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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)  
магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российским 
государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» 
(далее – университет)  по направлению 35.04.04 – Агрономия направленность 
«Интегрированная защита растений» представляет собой систему документов, 
разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 35.04.04 – 
Агрономия.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
Год начала подготовки - 2017 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 35.04.04 – Агрономия  

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

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

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия направленность 
программы «Интегрированная защита растений» (уровень магистратуры), 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.08. 2015 г. № 834, зарегистрированного в Минюсте РФ  
03.09.2015, № 38785. 

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

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

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств,  а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 - Агрономия. 
При обучении защите растений учитываются база и достижения научной 
школы по защите растений. Выпускники магистратуры «Интегрированная 
защита растений» направляются подразделения МСХ РФ и 
сельскохозяйственные компании, связанные с защитой растений. 

Список профилей ОПОП ВО  
Программа: интегрированная защита растений 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения) 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
                                с факультативами  123 

в т.ч. теоретическое обучение 41 
Дисциплин, шт. 26 

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

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

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

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

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части.  

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
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высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности программы, которую он осваивает.  

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

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация 
определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки  
«35.04.04 - Агрономия». После выбора обучающимся программы, набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся. 

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

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  18 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока (что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  
«35.04.04 - Агрономия» – не  более 20 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

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

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

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 
заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 
реализацию и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и 
социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 
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• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

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

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 
поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего 
профессионального образования; 

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

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

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры «Интегрированная защита растений» по направлению 
35.04.04 – Агрономия, включает: 
     Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает агрономические исследования и 
разработки, направленные на решение комплексных задач по организации и 
производству высококачественной продукции растениеводства в современном 
земледелии. 

 
 

 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры «Интегрированная защита растений»  по 
направлению 35.04.04 – Агрономия, являются:  

полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические 
коллекции растений, селекционный процесс, агрономические ландшафты, 
природные кормовые угодья, почва и ее плодородие, вредные организмы и 
средства защиты растений от них, технологии производства продукции 
растениеводства.  

 

 
 

7 



2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры «Интегрированная 
защита растений»  по направлению 35.04.04 – Агрономия, являются: 

• научно-исследовательская. 
• Магистр по направлению подготовки «Агрономия»  программы 

«Интегрированная защита растений» подготовлен к решению 
нижеследующих задач по видам профессиональной деятельности в 
соответствии с программой. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Интегрированная 
защита растений»  по направлению 35.04.04 – Агрономия в соответствии с 
вышеуказанным видами профессиональной деятельности, подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач: 

разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методов 
исследования; 

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

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

по результатам выполненных исследований. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются  общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК)  

№ 
п/п 

Индекс  
компете

нции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

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

Способы анализа, 
синтеза, проектирования 
интегрированных систем 
защиты растений от 
вредоносных организмов 

Совмещать 
разнообразные методы 
защиты растений в 
единую 
технологическую 
систему 

Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

2. ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
 

способы проектирова-
ния интегрированных 
систем защиты растений 
от вредоносных орга-
низмов  

интегрировать разно-
образные методы защи-
ты растений в техноло-
гическую систему 

навыками проектиро-
вания интегрированных 
систем защиты сельско-
хозяйственных культур 
от болезней и вредите-
лей 

3. ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использования 
творческого потенциала 

приемы современных 
научных исследований в 
защите растений от 
вредоносных организмов 
и других областях 
современной науки 

использовать 
творческий потенциал 
для анализа жизненных 
циклов вредоносных 
организмов и выделять 
их основные практиче- 
ские аспекты 

основами применения 
исследований вредоно-
сных организмов в 
научной деятельности 
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4. ОК-4 Способность к 
самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности 
 

методы современных 
научных исследований в 
защите растений от 
болезней и вредителей 

анализировать жизнен-
ные циклы вредоносных 
организмов и выделять 
их основные практиче-
ские аспекты 

навыками применения 
исследования вредоно-
сных организмов в 
своей научной работе 

5. ОК- 5 Способность использовать 
на практике умения и 
навыки в организации 
исследовательских и 
проектных работ 
 

основные средства и 
способы представления 
научных результатов с 
целью использования их 
в проведении фитосани-
тарного мониторинга и в 
защите растений 

оценивать актуальность, 
новизну, значимость и 
перспективы научных 
достижений в 
проведении 
фитосанитарного 
мониторинга и в защите 
растений 

навыками по внедрению 
научных достижений в 
практику при 
проведении 
фитосанитарного 
мониторинга и в защите 
растений от вредителей 
и болезней 

6. ОК-6 Способность 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать 
в практической 
деятельности новые знания 
и умения, в т.ч. в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 

информационные 
технологии и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения 

использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в т.ч. в 
новых областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

информационными 
технологиями и 
использовать их в 
практической 
деятельности  
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деятельности 

7. ОК-7 Способность к 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и приборов  
(в соответствии с целями 
программы магистратуры) 

методы  
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов  
(в соответствии с целями 
программы 
магистратуры) 

правильно использовать 
методы  
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов  
 

методами  
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов  
 

8. ОК-8 Владение методами 
пропаганды научных 
достижений 

методы пропаганды 
научных достижений 

применять методы 
пропаганды научных 
достижений 

методами пропаганды 
научных достижений 

9. ОПК-1 Готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 

Методы и средства для 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 

Уметь применять 
методы и средства для 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке для 

методами и средствами 
для коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном языке 
для решения задач 
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деятельности деятельности решения задач 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

10. ОПК-3 Способность понимать су-
щность современных про-
блем агрономии, научно-
техническую политику в 
области производства 
безопасной растениевод-
ческой продукции 
 

сущность современных 
представлений об осо-
бенности этиологии и 
патогенеза изучаемых 
фитопатогенных микро-
организмов, определения 
их воздействия на разви-
тие растений с учетом 
влияния факторов окру-
жающей среды 

самостоятельно ставить 
задачу исследования 
микроорганизмов – 
возбудителей болезней 
растений,  определения 
и  изучения их 
патогенных свойств, 
жизненных стратегий и 
инфекционных циклов 

основными методами 
проведения фитопато-
логических анализов 
образцов больных 
растений, навыками 
выделения патогенных 
микроорганизмов с 
разными жизненными 
стратегиями в чистую 
культуру  

11. ОПК- 4 Владеть методами оценки 
состояния агрофитоце-
нозов и приемами коррек-
ции технологии возделы-
вания сельскохозяйтс-
венных культур в разли-
чных погодных условиях 
 

основы современных 
представлений о методах 
оценки состояния агро-
фитоценозов и приемов 
коррекции технологии 
возделывания сельскохо-
зяйтсвенных культур в 
различных погодных 
условиях с учетом влия-
ния факторов окружаю-
щей среды 

Проводить  исследова-
ния состояний агро-
фитоценозов, оценивать  
приемы технологии во-
зделывания культур с 
учетом влияния разли-
чных факторов окружа-
ющей среды 
 
 
 

основными методами 
оценки состояния агро-
фитоценозов и приема-
ми коррекции техноло-
гии возделывания куль-
тур с учетом различных 
погодных условий 
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12. ОПК-6 Способность оценить 
пригодность земель для 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур с учётом 
производства 
качественной продукции 

методы оценки 
пригодности земель для 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур с учётом 
производства 
качественной продукции 

оценивать пригодность 
земель для 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур с учётом 
производства 
качественной 
продукции 

методами оценки 
пригодности земель для 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур с учётом 
производства 
качественной 
продукции 

13. ПК-1 Готовность использовать 
современные достижения 
мировой науки и 
передовой технологии в 
научно-исследовательских 
работах 

современные 
достижения мировой 
науки и передовой 
технологии в научно-
исследовательских 
работах 

использовать 
современные 
достижения мировой 
науки и передовой 
технологии в научно-
исследовательских 
работах 

Навыками 
использования 
современных 
достижений мировой 
науки и передовой 
технологии в научно-
исследовательских 
работах 
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14. ПК-2 Способность обосновать 
задачи исследования, 
выбрать методы 
экспериментальной 
работы, интерпретировать 
и представить результаты 
научных экспериментов 

Задачи проводимых 
исследований, выбирать 
методы 
экспериментальной 
работы, 
интерпретировать и 
представлять результаты 
научных экспериментов 

обосновывать задачи 
исследования, выбирать 
методы 
экспериментальной 
работы, 
интерпретировать и 
представлять 
результаты научных 
экспериментов 

Способностью 
обосновывать задачи 
исследования, выбирать 
методы 
экспериментальной 
работы, 
интерпретировать и 
представлять 
результаты научных 
экспериментов 

15. ПК-3 Способность 
самостоятельно 
организовать и провести 
научные исследования с 
использованием 
современных методов 
анализа почвенных и 
растительных образцов 

методы организации и 
проведения научных 
исследований с 
использованием 
современных методов 
анализа почвенных и 
растительных образцов 

использовать методы 
организации и 
проведения научных 
исследований с 
использованием 
современных методов 
анализа почвенных и 
растительных образцов 

методами организации и 
проведения научных 
исследований с 
использованием 
современных методов 
анализа почвенных и 
растительных образцов 
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16. ПК-4 Готовность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований 

методы составления 
практических 
рекомендаций по 
использованию 
результатов научных 
исследований 

составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований 

навыками составления 
практических 
рекомендаций по 
использованию 
результатов научных 
исследований 

17. ПК-5 Готовность представлять 
результаты в форме 
отчётов, рефератов, 
публикаций и публичных 
обсуждений 

Методы представления 
результатов в форме 
отчётов, рефератов, 
публикаций и 
публичных обсуждений 

представлять 
результаты в форме 
отчётов, рефератов, 
публикаций и 
публичных обсуждений 

навыками 
представления 
результатов в форме 
отчётов, рефератов, 
публикаций и 
публичных обсуждений 
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18. ПК-6 Готовность применять 
разнообразные 
методологические 
подходы к моделированию 
и проектированию сортов, 
систем защиты растений, 
приёмов и технологий 
производства продукции 
растениеводства 

методы применения 
разнообразных 
методологических 
подходов к 
моделированию и 
проектированию сортов, 
систем защиты растений, 
приёмов и технологий 
производства продукции 
растениеводства 

применять 
разнообразные 
методологические 
подходы к 
моделированию и 
проектированию сортов, 
систем защиты 
растений, приёмов и 
технологий 
производства 
продукции 
растениеводства 

Навыками применения 
разнообразных 
методологических 
подходов к 
моделированию и 
проектированию сортов, 
систем защиты 
растений, приёмов и 
технологий 
производства 
продукции 
растениеводства 

19.  ПК-7 Способность использовать 
инновационные процессы 
в агропромышленном 
комплексе при 
проектировании и 
реализации экологически 
безопасных и 
экономически 
эффективных технологий 
производства продукции 
растениеводства и 
воспроизводства 
плодородия почв 
различных 
агроландшафтов 
 

способы использования 
инновационных 
процессов в 
агропромышленном 
комплексе при 
проектировании и 
реализации экологически 
безопасных и 
экономически 
эффективных 
технологий производства 
продукции 
растениеводства и 
воспроизводства 
плодородия почв 
различных 
агроландшафтов 

использовать 
инновационные 
процессы в 
агропромышленном 
комплексе при 
проектировании и 
реализации 
экологически 
безопасных и 
экономически 
эффективных 
технологий 
производства 
продукции 
растениеводства и 
воспроизводства 
плодородия почв 

навыками 
использования 
инновационных 
процессов в 
агропромышленном 
комплексе при 
проектировании и 
реализации 
экологически 
безопасных и 
экономически 
эффективных 
технологий 
производства 
продукции 
растениеводства и 
воспроизводства 
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 различных 
агроландшафтов 
 

плодородия почв 
различных 
агроландшафтов 
 

20. ПК-8 Способность 
разрабатывать адаптивно-
ландшафтные системы 
земледелия для 
сельскохозяйственных 
организаций 
 

методы разработки 
адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия для 
сельскохозяйственных 
организаций 
 

разрабатывать 
адаптивно-
ландшафтные системы 
земледелия для 
сельскохозяйственных 
организаций 
 

навыками разработки 
адаптивно-
ландшафтных систем 
земледелия для 
сельскохозяйственных 
организаций 
 

21. ПК-9 Способность обеспечивать 
экологическую 
безопасность 
агроландшафтов при 
возделывании 
сельскохозяйственных 
культур и экономическую 
эффективность 
производства продукции 
 

методы обеспечения 
экологической 
безопасности 
агроландшафтов при 
возделывании 
сельскохозяйственных 
культур и 
экономическую 
эффективность 
производства продукции 

обеспечивать 
экологическую 
безопасность 
агроландшафтов при 
возделывании 
сельскохозяйственных 
культур и 
экономическую 
эффективность 
производства 
продукции 

навыками обеспечения 
экологической 
безопасности 
агроландшафтов при 
возделывании 
сельскохозяйственных 
культур и 
экономическую 
эффективность 
производства 
продукции 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «35.04.04 – 
Агрономия» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 
магистра с учётом его магистерской программы; рабочими программами 
учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; программой 
государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

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

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

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

4.2 Учебный план 

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

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

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 

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

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

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

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

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

иные сведения и (или) материалы. 
  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 35.04.04 
«Агрономия» направленность магистерской программы «Интегрированная 
защита растений» Блок 2 «Практики» включает такие виды практик как: 
практика по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, производственная, в том числе  рассредоточенная, 
преддипломная практика.  
Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на 
профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, 
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приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускников.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалфикационной работы и является обязательной.  
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях Университета. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Они 
проводятся на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
находящейся непосредственно на территории университета.  
Программы практики и НИР включают в себя:  
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения;  
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы;  
указание места практики в структуре образовательной программы;  
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в 
неделях либо в академических часах;  
содержание практики;  
указание форм отчётности по практике;  
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике;  
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики;  
перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости);  
описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики;  

иные сведения и (или) материалы.  

4.4.1 Программа практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

 Практика направлена на получение студентами профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и целями программы «интегрированная защита 
растений». На производственную  практику отводится 48 зач.ед. (1728 час.), в 
т.ч. на практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности отводится 18 зач.ед. (648 час). Практика 
проводится в подразделениях университета, а также в сторонних организациях 
(научно-исследовательские институты, агрофирмы, передовые с.-х. предприятия), 
обладающих необходимым кадровым и научно-технологическим потенциалом. 
Программа научно-исследовательской практики прилагается к ОПОП ВО.  
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4.4.2 Программа преддипломной практики  
Студенты магистратуры по программе «интегрированная защита 

растений» проходят  преддипломную  практику в объеме 21 зач. ед. (756 час). 
Преддипломная практика является основополагающей для написания 
магистерской диссертации. Места проведения практики: в подразделениях 
университета, а также в сторонних организациях (Всероссийский центр 
карантина растений, ВНИИ фитопатологии, ООО «Исследовательский центр 
«Фитоинженерия», Всероссийский селекционно-технологический институт 
плодоводства и питомниководства ВСТИСП, ООО «Сингента»), обладающих 
необходимым кадровым и научно-технологическим потенциалом. 

Форма контроля – дифференцированный зачет с оценкой. 
  

Ведущие преподаватели: профессора Попов С.Я., Гриценко В.В., 
Смирнов А.Н., Белошапкина О.О., Джалилов Ф.С. и доценты Чебаненко С.И.,  
Митюшев И.М., Попова Т.А., Поддымкина Л.М. 
 

Программа преддипломной практики прилагается к ОПОП ВО.  
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО.  

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа направлена на формирование профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 
данной программы. Она выполняется в подразделениях кафедры Защиты 
растений, на базе лаборатории Защиты растений и Мичуринского сада.  
Объем НИР составляет 9 зач. ед. (364 час) в том числе концентрированная - 3 
зач.ед  (108 час) и рассредоточенная – 6 зач.ед (216 час) 
Этапы НИР, в которых обучающийся должен принимать участие:  
− изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и 
технологии в области растениеводства;  
− участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
разработок, соответствующих программе подготовки;  
− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации по теме исследования (заданию);  
− принимать участие в апробации исследований и внедрении их в 
сельскохозяйственное производство;  
− составлять отчёты (разделы отчёта) по теме или её разделу (заданию);  
− выступать с докладом на научной конференции РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева.  
Научные исследования по магистерской программе «Интегрированная защита 
растений» проводятся по следующим научно-исследовательским темам:  
1. Усовершенствование мер защиты с.-х. растений от паутинных клещей. 
(Руководитель - проф. С.Я. Попов)  
2. Разработка системы защиты капустных культур от вредителей. 
(Руководитель – доц. Т.А. Попова)   
3. Структура популяции возбудителя фитофтороза картофеля и 
совершенствование мер защиты. (Руководитель – Смирнов А.Н.)  
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4. Изучении бактериальных болезней картофеля и овощных культур и мер 
защиты. (Джалилов Ф.С.) 
5. Разработка методов феромонного мониторинга вредителей с.-х. растений. 
(Руководитель – доц. Митюшев И.М.) 
6. Усовершенствование приемов защиты плодовых и декоративных культур от 
болезней . (Руководитель – проф. О.О. Белошапкина 
7. Разработка комплексной системы защиты зерновых культур. (Руководители – 
доц.-С.И. Чебаненко, проф.- В.В. Гриценко, доц. – Л.М. Поддымкина) 
Реализация магистерской программы будет способствовать дальнейшему 
активному развитию научных исследований и внедрению их результатов в 
сельскохозяйственное производство.  
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 
разделом ОПОП магистратуры и направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями настоящего ФГОС ВО и разрабатываемого ОПОП.  

Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля 
научно-исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
составление отчета о научно-исследовательской работе; 
публичная защита выполненной работы. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 
научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-
исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое 
обсуждение с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 
позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 
сформированных компетенций обучающихся.  

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 
информационному обеспечению, материально-технической базе, 
воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-
бытовыми условиями. 
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5.1  Кадровое обеспечение 

Реализация ООП магистра осуществляется научно-педагогическими 
кадрами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой характеризуется выполнением следующих 
требований: 

• базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 
преподаваемых дисциплин; 

• все преподаватели систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

• доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по данной основной образовательной программе, составляет 
для кафедры защиты растений 100 %; учёную степень доктора наук 
и/или учёное звание профессора на кафедре защиты растений имеет 
около   40 % преподавателей; 

• преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/ или 
учёную степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины; 

• преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 
имеющих учёные степени 100 %; 

• к образовательному процессу привлечено более 80 % преподавателей 
из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений; 

• более 60 % преподавателей (от общего числа преподавателей), имеют 
стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет; 

• научное руководство программой осуществляет доктор биологических 
наук, профессор С.Я. Попов. 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 75 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60 
процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60 
процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников, реализующих программу, составляет не менее 20 процентов.  
 

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

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению 35.04.04 – Агрономия, программе 
«Интегрированная защита растений»  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 
доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

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

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

научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 
включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 
вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 
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− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом 
комплектования (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  единиц 
хранения (табл. 2).  

 
 
 

Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

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

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского 

Государственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. 
Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

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

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

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

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

литературу по направлению 35.04.04 – Агрономия, соответственно 
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установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 
образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 
информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении 
В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 
образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
35.03.04 – Агрономия составляет более одного экземпляра на одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
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 предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей).  

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

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

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

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

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной 
составляющей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно 
в учебное и внеучебное время.  
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Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

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

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

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

поддержки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

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

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 
воспитательной работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 
студенческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по 
воспитательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по 
воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 
Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 
Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на 
факультетах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной 
работе; на кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома 
культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета 
ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно 
Студенческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», 
волонтерский 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 
основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и 
оздоровительной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 
внедрению 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, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, 
самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным 
ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, 
аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, 
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пилатес в рамках факультативного курса «Физическая культура» (курс 
спортивного совершенствования). 

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

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, 
представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и 
Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ направленных на 
повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к 
предоставленному  имуществу студентам от Университета проживающих в 
общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной 
ответственности студента за положение дел в общежитии), рассмотрением 
вопросов нарушения правил проживания в общежитиях студентами.  

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

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания 
является 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 
проводятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки 
творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 
участвуют 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 
общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. 
Отлично успевающие студенты получают повышенную стипендию и 
принимают участие в конкурсах на получение стипендий Президента РФ, 
Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипендий. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО направления 
35.04.04 – Агрономия, программе «Интегрированная защита растений» оценка 
качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры 
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 (модулю) или практике включает в 
себя: 

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

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

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

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

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

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
35.04.04 – Агрономия, программе «Интегрированная защита растений» и 
решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 
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также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

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

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате 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 
результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Преподавательский состав кафедры защиты растений регулярно проходит 
повышение квалификации. Он и сам ежегодно осуществляет повышение 
квалификации работников филиалов «Россельхозцентра» Министерства 
сельского хозяйства РФ. Профессора и преподаватели участвуют в чтении 
лекций студентам – слушателям летних школ по экологии и защите 
растений. Сотрудники кафедры защиты растений участвуют в совместных 
научных исследованиях с зарубежными коллегами, а также в программе по 
мобильности преподавателей. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, 

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

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

− деловые игры; 
− выполнение проектов; 
− практика в реальных условиях; 
− лабораторные работы традиционные;; 
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− тестирование; 
− лекция (презентация). 

 
 

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 подготовки «Агрономия»  магистерской 
программы «Интегрированная защита растений» 

 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия, имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил  

Специальнос
ть по  

диплому 

Ученая 
степень и  

ученое 
звание  

Стаж 
научно-
педаго-

гической 
работы 

Основное  
место  

работы  

Условия  
привлечения 
к трудовой  

деятельност
и (штатный, 

штатный  
совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

Наименование 

О
бъ

ём
, 

ча
с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

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

1.  Иностранный язык 144 Фомина Т.Н. доцент  Новосиб. ГПУ анг.яз.  12 12 РГАУ-МСХА, 
  

штатный 

2.  Информационные 
технологии 

108 Барамидзе Н.Н. ст. преподават  МСХА.  экфак  13 13 
РГАУ-МСХА, 

 
штатный 

3.  Математическое 
моделирование и 
проектирование 

108 
Копенкин Ю.П. 

 
Козлов А.А. 

доцент 
 

доцент 

 ТСХА 
 

МЭИ  
 

экфак 
 

прилад.математ 

доцент, 
к.э.н. 

 
к.э.н. 

32 
 

12 

32 
 

12 

 
РГАУ-МСХА, 

 
РГАУ-МСХА,  

 

штатный 
 

внешний совмест. 

4.  Инновационный 
маркетинг в 
растениеводстве 

72 
Чернов С.Е. профессор 

 
МГУ  экфак доцент, 

к.э.н. 23 23 
РГАУ-МСХА,  

 
штатный 

5.  Стресс-физиология 108 Панфилова О.Ф. доцент  ТСХА 
 

агрофак 
 

доцент, 
к.б.н.   РГАУ-МСХА, 

 
штатный 

6.  Экологические 
основы защиты 
растений 

108 Попов С.Я.  
 
Гриценко В.В. 
 
Смирнов А.Н. 

профессор 
 
профессор 
 
профессор 

 ТСХА 
 

МГУ 
 

агрофак 
 

энтомология 
 

профессор, 
д.б.н. 

доцент 
д.б.н 

профессор 

36 
 

39 
 

20 

36 
 

39 
 

20 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 
 

штатный 
 

штатный 
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МГУ 
 

микология д.б.н. 
 

 РГАУ-МСХА штатный 

7.  Речевая 
коммуникация в 
сфере АПК 
Речевая культура 
делового общения 

 
72 

 
 

Ушакова К.М. доцент  

 
 

МГУ филология к.филол.н 3 3 РГАУ-МСХА 

  
 

штатный 8.  

9.  Психология 
общения 

72  
Мухина С.А. доцент  

 
 

Куйбыш. ПИ история к. псих.н. 
 

3 
 

3 
 

РГАУ-МСХА, 
 

 
вн. совмест. 

10.  Конфликтология 
11.  Основы управления 

персоналом 
Работа с малыми 
группами 

72  
Галкина Т.П. 

 
доцент  

  
Яр. ГУ  

 

 
психология 

 
канд. 

социол. 
наук,  

доцент 

 
3 

 
3 

 
РГАУ-МСХА, 

 

 
штатный 

12.  

13.  История и 
методологии 
научной агрономии 

144 
Хохлов Н.Ф. профессор 

 
ТСХА  агрофак профессор 

д.с.-х.н. 31 28 
 

РГАУ-МСХА, 
 

 
штатный 

14.  Инновационные 
технологии в 
агрономии 

 
144 

Постников А.Н. 
 

 Словцов Р.И. 

профессор 
 

 профессор 

 ТСХА  
 

ТСХА 

агрофак 
 

 агрофак 

профессор 
д.с.-х.н 

профессор 
д.с.-х.н 

40 
 

42 

37 
 

29 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА  

штатный 
  

штатный 

15.  Инструментальные 
методы 
исследований 

108 
Хохлов Н.Ф. профессор 

 
ТСХА  агрофак профессор 

д.с.-х.н. 31 28 
 

РГАУ-МСХА 
 

 
штатный 

16.  Механизм действия 
пестицидов 

144 Попов С.Я. 
 
 Попова Т.А. 
 

 

профессор 
 
доцент 
 
 

 ТСХА 
 

ТСХА 
 

агрофак 
 

агрофак 

д.б.н. 
профессор 

к.б.н., 
доцент 

 

36 
 

35 

36 
 

11 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 

штатный 
 

штатный 

17.  Современные 
методы 
мониторинга 
вредных организмов 
в агроэкосистемах 

108 Митюшев И.М. 
 
 Смирнов А.Н. 
 
 Поддымкина Л.М 
 

доцент 
 
профессор 
 
доцент 
 

 ТСХА 
 

МГУ 
 

 
ТСХА 

 

агрофак 
 

микология 
 

ПАЭ 

доцент, 
к.б.н. 

профессор, 
д.б.н. 

доцент, 
к.с.-х.н. 

 

 
11 

 
20 

 
14 

 
11 

 
20 

 
9 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 
 
 
 
 

штатный 
 

штатный 
 

штатный 
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18.  Этиология и 
патогенез 
инфекционных 
болезней 

144 Белошапкина О.О., 
  

профессор 
 
 
 

 
ТСХА 

 
 

агрофак 
 
 

профессор 
д.б.н. 

 
 

35 
 
 
 

35 
 
 
 

РГАУ-МСХА 
 
 
 

штатный 
 
 

 

19.  Методы изучения 
пестицидов в 
растениеводстве 

108 Попов С.Я. 
 
Попова Т.А. 
 
Поддымкина Л.М. 

профессор 
 

доцент 
 

доцент 

 ТСХА 
 

ТСХА 
 

ТСХА 

агрофак 
 

агрофак 
 

ПАЭ 

профессор 
д.б.н 

доцент 
к.с.х..н. 
доцент 
к.с.-х. 

36 
 

35 
 

14 

36 
 

11 
 

9 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 
 

штатный 
 

штатный 
 

штатный 

20.  Актуальные 
проблемы и 
теоретические 
основы регуляции 
численности 
вредных организмов 

144 Попов С.Я.  
 
Гриценко В.В. 
 
Смирнов А.Н. 

профессор 
 

профессор 
 

профессор 

 ТСХА 
 

МГУ 
 

МГУ 
 

агрофак 
 

энтомология 
 

микология 

профессор, 
д.б.н. 

доцент 
д.б.н 

профессор 
д.б.н. 

36 
 

39 
 

20 

36 
 

39 
 

20 
 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 

штатный 
 

штатный 
 

штатный 

21.  Биологическая 
защита растений 

 
144 

 
Попов С.Я. 
 
 
  
Джалилов Ф.С. 

 
профессор 

 
 
 

профессор 
 

 
ТСХА  

 
 

ТСХА 
 

агрофак 
 

агрофак 
 

 
профессор, 

д.б.н 
 

профессор 
д.б.н, 

 
36 
 
 
 
 
36 

 
36 
 
 
 
 
36 

РГАУ-МСХА 
 

 РГАУ-МСХА 

 
штатный  

 
штатный 

22.  Систематика и 
диагностика 
клещей, нематод и 
грызунов 

Попов С.Я. 
 
 Гриценко В.В. 
 
Митюшев И.М. 

профессор 
 

профессор 
 

доцент 

 ТСХА 
 

МГУ 
 

ТСХА 
 

агрофак 
 

энтомология 
 

агрофак 
 

профессор, 
д.б.н. 

доцент 
д.б.н 

доцент  
к. б.н. 

36 
 

39 
 

11 
 

36 
 

39 
 

11 
 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 
 

РГАУ-МСХА 

штатный 
 

штатный 
 

штатный 

23.  Презентация 
результатов 
научных 
исследований по 
защите растений 

 
144 

 
Попов С.Я. 
 
 
 Джалилов Ф.С. 

 
профессор 

 
 

профессор 
 

 ТСХА 
 
 
 

ТСХА 

 
агрофак 

 
 

агрофак 
 

профессор, 
д.б.н 

 
профессор 

д.б.н, 

36 
 
 
 
36 

36 
 
 
 
36 

РГАУ-МСХА 
 
 

РГАУ-МСХА 

штатный 
 
 

штатный 

24.  Современные 
методы 
определения 
остаточных 

Поддымкина Л.М. доцент  ТСХА 
 

ПАЭ доцент 
к.с.х.н., 

 

14 9 РГАУ-МСХА штатный 
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количеств 
пестицидов 

 
Приложение В 

 
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
направления подготовки «Агрономия»  магистерской программы «Интегрированная защита растений» 
 

№ 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. 

М 1 Общенаучный цикл 
М1.Б Базовая часть 

М1.Б.1 

Иностранный язык 

75 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и аспирантов 
естественных факультетов университетов. //Учеб. пособие, - М.: Высшая школа. 
2005. – 175 с.  
2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во РГАУ - 
МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  
3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции. English-russian dictionary on fram 
products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. 
Тимирязева 2011  
4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Publishers 
Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  
5. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elementary, 

Longman, 2009  

 

М1.Б.2 
Информационные технологии 75 1. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: 

Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 
2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М. 

ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с. ISBN 5-94074-200-9   
 

М1.Б.3 

Математическое моделирование 
и проектирование 

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

Петербург 2005. 
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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. 

М1.В Вариативная часть  
М1.В.ОД Обязательные дисциплины  

М1.В.ОД.1 

Инновационный маркетинг в 
растениеводстве 

75 1. Васильев И.П., Туликов А.М. и др. Практикум по земледелию. М.: КолосС, 2004.  
2. Девятова Т.А., Артюхов В.Г., Щеглов Д.И. Основы и принципы биологической 
диагностики экологического состояния почв – Воронеж, 2007. 
3. Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. – М.: КолосС, 2008. – 599 с. 
4. Минеев В.Г. Практикум по агрохимии. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 689с. 
5. Шеин Е.В., Гончаров В.М. Агрофизика – М.: Феникс, 2006 – 251 c 

 

М1.В.ОД.2 

Стресс-физиология 

15 

1. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур. - М.: 
Дрофа, 2010. 
2. Гриценко Л.А., Панфилова О.Ф. Практикум «Стресс – физиология растений» 
Учебное пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. 
3. Физиология стресса растений. Интерактивный курс. Учебно-методическое 
пособие. /Под ред. профессора Е.И.. Кошкина М. Изд-во РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2010, 212с. 
 

 

М1.В.ОД.3 

Экологические основы защиты 
растений 

15 

1. Бигон М. и др. Экология. Особи, популяции и сообщества/ М.Бигон, Дж. Харпер, 
К. Таунсенд. – М.: Мир, 1989. Т. 1,2. 
2. Варли, Дж.К. и др. Экология популяций насекомых /Дж. К. Варли,    Дж. Р. 
Градуэлл, М.П. Хасселл. – М.: Мир, 1978. 
3. Захваткин Ю.А. Основы общей и сельскохозяйственной экологии. Учебник.  – 
URSS, М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» – 2013. 
4. Захваткин Ю.А., Митюшев И.М., Третьяков Н.Н. Биология насекомых: Учебное 
пособие. Издание стереотипное. М.: Книжный дом «Либроком» / URSS, 2016. 392 с. 
(уч. пособие,  24,5 п.л.). 
5. Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 
6. Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. 
7. Попов С.Я. Экологические аспекты ограничения вредоносности популяций 
насекомых и клещей. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. – 523 с. (42,58 п.л.). 
8. Чернышов В.Б. Экология насекомых. – М. МГУ, 1996. 
9. Чулкина В.А., Торопова Е.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы 
интегрированной защиты растений /Под ред. М.С. Соколова и В.А. Чулкиной. – М.: 
Колос, 2007. – 568 с.  

 

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
М1.В.ДВ.1    

1 Речевая коммуникация в сфере  1. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов пед. учеб. заведений: В  
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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. 

АПК 3 кв. - 4-е изд. - М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.- Кн.1: Общие 
основы психологии. - 688 с. 
2. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник- 5-е изд. - Мн.: Унiверciтэцкаэ, 
1998.-560с. 

2 

Речевая культура речевого 
общения 

 

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

 

М1.В.ДВ.2    

1 

Психология общения 

 

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

 

2 

Конфликтология 

 

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

 

М1.В.ДВ.3    

1 

Основы управления персоналом 

 

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

 

2 

Работа с малыми группами 

 

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

 

М2 Профессиональный цикл  
М2.Б Базовая часть    
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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. 

М2.Б.1 
История и методологии научной 
агрономии 

75 1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и 
оформление результатов  научной деятельности. М.: Финансы и статистика. 2003. − 
269с. 
2. Длусский Г.М. История и методология биологии. М.: Анабасис. 2006. 

 

М2.Б.2 
Инновационные технологии в 
агрономии 

75 1. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 
2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М. 

ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с. ISBN 5-94074-200-9   
 

М2.Б.3 

Инструментальные методы 
исследований 

 

1. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

. 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. 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. 
Коновалова, 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. 
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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. 

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. 

М2.В Вариативная часть  
М2.В.ОД Обязательные дисциплины  

М2.В.ОД.1 Механизмы действия пестицидов 15 . 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.  

М2.В.ОД.2 

Современные методы 
мониторинга вредных 
организмов в агроэкосистемах 

15 

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. Захваткин Ю.А., Митюшев И.М., Третьяков Н.Н. Биология насекомых: 
Учебное пособие. Издание стереотипное. М.: Книжный дом «Либроком» / 
URSS, 2016. 392 с. (уч. пособие,  24,5 п.л.). 

 

М2.В.ОД.3 

Этиология и патогенез 
инфекционных болезней 

15 

1. Баздырев Г.И., Третьяков Н.Н., Белошапкина О.О.  Интегрированная защита 
растений от вредных организмов. М.: РГАУ-МСХА. – 2011. 
2. Защита растений от болезней / под редакцией В.А. Шкаликова. – М.: КолосС. – 
2010. 
3.  Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии / под редакцией   

    В.А. Шкаликова. – М.: КолосС. – 2002. 
4. Попкова К.В. Общая фитопатология: учебник для ВУЗов / К.В.Попкова, 
В.А.Шкаликов, Ю.М.Стройков и др. – М.: Дрофа. – 2005. 
 

 

М2.В.ОД.4 

Методы изучения пестицидов в 
растениеводстве 

15 

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 
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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. 

образование: бакалавриат) (гриф УМО, 18 п.л.). 
3.  Защита растений от вредителей /под редакцией Н.Н. Третьякова, В.В. 
Исаичева/.- СПб.: Лань, 2012. 
4. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, 
акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве. СПб: 
ВИЗР, Минсельхоз России, 2009. 40,5 п.л. 
5. 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. 
6. . Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х книгах) /ред.  
Д. Шпаар. –  Торжок: ООО Вариант, 2003. 

М2.В.ОД.5 

Актуальные проблемы и 
теоретические основы регуляции 
численности вредных организмов 

15 

1. Защита растений от болезней / под ред. проф. В.А. Шкаликова. – М.: КолосС, 2010. 
– 399 с. 
2. Защита растений от вредителей / под редакцией Н.Н. Третьякова и В.В. Исаичева. 
– СПб: Лань. – 2012. – 528 с. 
3. Захваткин Ю.А., Митюшев И.М., Третьяков Н.Н.  Биология насекомых. 
Монография. - URSS, М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 
4. Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х книгах) /ред.  Д. 
Шпаар. –  Торжок: ООО Вариант, 2003. 
5. Попов С.Я., Дорожкина Л.М., Калинин В.А. Основы химической защиты 
растений / под ред. проф. С.Я. Попова. – М.: Арт-Лион, 2003. – 2003. – 208 с. 
6. Попов С.Я. Экологические аспекты ограничения вредоносности популяций 
насекомых и клещей. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. – 523 с. (42,58 п.л.). 
7. Сорные растения: справочное и учебно-методическое пособие. – М.Печатный 
Город, 2010. – 272 с., ил. 
8. Чулкина В.А., Торопова Е.Ю., Стецов Г.Я. Экологические основы 
интегрированной защиты растений /Под ред. М.С. Соколова и В.А. Чулкиной. – М.: 
Колос, 2007. – 568 с.  
 

 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору  
М2.В.ДВ.1    

1 
Биологическая защита растений 

15 
1. Биологическая защита растений/ под ред. М.В.Штерншис. – М: КолосС, 2004. 
2. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. – М.: Агропромиздат, 1987. 
 

 

2 
Систематика и диагностика 
клещей, нематод и грызунов 15 

1. Бондаренко Н.В.,  Гуськова Л. А., Пегельман С. Г. Вредные нематоды, клещи, 
грызуны: М « Колос», 1993 .  
2. Бондаренко Н.В., Пегельман С.Г., Таттар А.В. Практикум по вредным нематодам, 
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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. 

клещам, грызунам. – Л.,1980. 
3. Романенко Н.Д., Митюшев И.М. Агронематология. М.: РГАУ-МСХА, 2016. – 188 
с. 

М2.В.ДВ.2    

1 
Презентация результатов 
научных исследований по защите 
растений 

15 
1. Попов С.Я. Экологические аспекты ограничения вредоносности популяций 
насекомых и клещей. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. – 523 с. (42,58 п.л.). 
2. Сорные растения: справочное и учебно-методическое пособие. – М.:Печатный 
Город, 2010. – 272 с., ил. 

 

2 
Современные методы 
определения остаточных 
количеств пестицидов 

15 
1. Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х книгах) /ред.  Д. 
Шпаар. –  Торжок: ООО Вариант, 2003. 
2. Попов С.Я., Дорожкина Л.М., Калинин В.А. Основы химической защиты 
растений / под ред. проф. С.Я. Попова. – М.: Арт-Лион, 2003. – 2003. – 208 с. 

 

     

Б.5.1 

Учебная практика: 

75 

  
Научно-исследовательская 
работа 

1.Васильев И.П., Захаренко А.В., Туликов А.М. и др. Практикум по земледелию. М.: 
Агропромиздат, − 2004, −305с.  
2. Защита растений в устойчивых системах землепользования (в 4-х книгах) /ред.  Д. 
Шпаар. –  Торжок: ООО Вариант, 2003. 
3.Кидин В.В. и др. Практикум по агрохимии. М.: КолосС, 2008. − 350с. 
4.Матюк Н.С., Полин В.Д., Балабанов В.И. Агроэкологические основы применения 
комплекса машин. М.: Изд-во РГАУ МСХА, 2011. − 203с. 
5.Длительному полевому стационарному опыту ТСХА 100 лет (Итоги научных 
исследований). М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. − 248с. 
6.Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними. М.: КолосС, 2007. − 382 с 
7.Растениеводство. / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев и др. – М.: 
КолосС, 2006 
8.Практикум по растениеводству. Г.С.Посыпанов. М.:Мир, 2004 
9.Частная физиология полевых культур/под ред. Е.И.Кошкина.- М.: КолосС, 2005 
10.Гриценко Л.А., Панфилова О.Ф. Практикум Стресс-физиология растений. М:, 
МСХА, 2012  
11.Калашникова Е.А. Клеточная инженерия растений. М: МСХА, 2012.  
12. Коновалов Ю.Б.Общая селекция растений. – М.: МСХА, 2011.  
 С.х. биотехнология.  / Под ред. Шевелухи В.С. Изд-во «В.школа»,2008  
13. Калашникова Е.А. Клеточная инженерия растений. М:, МСХА,  2012  
14.С.х. биотехнология.  / Под ред. Шевелухи В.С.  Изд-во «В.школа», 2008 
 15. Попов С.Я., Дорожкина Л.М., Калинин В.А. Основы химической защиты 
растений / под ред. проф. С.Я. Попова. – М.: Арт-Лион, 2003. – 2003. – 208 с. 

 

Производственная практика   
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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. 

16. Пухальский В.А. и др. Методы цитогенетики. Цитология и цитогенетика 
растений. 2004. 

 17. Пухальский В.А. Практикум по цитологии и цитогенетики растений. 2007 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

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

1 2 3 4 

 Иностранный язык  Мультимедийное оборудование 
 Информационные технологии  Мультимедийное оборудование 
 Математическое моделирование и 

проектирование 
 Мультимедийное оборудование 

 Инновационный маркетинг в 
растениеводстве 

 Мультимедийное оборудование 

 Стресс-физиология  Коллекции насекомых и клещей, гербарий поврежденных растений, 
эксикаторы, термостаты, микроскопы, бинокуляры, определители 
коллекций 

 Экологические основы защиты 
растений 

 Мультимедийное оборудование 
Термостат, холодильник, мойка, микроскопы, бинокуляторы, чашки 
Петри, пробирки, коллекция насекомых, гербарный материал. 
искусственные питательные среды (ИПС), влажные камеры, термостат, 
автоклав. 

 Речевая коммуникация в сфере 
АПК 

 Мультимедийное оборудование 

 Речевая культура речевого 
общения 

 Мультимедийное оборудование 

 Психология общения  Мультимедийное оборудование 
 Конфликтология  Мультимедийное оборудование 
 Основы управления персоналом  Мультимедийное оборудование 
 Работа с малыми группами  Мультимедийное оборудование 
 История и методологии научной 

агрономии 
 Мультимедийное оборудование 

 Инновационные технологии в 
агрономии 

 Мультимедийное оборудование 
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 Инструментальные методы 
исследований 

 Специализированное лабораторное и технологическое оборудование 

 Механизмы действия пестицидов  Мультимедийное оборудование. Термостат, холодильник, микроскопы, 
бинокуляторы, чашки Петри, пробирки. 

 Современные методы 
мониторинга вредных организмов 
в агроэкосистемах 

 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, 
бинокуляры, лупы 

 Этиология и патогенез 
инфекционных болезней 

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

 Биологическая защита растений  Мультимедийное оборудование; гербарный и фиксированный материал 
по болезням культур, коллекции патогенных микроорганизмов, 
искусственные питательные среды (ИПС), влажные камеры, термостат, 
автоклав, холодильники, качалки, микроскопы, бинокуляры, лупы 

 Систематика и диагностика 
клещей, нематод и грызунов 

 Мультимедийное оборудование; гербарный,  фиксированный и 
постоянный материал по клещам, нематодам грызунам. Коллекции 
организмов, микроскопы, бинокуляры, лупы. 

 Презентация результатов научных 
исследований по защите растений 

 Мультимедийное оборудование. 

 Современные методы определения 
остаточных количеств пестицидов 

 Аналитические приборы, химическая посуда, реагенты, хроматограф 

 

Научно-исследовательская 
работа 

 Коллекции патогенных микроорганизмов, искусственные питательные 
среды (ИПС), влажные камеры, термостат, автоклав, холодильники, 
качалки, микроскопы, бинокуляры, лупы, коллекции насекомых и 
клещей, гербарий поврежденных растений, эксикаторы, определители 
коллекций, живая коллекция паутинных клещей, лаборатории с 
вытяжной вентиляцией, новые пестициды или их аналоги,. 

 Производственная практика   Новые пестициды или их аналоги, опрыскиватели, сачки, феромонные 
ловушки, ловушки Барбера, ИПС, автоклав, учетные рамки. 
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