7 
 

14 

 
 

РГАУ-МСХА, 
ст. преп. 

штатный 

4 
Экономическая  
теория 54 

Кучкин В.Г. Профессор 
 

 Зап. Каз. СХИ экономист доцент, 
к.э.н. 43 26 РГАУ-МСХА, 

профессор 
штатный 

Ротенко Е.С. Ассистент 
 

 РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева  - 3 3 РГАУ-МСХА, 

ассистент 
штатный 

5  
Менеджмент и маркетинг 50 Иус М.С. Ст. преподав.  БГСХА  к.э.н. 5 4 РГАУ-МСХА, 

Ст. препод 
штатный 

6 Психология и педагогика 54 Ишутин С.А. 
 

Профессор  
 

 БелСХА  Доцент, 
к.с.-х.н. 36 33 РГАУ-МСХА, 

профессор 
штатный 

7 Экономика предприятий 
 54 

Ахметов Р.Г. Профессор  
 

 ТСХА им. К.А. Тими-
рязева экономист 

Профес-
сор, 

д.э.н. 
36 36 РГАУ-МСХА, 

профессор штатный 

8 Правоведение 54          штатный 
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9 Русский язык и культура 
речи 54 Ротенко Л.А. Ст. преп.  СГПИ  - 6 6 РГАУ-МСХА, 

ст. препод 
штатный 

 
10 Культурология 

72 
Тарасова Е.Г. Ст. преп. 

 
 МГУ им. М.В. Ломоно-

сова  - 7 7 РГАУ-МСХА, 
ст. препод 

штатный 

Социология Ишутин А.А.  Доцент 
 

 Воронежский ГУ  Доцент, 
к.фил.н. 12 1 РГАУ-МСХА, 

доцент 
Сов.вн. 

11 
Математика 90 Золотаревская 

Д.И. 

Профессор  
 

 
МАМИ Инженер-

механик 

Профес-
сор, 

д.т.н. 
47 47 

РГАУ-МСХА, 
профессор 

штатный 

12 

Информатика 54 

Овчинников А.В. 
Белоярская Т.С. 

Ассистент  
 
Ст. преп. 
 

 РГАЗУ 
 
МСХА Мат. методы  

4 
 

10 

4 
 

10 

РГАУ-МСХА,  штатный 

13 

Общая химия 
54 Ивлев А.А. Профессор  

 
 МХТИ химик Профес-

сор, д.б.н. 21 17 РГАУ-МСХА, 
профессор 

штатный 

54 Пржевальский Н.М  Профессор  
 

 МГУ им. М.В. Ломоно-
сова химик Профес-

сор, д.х.н. 46 39 РГАУ-МСХА, 
профессор 

штатный 

14 Генетика 90 Пухальский В.А. Профессор  
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева генетик Профес-

сор, д.б.н. 50 14 РГАУ-МСХА, 
профессор 

штатный 

15 

Защита растений 
 

 
 
 
 
108 

Попов С.Я. Профессор  
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Защита расте-
ний 

Профес-
сор, д.б.н. 36 36 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 

Гриценко В.В. Профессор  
 

 МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 

Общая энтомо-
логия 

Доцент, 
д.б.н. 39 39 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 

Попова Т.А. Доцент 
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Защита расте-
ний 

Доцент, 
к.б.н. 35 11 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Белошапкина 
О.О. 

Профессор  
 
 
 
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 
 
 

Агроном по ЗР 

Профес-
сор, 

д.с.-х.н. 
 
 

35 
 
 
 

35 
 
 
 

РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

16 

Плодоводство 32 
 

Самощенков Е.Г. Доцент  ТСХА им. К.А. Тими-
рязева плодоводство доцент 

к.с.-х.н. 33 30 РГАУ-МСХА 
доцент 

штатный 

Викулина А.Н. Ассистент   РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева  - 10 4  штатный 

17 

Овощеводство 

 
36 Акимова С.В. Доцент  ТСХА им. К.А. Тими-

рязева овощеводство к.с.-х.н. 12 8 РГАУ-МСХА 
доцент 

штатный 

Константинович 
А.В. 

Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева овощедство к.с.-х.н. 8 8 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

18 Технология хранения и 
переработки продукции 64 Поморцева Т.И. Доцент 

 
 ТСХА им. К.А. Тими-

рязева 
Ученый агро-

ном к.с.-х.н. 30 26 РГАУ-МСХА 
доцент  

штатный 
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растениеводства 
19 

Системы земледелия 54 

Савоськина О.А. Профессор  
 

 ТСХА им. К.А. Тими-
рязева Ученый агро-

ном 

Профес-
сор, 

к.с.-х.н. 
40 40 

РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

Николаев В.А. Доцент 
 

 ТСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Доцент, 
к.с.-х.н. 10 3 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

20 Луговодство и кормопро-
изводство 

86 Лазарев Н.Н. Профессор  
 

 ТСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Ученый агро-
ном 

Профес-
сор, д.с.-

х.н. 

39 23 РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

21 
Техническое обслужива-
ние 54 

Лукьянов Н.А. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Ученый агро-
ном к.с.-х.н. 13 9 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Березовский Е.В. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Ученый агро-
ном к.с.-х.н. 15 12 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

22 

Эксплуатация машинно-
тракторного парка  

Лукьянов Н.А. 
 
Березовский Е.В. 

 
 
Доцент 
 

  
МСХА им. К.А. Тими-
рязева 
 
 

Ученый агро-
ном к.с.-х.н. 

13 
 

15 

9 
 

12 

РГАУ-МСХА 
доцент 

штатный 

23 

Сельскохозяйственная 
биотехнология 32 

Калашникова 
Е.А. 
 
Карсункина Н.П.  

Профессор  
 
 
Доцент  
 

 МЛТИ  
 
 
МСХА им. К.А. Тими-
рязева 
 

С.-х. биотехно-
логия 
 
 

 

Профес-
сор 
д.б.н. 
 
Доцент  
к.б.н. 

25 
 

25 

21 
 

13 

РГАУ-МСХА 
профессор  
 
РГАУ-МСХА 
доцент 

штатный 

24 
 
 
 

Вредители и болезни де-
коративных растений и 
газонов 

32 

Белошапкина 
О.О. 

Профессор  
 
 
 
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 
 
 

Агроном по ЗР 

Профес-
сор, 

д.с.-х.н. 
 
 

35 
 
 
 

35 
 
 
 

РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

Митюшев И.М. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра к.б.н. 11 11 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

25 Сельскохозяйственная 
фитопатология 

72 

Белошапкина 
О.О. 
 
 

Профессор  
 
 
 

 
МСХА им. К.А. Тими-
рязева 
 

Агроном по За-
Ра 

Профес-
сор, 

д.с.-х.н. 
 
 

35 
 
 
 

35 
 
 
 

РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

26 Химические средства за-
щиты растений 80 

Попов С.Я. Профессор  
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

Профес-
сор, д.б.н. 36 36 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 

Попова Т.А. Доцент 
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

Доцент, 
к.б.н. 35 11 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 
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27 Общая энтомология  Гриценко В.В. Профессор  
 

 МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 

Общая энтомо-
логия 

Доцент, 
д.б.н. 39 39 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 

28 Селекция с основами се-
меноводство 32 Пыльнев В.В. 

Профессор  
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева Селекционер  

Профес-
сор, 

д.б.н. 
30 25 

РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

29 Сельскохозяйственная 
энтомология 96 Гриценко В.В. Профессор  

 
 МГУ им. М.В. Ломоно-

сова 
Общая энтомо-

логия 
Доцент, 

д.б.н. 39 39 РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

30 Токсикология  
пестицидов 48 Поддымкина 

Л.М. 
Доцент  МСХА им. К.А. Тими-

рязева 
Почвовед-
агрохимик к.с.-х.н. 14 9 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 

31 

Основы карантина 42 

Чебаненко С.И. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра к.с.-х.н. 22 22 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Митюшев И.М. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра к.б.н. 11 11 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Поддымкина 
Л.М. 

Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Почвовед-
агрохимик к.с.-х.н. 14 9 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

32 Защита от карантинных 
объектов 42 Чебаненко С.И. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-

рязева 
Агроном по За-
Ра к.с.-х.н. 22 22 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

33 

Досмотр и экспертиза 
подкарантинной продук-
ции 

54 

Поддымкина 
Л.М. 

Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Почвовед-
агрохимик к.с.-х.н. 14 9 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Митюшев И.М. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра к.б.н. 11 11 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Чебаненко С.И. Доцент  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра к.с.-х.н. 22 22 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

34 

Иммунитет растений 64 Смирнов А.Н. 
 

Профессор  МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 
 

Микология 
 

Д.б.н., 
 профес-

сор 
 

20 20 

РГАУ-МСХА 
доцент 

штатный 

35 Методики эксперимен-
тальных исследований в 
защите растений 

 Попов С.Я. 
Профессор  
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра Профес-

сор, д.б.н. 36 36 
РГАУ-МСХА 
профессор 

штатный 

36 

Методы фитосанитарного 
мониторинга сельхоз уго-
дий 

32 

 
Митюшев И.М 
 

 
Доцент 
 

  
МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

 

к.б.н. 
 
 

11 
 
 

11 
 
 

РГАУ-МСХА 
Доцент 
 

штатный 

Смирнов А.Н. 
 
 

Профессор  
 
 

  
МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 

Микология 
 
 

Д.б.н.,про
фессор 

 

20 
 
 

 
20 

 

РГАУ-МСХА 
Профессор 
 

штатный 

 Поддымкина 
Л.М. 
 

 
Доцент  
 

  
МСХА им. К.А. Тими-
рязева 
 

Агроном  к.с.-х.н. 
 14 9 

РГАУ-МСХА, 
доцент 

штатный 

 38 



 
 

37 

Прогноз развития вреди-
телей и болезней 32 

 
Митюшев И.М 
 

 
Доцент 
 

  
МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

 

к.б.н. 
 
 

11 
 
 

11 
 
 

РГАУ-МСХА 
Доцент 
 

штатный 

Смирнов А.Н. 
 
 

Профессор  
 
 

  
МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 

Микология 
 

Д.б.н., 
доцент 

 

20 
 
 

20 
 
 

РГАУ-МСХА 
Профессор 
 

штатный 

38 

Нематоды, клещи, грызу-
ны 48 

Попов С.Я. Профессор  
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

Профес-
сор, д.б.н. 36 36 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 
 

Митюшев И.М Доцент МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра к.б.н. 11 11 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 
 

Гриценко В.В. Профессор  
 

МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 

Общая энтомо-
логия 

Доцент, 
д.б.н. 39 39 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 

39 Технология переработки 
продукции растениеводст-
ва 

52 Березовский Е.В. 
Доцент 
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 
 

Ученый агро-
ном к.с.-х.н. 15 12 

РГАУ-МСХА 
доцент 

штатный 

40 

Биологическая защита 
растений  

Попов С.Я. Профессор  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

Профес-
сор, д.б.н. 36 36 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Джалилов Ф.С. Профессор  МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

Профес-
сор, д.б.н. 36 36 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 

Смирнов А.Н. 
Профессор  МГУ им. М.В. Ломоно-

сова 

Микология 
 

 

Д.б.н., 
 доцент 

 
20 20 

РГАУ-МСХА 
Профессор 
 

штатный 

41 
Комплексные системы 
защиты растений  

Попов С.Я. Профессор  
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

Профес-
сор, д.б.н. 36 36 РГАУ-МСХА 

профессор 
штатный 

Попова Т.А. Доцент 
 

 МСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Агроном по За-
Ра 

Доцент, 
к.б.н. 35 11 РГАУ-МСХА 

доцент 
штатный 
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Приложение В 

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

«35.03.04 – Агрономия (прикладной бакалавриат)». 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 100 

1. Аксенова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. Учебник немецкого языка для с/х 
вузов. – М.: Изд-во «Корвет», 2005; 
2. Учебное пособие по немецкому языку к курсу «Растениеводство» / М.Ю. Чередни-

ченко – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2006; 
3. Учебник английского языка для с/х и лесотехнических вузов/ под ред. Новоселовой 

И.З., изд.3. – М.: «Высшая школа», 1994; 
4. Маслова Г.В. Методические разработки на английском языке по курсу "Агроно-

мия". – М.: Изд-во ТСХА, 2000. 
5. Собаршов И.Т., Фосс Н.Э. Учебник французского языка для с/х и лесотехнических 

вузов. - М.: «Высшая школа», 1987. 
6. Методические разработки на французском языке по курсу «Агрономия», I, II части. 

– М.: Изд-во МСХА, 1990. 

 

Б1.Б.2 Философия 100 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 2003. 
2. Антология мировой философии. Т. 1-4. - М., 1969 - 1972. 
3. Вальяно M.B. Философия. – М., 2003. 
4. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. - М., 1995. 
5. Зотов А.Ф. Современная западная философия. - М., 2001 

 

Б1.Б.3 История 100 

1. Киселева А.Ф., Щагина Э.М. "Новейшая история Отечества XX век. - М.: Гуманит, 
1999. 
2. Троицкий Н.А. Россия в XIX  веке (курс лекций). М.: Высшая школа, 1999. 
3. Никитин С.К. История российского предпринимательства. - М.: Экономика, 2001. 
4. Орлов А.С. История России. - М.: Проспект, 1997. 
5. Шумилов М.М. История России IX-XX вв. - СПб.: Нева, 1996. 

 

Б1.Б.4 Экономическая теория 100 1. Экономическая теория./ Под ред. В.Д. Камаева. М.: «КноРус», 2010. 
2. Гайсин Р.С., Кирюшин О.И., Кучкин В.Г. Экономика (Экономическая теория). Уч.  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

кол-во экз. 
/25 чел. 

пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2006. 
3. Экономическая теория: микро- и макроэкономика. / Под ред. A.M. Гатаулина. М.: 
«Финансы и статистика»,2007. 
4. Курс экономической теории. / Под общ. ред. Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А.- Ки-
ров.: АСА, 2010. 
5. Экономическая теория: Семинарский практикум / О.И. Кирюшин, Г.К. Джанчарова, 
Н.В. Прохорова, О.С. Анисимова, К.И. Хуртаев, Р.Ф. Астафьева. М.: Изд-во РГАУ - 
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 
6. Экономическая  теория  (политэкономия): Учебник / Под общей ред. акад. В.И. Ве-

дяпина, Г.П. Журавлевой. М.: ИНФРА-М, 2008. 

Б1.Б.5 
 Менеджмент и маркетинг 100 

 

1. Мескон М., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -| М.: Дело, 
2007. 
2. Ричард Л. Дафт Менеджмент. Пер. с англ. - С.-П.: Издательский дом «Питер», 2009. 
3. Роббинс С.П., Коултер М. Менеджмент,: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Виль-
ямс», 2007. 
4. Теория организации. Б.З. Мильзнер, Учебник. - М.: ИНФРА-ГМ, - 2008. 
5. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. 
Саломатина. - М.: ИНФРА-М, 2008. 
6. Виханский В. Р., Наумов А. И., Менеджмент. - М.: Гардарика, 2006. 
7. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. 
8.  Королев Ю.Б., Коротнев В.Д., Кочетова Г.Н., Никифорова Е.Н. Менеджмент в АПК 
/ Под ред. Ю.Б.Королева. - М.: Колос, 2000. 
9. Управление в АПК.  Ю.Б. Королев, В.З. Мазлоев, А.В. Мефед и др. / Под ред. Ю.Б. 
Королева. - М.: Колос, 2002. 
10. Управление в АПК. Практикум / Ю.Б. Королев, А.В. Мефед, В.Д. Коротнев и др. / 
Под ред. Ю.Б. Королева и А.В. Мефеда. - М.: КолосС, 2004. 
1. Маркетинг / под редакцией А.В. Пошатаева (учебники и учебные пособия для сту-

дентов высш. учеб. заведений). - М.: КолосС, 2007. - 439 с. 
2. Цыпкин Ю.А., Пакулина А.А., Люкшинов А.Н. Агромаркетинг (Учебники и учеб-

ные пособия для студентов средних специальных учебных заведений). - М.: Мир, 2004. 
- 240 с. 

 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.

2 Психология и педагогика 100 1. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов пед. учеб. заведений: В 3 кв. - 4-е 
изд. - М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.- Кн.1: Общие основы психологии. - 688 с.  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

кол-во экз. 
/25 чел. 

2. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник- 5-е изд. - Мн.: Унiверciтэцкаэ, 1998.-560с. 

Б1.В.ОД.
3 Экономика предприятий 100 

1. Экономика фирмы: Учебник / Под общ. ред.  проф. Н.П. Иващенко.- М.: ИНФРА-М, 
2008.-528с. 
2. Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. - М.: 
ЮНИАТИ-ДАНА, 2009. -767 с. 
3. Экономика предприятия (организации): Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова и 
доц. О.В. Девяткина. - М.: ИН-ФРА- М, 2011. - 640 с. 
 4. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. проф. В.Я. Позднякова, 
доц. В.М. Прудникова.- М.:ИНФРА-М, 2008.- 319 с. 
5. Бизнес-план  инвестиционного  проекта.   Отечественный  и  зарубежный опыт. Со-
временная практика / Под ред. В.М. Попова.- М.: Финансы и статистика, 2002. 
6. Бухалков М.И.  Внутрифирменное планирование: Учебник.  - М.: ИНФРА-М., 2000. 
7. Ворст И., Ревентлоу. Экономика фирмы. - М.: Высшая школа, 1994. 
8. Инновационный менеджмент: Учебник / Под. ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Банки и 
биржи: ЮНИТИ, 2001. 
9. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России. - М.: Дело, 2004. 
10. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2004. 
11. Шекшня СВ. Управление персоналом современной организации. - М.: Интел-

Синтез, 2000. 

 

Б1.В.ОД.
4 Правоведение 100 

1. Алексеев С.С. Общая теория права: Курс: В 2-х т. - М., 1981. 
2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. - М., 2007. 
3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Россий-

ской Федерации: Учебник. - М.: ИКД "Зерцало-М., 2006. - 608 с. 
4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов / 

М.В. Баглай. - М.: Норма, 2007. 
5. Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства, правовая 

система. - Н. Новгород, 2000. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.
1 Русский язык и культура речи 100 

1. Русский язык и культура речи / Под редакцией проф. В.И. Максимова. М.: Гардари-
ки, 2009. 
2. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николаева Н.А. Русский язык 

для студентов - нефилологов: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2009. 
3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. - М.: Изд-во 

«Юнити», 2009. 
4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум/ 
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Водина Н.С. и др. М.: Флинта, Наука, 2009. 
5. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник. М.: Изд-во МГУ, 2009. 

Б1.В.ДВ.
2 

Политология 100 

1. Гаджиев К.С. Политология. - М., 2001; 
2. Замалеев А.Ф. Учебник русской политологии. - СПб., 2002; 
3. Исаев И.А., Золотухина М.Н. История политических и правовых учений России XI-

XX вв. - М., 1995; 
4. История политических и правовых учений. Под ред. О.Э. Лейста. М., 1997; 
5. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. / Под общ. ред. B.C. 

Нерсесянца. - М., 1996; 

 

Социология 100 

1. Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. /Н. Аберкромби, С.Хилл, 
Б.С. Тернер / под ред. С.А. Ерофеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономика, 2004. 

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социо-
логии знания. М., 1995. 

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. - 
М., 1988. 

4. Гидденс Э. Социология. - М.: Эдиториал УРСС, 1999 
5. История социологии. Учеб. пособие / Под ред. А.Н. Елсукова. - Мн.: Высш. шк, 

1997 

 

Б.4 Физическая культура 100 

1. Физическая культура студента и жизнь: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича.- М.: 
Гардарики, 2005. - 448 с. 
2. Физическая культура и физическая подготовка: / Под ред. В.Я. Кипотя, И.С. Барчу-
кова. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 386 с. 

 

Б5 Практика и НИР    
Б5.1 Учебная практика    

Б5.1.1 по физиологии растений и агроме-
теорологии  

1. Практикум по физиологии растений/ Под ред. Третьякова Н.Н. - М.: КолосС, 2003. 
2. Сенников В.А., Ларин Л.Г., Белолюбцев А.И., Коровина Л.Н. Практикум по агроме-
теорологии. - М: КолосС, 2006. 
3. Третьяков Н.Н., Белолюбцев А.И., Гриценко Л.А. Комплексная учебная практика по 
физиологии растений и агрометеорологии для студентов агрономического ф-та - М: 
Изд-во РГАУ-МСХА, 2008. 
4. Частная физиология полевых культур / Под ред. Е.И. Кошкина - М.: КолосС, 2005. 
5. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / Под ред. Н.Н. Третьякова 
- М: КолосС, 2005 
6. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том 1. 
Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. - 808 с. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

кол-во экз. 
/25 чел. 

7. Доспехов Б.А., Методика полевого опыта - М.: Агропромиздат, 1985. 
8.  Журина Л.Л., Лосев А.П., Агрометеорология С-Пб: «Квадро», 2012. 
9.  Наставления гидрометеорологическим станциям и  постам. С-Пб: Гидрометеоиздат, 
2000. 

Б5.1.2 по почвоведению с основами гео-
логии    

Б5.1.3 

по земледелию  

1. Земледелие / Под ред. Баздырева Г.И./. М.: КолосС, 2008. -  464с. 
2. Баранников В.Д., Кириллов Н.К. Экологическая безопасность сельскохозяйственной 
продукции. М.: КолосС, 2006.-  220с. 
3. Бузмаков В.В. Производство продукции растениеводства свободной от тяжелых ме-
таллов и радионуклидов. М.: РосАКОагро, 2005. - 185с. 
4. Системы земледелия / Под ред. Сафонова А.Ф./. М.: КолосС, 2007, 444с.. 
5. Васильев И.П., Захаренко А.В., Туликов А.М. и др. Практикум по земледелию. М.: 
Агропромиздат, 2004. - 305с.  
6. Рассадин А.Я., Баздырев Г.И., Матюк Н.С. Научные основы защиты почв от водной 
эрозии и дефляции. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. - 225с.  
7. Байбеков Р.Ф., Матюк Н.С., Рассадин А.Я., Полин В.Д. Экологическое земледелие с 
основами почвоведения и агрохимии. М.: РГАУ-МСХА, 2006. - 212с. 
8. Баздырев Г.И. Защита с.-х. культур от сорных растений. М.: КолосС, 2004. - 196с. 
9. Саранин Е.К., Экологическое земледелие. Пущино, РАН. 2006. - 186с. 

10. Зернобобовые культуры. / Д. Шпаар, Ф. Элмер, А. Постников, Г. Тарнухо и др. – 
Минск: ФУ Аинформ, 2000. 
11. Картофель. /А.Н. Постников, Д.А. Постников – М.: 2006. 
12. Зерновые культуры. /Д. Шпаар, Ф. Эльмер, А. Постников, Н. Протасов и др. – 
Минск: ФУАинформ, 2000. 

 

Б5.1.4 

по растениеводству  

1.  Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долго дворов и др.  / под ред. Посыпанова 
Г.С, М.: КолосС, 2006 
2  Практикум по растениеводству / Г.С. Посыпанов, М.: Мир, 2004 
3. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции рас-
тениеводства / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, М.Г. Объедков и др. / Под ред. 
В.И.Филатова.- М.: КолосС, 1999 
4. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г., Долгодворов В.Е., Технология производства продук-
ции растениеводства. - М.: КолосС, 1995 
5.  Практикум по растениеводству / Г.Г. Гатаулина, М.Г. Объедков. - М.: Колос, 2000.-
216с. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

кол-во экз. 
/25 чел. 

6. Зернобобовые культуры. / Д. Шпаар, Ф. Элмер, А.Постников, Г.Тарнухо и др. - 
Минск: ФУАинформ, 2000 
7. Картофель. / А.Н. Постников, Д.А. Постников – М.:, РГАУ-МСХА, 2006 
8. Сахарная свекла. / Д. Шпаар, Д. Дрегер, А. Захаренко и др. - Минск: ФУАинформ, 
2000 
9. Зерновые культуры. / Д. Шпаар, Ф.Элмер, А. Постинков, Н. Протасов и др. - Минск.: 
ФУАинформ, 2000  
10. 0 Рапс. / Д. Шпаар, Н. Маковски, В. Захаренко, А. Постинков и др. - Минск: ФУА-
информ, 1999 
11. Кукуруза. / Д. Шпаар, В. Шлапунов, А. Постников, В. Щербаков и др. - Минск.: 
ФУАинформ, 1999. 

Б5.1.5 

по механизации растениеводства  

1. Горбачёв И.В., Халанский В.М., Окнин Б.С. и др. Механизация растениеводства. 
Пособие для учебной практики по направлению 110200 Агрономия. - М.: Изд-во 
РГАУ-МСХА, 2008. - 128с. 
2. Халанский В.М., Горбачёв И.В. Сельскохозяйственные машины. Учебник. - М.: Ко-
лосС, 2003, 2004. - 624с. 
3. Горбачёв И.В., Окнин Б.С., Терёхин А.А. и др. Сельскохозяйственные машины. По-
собие для учебной практики. - М.: Изд-во МСХА, 1993. - 107с. 
4. Справочник механизатора. Горбачёв И.В., Окнин Б.С, Халанский В.М. / Под ред. 
Карпенко А.Н. - М.: Колос, ВО «Агропромиздат». 1985. - 320с. 

 

Б5.1.6 

по защите растений  

1.  Защита растений от болезней / под редакцией В. А. Шкаликова. - М.: Ко-лосС,2010. 
2. Белошапкина О.О.,  Глинушкин А.П., Джалилов Ф.С., Корсак И.В., Смирнов А.Н., 
Стройков Ю.М., С.И.Чебаненко Фитопатология: Учебник / под ред. О.О.Белошапкиной. 
– М.: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. – (Высшее образование: бакалавриат) (гриф УМО, 18 
п.л.). 
3.  Защита растений от вредителей /под редакцией Н.Н. Третьякова, В.В. Исаичева/.- 
СПб.: Лань, 2012. 
4. Попов С.Я., Дорожкина Л.А., Калинин В.А. Основы химической защиты растений. 
Под редакцией проф. С.Я. Попова. - М.: Арт-Лион, 2003. – 208 с. 
5. Гриценко В.В. Захваткин Ю.А., Митюшев И.М., Соломатин В.М. Лабораторно-
практические занятия по курсу «Энтомология»: Учебное пособие /М.: Изд-во РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. 
6. Захваткин Ю.А., Митюшев И.М., Третьяков Н.Н. Биология насекомых: Учебное по-
собие. Издание стереотипное. М.: Книжный дом «Либроком» / URSS, 2016. 392 с. (уч. 
пособие,  24,5 п.л.). 

 

Б5.1.7 по плодоводству  1.  Практикум по плодоводству / Под ред. В.М. Тарасова - М.: Колосс. 1981. - 330с.  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

кол-во экз. 
/25 чел. 

2. Плодоводство Ю.В. Трунов, Е.Г. Самощенков, Т.Н. Дорошенко и др. М.: КолосС. 
2012. - 415с. 
3. Степанов С.Н. Плодовый питомник. М.:. Агропромиздат, 1973. 
4. Ручной садовый режущий инструмент. Методическое указание. / Воскобойников 
Ю.В. М.: Изд-во МСХА, 2006 - 20 с. 
5. Размножение растений зелеными черенками / Скалий Л.П., Самощенков Е.Г. М.: 
Изд-во МСХА2002 - 111с. 
6. Справочник  садовода. / А.Е.   Попов.  М.:  Издательский  центр  «Академия»2006.- 
288с. 

Б5.1.8 

по овощеводству  

1. Овощеводство / Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин, К.А. Шуин и др. под ред. Г.И. Тарака-
нова и В.Д. Мухина. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Колос, 2002. - 472 с. 
2.Мансурова Л.И., Титов В.Н., Кириченко В.Г. Практикум по овощеводству. – 
М.:Колос, 2006. -320с. 
3. Осипова Г.С. Овощеводство  защищенного грунта. - Спб.: Проспект науки, 2010. - 
312с. 
4. Котов В.П. Овощеводство открытого грунта.  - Спб.: Проспект науки, 2012.-360 с 
5. Аутко А.А., Аутко Ан.А. Овощи в питании человека. Минск: «Белорусская наука», 
2008.-310с. 
6. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к  использованию. 
Сорта растений. (Официальное издание). 
7.. Круг Г. Овощеводство /Пер.с нем. В.И. Леунова. - М.: Колос, 2000.- 576 с. 
8. Лудилов В.А., Иванова М.И. Редкие и малораспространённые овощные растения. 
Москва 2009.- 196 с. 
9.  Лудилов В.А., Иванова М.И. Всё об овощах: Полный справочник.- М.: ЗАО «Фи-
тон+», 2010.- 424 с. 
10. Современные технологии производства овощей в Белоруси / А.А.Аутко и др. - Мо-
лодечно.: тип. «Победа», 2005.- 272 с. 

 

Б5.1.9 

по семеноводству с основами се-
лекции  

1. Гужов Ю.Л., Фукс А., Валичек П. Селекция и семеноводство культивируемых расте-
ний. / Под ред. Ю.Л. Гужова. – М.: Мир, 2003. – 536 с. 
2. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / В.В. Пыльнев, Ю.Б. Коно-
валов, А.Н. Березкин и др. / Под ред. В.В. Пыльнева. – М.: КолосС, 2008. – 551 с. 
3. Генетика / А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский и др. / Под ред. А.А. Жучен-
ко. – М.: КолосС, 2003. – 480 с. 

 

Б5.1.10 по введению в агрономию  1. Земледелие / Под ред. Баздырева Г.И. / - М.: КолосС, 2008. - 464с. 
2. Баранников В.Д., Кириллов Н.К. Экологическая безопасность сельскохозяйственной  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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кол-во экз. 
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продукции. - М.: КолосС, 2006. - 220с. 
3. Вахрушев Н.А. Введение в агрономию. Учебное пособие. - Ростов н-Д.: Феникс, 
2006. - 381с. 
4. Парахин Н.В., Кобозев И.В. и др. Кормопроизводство. – М.: Колосс, 2006. 
5. Посыпанов Г.С, Долгодворов В.Е. и др. Растениеводство - М.: КолосС, 2006. 
6. Пухальский В.А. Введение в генетику.- М.: Изд-во КолосС, 2007. 
7. Сельскохозяйственная биотехнология. Учебник / Под ред. B.C. Шевелухи. – М.: 
Высшая школа, 2008. 
8. Гужов Ю.Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений: Учебник / Ю.Л. 
Гужов, А. Фукс, П. Валичек. – М.: Мир, 2003. - 536с. 
9. Коновалов Ю.Б. Общая селекция растений: Учебник /Под общ. ред. Ю.Б. Коновало-
ва, В.В. Пыльнева. - М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2011. - 395с. 
10. Тимирязев К.А. Жизнь растения. /Ред. В.М. Баутина – М.: Новости, 2006. 
11. Журина Л.Л., Лосев АЛ. Агрометеорология. - С-Пб.: Квадро. - 2012. 
12. Хромов СП., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. - М.: МГУ, 2006. - 582 
с. 
13. Попов С.Я., Дорожкина Л.А., Калинин В.А. Основы химической защиты растений / 
Под ред. проф. С.Я. Попова.. – М.: Арт-Лион, 2003. -208 с. 
14. Гриценко В.В., Орехов Д.А., Попов С.Я. и др. Защита растений / Под ред. проф. 
С.Я. Попова. - М.: Мир, 2005. - 488 с. 
15. Баутин В.М., Бердышев В.Е., Буклагин Д.С. и др. Механизация и электрификация 
сельскохозяйственного производства. Изд. 2 пер. и доп. - М.: Колос, 2000. - 537с. 

Б5.2 Производственная практика    

Б5.2.1     3 курс  

1.  Васильев И.П., Захаренко А.В., Туликов A.M. и др. Практикум по земледелию. М.: 
Агропромиздат, - 2004, -305с. 
2. Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. М.: КолосС, 2008. - 350с. 
3. Матюк Н.С., Полин В.Д., Балабанов В.И. Агроэкологические основы применения 
комплекса машин. М.: Изд-во РГАУ МСХА, 2011. - 203с 
4.  Длительному полевому стационарному опыту ТСХА 100 лет (Итоги научных ис-
следований). М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. - 248с. 
5. Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними. М.: КолосС, 2007. - 382 с. 
6. Воробьева Л.А. Химический анализ почв. Мб МГУ, 1998. - 210с. 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
 

 Наименование дисциплин, в соот-
ветствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиа-

лы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 
1 Иностранный язык Специализированные мультимедийные аудитории, 

лингво-классы  
Мультимедийное оборудование 

2 Философия Лекционная аудитория   Мультимедийное оборудование 

3 История Лекционная аудитория  Мультимедийное оборудование 

4 Экономическая теория Лекционная аудитория  Мультимедийное оборудование 

5 Менеджмент и маркетинг Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием 

Мультимедийное оборудование 

6 
Плодоводство 

Мультимедийная аудитория, питомник, Мичурин-
ский сад, плодовая станция, лаборатории 
 

Видеофильмы, садовый инструмент 

7 

Овощеводство 

Мультимедийная аудитория, теплицы 
 

Коллекция овощных культур в открытом и защищенном грунте, тепли-
цы и тепличное оборудование, продуктовые органы овощных культур, 
муляжи, наборы семян овощных культур, видеопроектор, теле- и видео-
аппаратура 

8 

Растениеводство 

Лекционная аудитория, учебная лаборатория, лабо-
ратория семеноведения  
 

мультимедийное оборудование 
Компьютеры и мультимедийное оборудований, сушильный шкаф, цен-
трифуги, весы аналитические и электронные, микроскопы, мешалки, 
мельница, спектрофотометр, видеофильмы 

9 

Семеноводство с основами селекции 

мультимедийные аудитории 
 

Видеопроектор, документ – камера, видеомагнитофон, настенный экран; 
раздаточный материал, задания по планированию селекционного про-
цесса, наборы решет, весы, термостат, растильни, вегетационные сосу-
ды, стереоскопические микроскопы МБС-10. 

10 Кормопроизводство Специализированные мультимедийные аудитории  
 

Гербарий, атласы, видеофильмы, компьютер 

11 Системы земледелия Учебные аудитории-лаборатории,  Специализированное лабораторное и технологическое оборудование 

12 Семеноводство с основами селекции Учебные аудитории-лаборатории  Специализированное лабораторное 
Видеопроектор, документ – камера, видеомагнитофон, настенный экран; 

 48 



раздаточный материал, задания по планированию селекционного про-
цесса, наборы решет, весы, термостат, растильни, вегетационные сосу-
ды, стереоскопические микроскопы МБС-10 

13 Луговодство Учебные аудитории-лаборатории  специализированное лабораторное 
Видеопроектор, документ – камера, видеомагнитофон, настенный экран; 
электронный гербарий, коллекции семян, стенды, учебные видеофильмы 

14 Семеноводство с основами селекции 

Учебные аудитории-лаборатории 

Компьютер с система видео- и звуковоспроизведения. маркерная доска, 
раковины с водой, вытяжной шкаф, микроволновая печь, электрическая 
плитка, весы, рН-метр, магнитная мешалка, стереомикроскоп, система  
фото- и видео фиксации микроизображения 

15 Эксплуатация машинно-тракторного 
парка 

Компьютерные  классы  с мультимедийным обору-
дованием     

Мультимедийное оборудование 

16 
Сельскохозяйственная биотехнология 

Мультимедийная аудитория, автоклавная, комната 
для стерилизации препаратов 
С-10 

Мультимедийное оборудование 
Автоклав, весы, термостат, растильни, вегетационные сосуды, стерео-
скопические микроскопы МБ 

17 Вредители и болезни декоративных 
растений и газонов  

Коллекции насекомых и клещей, гербарий поврежденных растений, эк-
сикаторы, термостаты, микроскопы, бинокуляры, определители коллек-
ций 

18 Сельскохозяйственная фитопатология Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория, ламинарный бок 
 

Гербарный и фиксированный материал по болезням культур, коллекции 
патогенных микроорганизмов, питательные среды, влажные камеры, 
термостат, автоклав, холодильники, бинокуляры, микроскопы, качалки 

19 Химические средства защиты расте-
ний 

Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория, оснащенная принудительной 
вентиляцией 
 

Измерительные и аналитические приборы (весы, хроматограф, термо-
статы), химическая посуда, реагенты 

20 Общая энтомология 

Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория 
 

Свежий, гербарный и фиксированный материал пораженных болезнями 
растений и их фрагментов, постоянные микроскопические препараты 
возбудителей болезней, лупы, бинокуляры, микроскопы, препароваль-
ные иглы, искусственные питательные среды (в чашках Петри и про-
бирках), газовые горелки, спиртовки, фильтрующий материал, фарфоро-
вые ступки, пестики, химические и биологические  реактивы, ламинар-
ный бокс, термостаты, автоклав, холодильник. 

21 Семеноводство с основами селекции Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория 
 

Видеопроектор, документ – камера, видеомагнитофон, настенный экран; 
раздаточный материал, задания по планированию селекционного про-
цесса, наборы решет, весы, термостат, растильни, вегетационные сосу-
ды, стереоскопические микроскопы МБС-1 

22 Сельскохозяйственная энтомология Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория 
 

Коллекции насекомых и клещей, гербарий поврежденных растений, эк-
сикаторы, термостаты, микроскопы, бинокуляры, определители коллек-
ций 

23 Токсикология пестицидов Мультимедийная лекционная аудитория; специали- Аналитические приборы, химическая посуда, реагенты, хроматограф 
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зированная аудитория 
 

24 
Основы карантина 

Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория 
 

Видеопроектор, видеофильмы, бинокуляры, микроскопы, гербарии рас-
тений пораженных болезнями, вредителями, семена карантинных сор-
няков, сушильный шкаф, термостат 

25 Системы защиты растений Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория, оснащенная принудительной 
вентиляцией 
 

Измерительные и аналитические приборы (весы, хроматограф, термо-
статы), химическая посуда, реагенты, видеофильмы, слайды 

26 Защита от карантинных объектов специализированная лаборатория 
 

Образцы исследуемых объектов, коллекция сорных растений, гербарии, 
атласы 

27 Досмотр и экспертиза 
подкарантинной продукции Мультимедийная лекционная аудитория; специали-

зированная аудитория, оснащенная принудительной 
вентиляцией 
 

Коллекции микроорганизмов, насекомых и клещей, гербарии: болезней 
растений, повреждений растений и сорняков по соответствующим те-
мам; искусственные питательные среды (ИПС), влажные камеры, тер-
мостат, автоклав, холодильники, качалки, центрифуги, микроскопы, 
бинокуляры, лупы, комплекты таблиц, плакатов, наглядных пособий 

28 Иммунитет растений 
специализированная лаборатория 
 

Гербарный материал пораженных болезнями и вредителями растений и 
их фрагментов, бинокуляторы, микроскопы, среды питательные, чашки 
Петри, пробирки, хим. реактивы, бокс, термостаты, автоклав, холодиль-
ник 

29 Нематоды, клещи, грызуны 
 

специализированная лаборатория 
 

Постоянные и временные препараты, гербарный материал 

30 Основы хранения и переработки про-
дукции растениеводства 

Мультимедийная аудитория, специализированные 
лаборатории 
 

мультимедийное оборудование 
сепаратор АОЗ-6, зерновой триер; минимельница с рассевом РСА-2, 
лабораторная мельница «Квад-румат-юниор», автоматическая лабора-
торная мельница ЛМ-8004,мельница ЛМТ-2, лабораторный универсаль-
ный шелушитель УШЗ-1, оборудование для шелушения риса - «Оль-
миа» и ГДФ, овса - ЛШО-1, гречихи, аспиратор «Пет-кус», используе-
мый как для очистки зерна, так и для фракционирования зерна по плот-
ности рассев РЛ, масляный лабораторный пресс, оборудование для про-
ведения титрования проб растительных масел, приборы для определе-
ния реологических свойств теста (альвеограф, фаринограф, валориграф), 
тестомесилки У1-ЕТВ, лабораторные печи для выпечки хлеба КОХП, 
измеритель формоустой-чивости хлеба ИФХ, прибор для определения 
пористости хлеба Кварц 24, устройство для определения влажности пи-
щевого сырья и продуктов Элекс-7, анализатор спиртосодержащих на-
питков Колос-2, лабораторный макаронный пресс У 1-Е AM, измеритель 
прочности макарон ИПМ-1, муфельная печь 

31 Защита растений Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием, учебная лаборатория 

Мультимедийное оборудование 
Термостат, холодильник, мойка, микроскопы, бинокуляторы, чашки 
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 Петри, пробирки, коллекция насекомых, гербарный материал 

32 Диагностика и фитосанитарный мо-
ниторинг Мультимедийная лекционная аудитория; специали-

зированная аудитория 
 

Мультимедийное оборудование 
Для проведения лабораторного практикума используют: гербарный и 
фиксированный материал по болезням культур, коллекции патогенных 
микроорганизмов, искусственные питательные среды (ИПС), влажные 
камеры, термостат, автоклав, холодильники, качалки, микроскопы, би-
нокуляры, лупы 

33 Биологическая защита растений Мультимедийная лекционная аудитория; специали-
зированная аудитория 
 

Мультимедийное оборудование; гербарный и фиксированный материал 
по болезням культур, коллекции патогенных микроорганизмов, искусст-
венные питательные среды (ИПС), влажные камеры, термостат, авто-
клав, холодильники, качалки, микроскопы, бинокуляры, лупы 
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