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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) (магистратуры) реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российским государственным аграрным университетом – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» (далее – Университет)  по направлению 35.04.05 

Садоводство, направленность (профиль) программы «Селекция и 

семеноводство садовых культур» представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка 

труда и соответствующую современному уровню развития науки, техники, 

технологий, экономики. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.04.05 Садоводство. 

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, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.05 Садоводство 

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); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 

29.06.2015 г. № 636);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (от 

27.11.2015 г. № 1383); 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «23» сентября 2015 г. №1049 и зарегистрированного в Минюсте 

РФ «09» октября 2015 г. № 39272. 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 

12.09.2013 г. № 1061). 

• 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. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка 

квалифицированных кадров в области Селекции и семеноводства садовых 

культур посредством формирования общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.05 Садоводство, а также формирование и 

развитие у студентов социально-личностных качеств (ответственности, 

коммуникативности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

общей культуры и др.), позволяющих реализовать сформированные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

 ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- формирование готовности выпускников Университета к 

профессиональной и социальной деятельности; 

- удовлетворение потребностей общества и потенциальных 

работодателей в высококвалифицированных специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

Структура образовательной программы предусматривает: 

базовую часть и вариативную (профильную) часть, устанавливаемую 

образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) продолжения профессионального образования на следующем уровне. 
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Образовательная деятельность по ОПОП ВО магистратуры реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО 

Направленность ОПОП ВО определяется дисциплинами вариативной 

части программы магистратуры, с помощью которых формируются 

профессиональные компетенции. 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 35.04.05 

Садоводство и следующим направленностям: направленность (профиль) 

программы «Селекция и семеноводство садовых культур» 

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения) 

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация магистр по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство. 

2.1.5 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 120 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и включает все виды контактной и самостоятельной 

работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП. 
 

2.1.6 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, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

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 

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

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организацией 

определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.05 Садоводство. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

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 42,9 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 15,2 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока (что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.05 Садоводство не  более 20 процентов). 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (Круглый стол, Лекция-визуализация, Интерактивная 

форма: мастер-класс, Активная неимитационная форма: проблемная лекция) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем образовании любого уровня государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем 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. 
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2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры 

образовательной программы (работодатели) 

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 

сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, 

потенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам 

возможности ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и 

информационно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а 

также с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в 

формировании содержания ОПОП ВО. 

 Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

• 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; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП 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 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 образования. 

• Учреждения, с которыми заключены договора на проведение практики 

студентов Университета: ООО «Селекционная станция имени Н.Н.тимофеева» 

(дог. №224 от 15 марта 2019 г.), ФГБНУ «Всероссийский НИИ 

сельскохозяйственной биотехнологии» (дог. № 223 от 15 марта 2019 г.) 
 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 35.04.05 Садоводство включает:  
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исследования и разработки, направленные на решение комплексных задач по 

организации и производству, хранению и первичной переработке продукции 

плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, винограда; 

проектированию, эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объектов; 

созданию новых сортов и разработке технологий выращивания садовых 

культур. Профессиональной деятельность магистра может быть реализована в 

учреждениях и предприятиях агропромышленного комплекса, научно-

исследовательских институтах РАН, учреждениях высшей школы, 

биотехнологических и селекционно-семеноводческих компаниях. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 35.04.05 Садоводство являются: 

плодовые деревья, плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, 

лекарственные культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции 

садовых растений, селекционный процесс, вредные организмы и средства 

защиты растений от них, технологии производства продукции садоводства, 

садово-парковые ландшафты, почва и её плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

35.04.05 Садоводство являются: 

• научно-исследовательская; 

• проектно-технологическая 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

35.04.05 Садоводство в соответствии с вышеуказанным (указанными) видом 

(видами) профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач:  

1. Создавать новые сорта и гибриды растений с использованием генетических, 

биотехнологических и селекционных подходов; 

2. Разрабатывать конкретные предложения по развитию и совершенствованию 

генетических и биотехнологических подходов, селекционного процесса и 

организации семеноводства конкретной культуры;  

3. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования в области селекции растений. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

навыки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры по направлению 35.04.05 

Садоводство у выпускника формируются следующие компетенции: 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3+ 
Индек

с 

компет

енции 

Содержание компетенции Шифр и наименование дисциплин, практик, ГИА 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.01 Инновационные технологии в 

декоративном садоводстве 

Б1.Б.02.02 Инновационные технологии в 

овощеводстве 

Б1.Б.02.03 Инновационные технологии в селекции 

Б1.Б.02.04 Инновационные технологии в 

плодоводстве и виноградарстве 

Б1.Б.03 Математическое моделирование и 

проектирование в садоводстве 

Б1.В.05 Культура делового общения 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Б1.Б.04 Управление бизнесом в садоводстве 

Б1.В.02 Генетические основы селекции 

Б1.В.02.01 Генетические основы селекции овощных 

культур 

Б1.В.02.02 Генетические основы селекции плодовых 

культур 

Б1.В.ДВ.04.01 Генетическая инженерия 

Б1.В.ДВ.04.02 Клонирование генов 

Б1.В.ДВ.05.01 Органическое овощеводство 

Б1.В.ДВ.05.02 Альтернативные технологии 

овощеводства 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
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государственного экзамена 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Математическое моделирование и 

проектирование в садоводстве 

Б1.В.01 Компьютерные технологии в биометрии 

Б1.В.05 Культура делового общения 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

ФТД.В.02 Современные технологии в ландшафтной 

архитектуре 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.В.03 Селекция растений 

Б1.В.03.01 Селекция овощных культур 

Б1.В.05 Культура делового общения 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

ОПК-2 отовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.01 Инновационные технологии в 

декоративном садоводстве 

Б1.Б.02.02 Инновационные технологии в 

овощеводстве 

Б1.Б.02.04 Инновационные технологии в 

плодоводстве и виноградарстве 

Б1.Б.04 Управление бизнесом в садоводстве 

Б1.В.05 Культура делового общения 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью применять 

разнообразные 

методологические подходы к 

моделированию и 

проектированию садово-

парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и 

технологий производства 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.01 Инновационные технологии в 

декоративном садоводстве 

Б1.Б.02.02 Инновационные технологии в 

овощеводстве 

Б1.Б.02.04 Инновационные технологии в 

плодоводстве и виноградарстве 
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продукции садоводства Б1.Б.03 Математическое моделирование и 

проектирование в садоводстве 

Б1.В.01 Компьютерные технологии в биометрии 

Б1.В.ДВ.01.01 Помология 

Б1.В.ДВ.01.02 Сортоведение плодовых, ягодных 

культур 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ФТД.В.02 Современные технологии в ландшафтной 

архитектуре 

ПК-2 владением 

инструментальными методами 

в садоводстве и готовностью 

использовать их при 

проектировании технологий 

выращивания садовых 

культур, в селекции и защите 

растений от вредных 

организмов, при хранении и 

переработке продукции 

=C65:D84 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.01 Инновационные технологии в 

декоративном садоводстве 

Б1.Б.02.02 Инновационные технологии в 

овощеводстве 

Б1.Б.02.03 Инновационные технологии в селекции 

Б1.Б.02.04 Инновационные технологии в 

плодоводстве и виноградарстве 

Б1.В.03 Селекция растений 

Б1.В.03.01 Селекция овощных культур 

Б1.В.03.02 Селекция плодовых культур 

Б1.В.04 Биотехнологические методы селекции 

Б1.В.04.01 ДНК-технологии в селекции 

Б1.В.04.02 In vitro-технологии в селекции 

Б1.В.ДВ.01.01 Помология 

Б1.В.ДВ.01.02 Сортоведение плодовых, ягодных 

культур 

Б1.В.ДВ.02.01 Семеноводство и семеноведение 

Б1.В.ДВ.02.02 Биологические основы качества 

семян 

Б1.В.ДВ.03.01 Биоинформатика 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в 

селекции и генетике 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ФТД.В.01 Морфогенез садовых растений 

ПК-3 способностью использовать 

инновационные процессы в 

агропромышленном 

комплексе при 

проектировании и реализации 

экологически безопасных и 

экономически эффективных 

технологий производства 

продукции садоводства и 

воспроизводства плодородия 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.01 Инновационные технологии в 

декоративном садоводстве 

Б1.Б.02.02 Инновационные технологии в 

овощеводстве 

Б1.Б.02.03 Инновационные технологии в селекции 

Б1.Б.02.04 Инновационные технологии в 

плодоводстве и виноградарстве 

Б1.Б.04 Управление бизнесом в садоводстве 
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почв различных 

агроэкосистем 

Б1.В.03 Селекция растений 

Б1.В.03.02 Селекция плодовых культур 

Б1.В.04 Биотехнологические методы селекции 

Б1.В.04.01 ДНК-технологии в селекции 

Б1.В.04.02 In vitro-технологии в селекции 

Б1.В.ДВ.03.01 Биоинформатика 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в 

селекции и генетике 

Б1.В.ДВ.04.01 Генетическая инженерия 

Б1.В.ДВ.04.02 Клонирование генов 

Б1.В.ДВ.05.01 Органическое овощеводство 

Б1.В.ДВ.05.02 Альтернативные технологии 

овощеводства 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-4 способностью организовать 

производство семян и 

посадочного материала 

садовых культур на основе 

последних достижений 

сельскохозяйственной науки 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.03 Инновационные технологии в селекции 

Б1.В.03 Селекция растений 

Б1.В.03.01 Селекция овощных культур 

Б1.В.03.02 Селекция плодовых культур 

Б1.В.ДВ.02.01 Семеноводство и семеноведение 

Б1.В.ДВ.02.02 Биологические основы качества 

семян 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-5 способностью адаптировать 

современные технологии 

хранения и переработки 

продукции садоводства к 

различным условиям 

производства 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.02 Инновационные технологии в 

овощеводстве 

Б1.Б.02.04 Инновационные технологии в 

плодоводстве и виноградарстве 

Б1.В.ДВ.01.01 Помология 

Б1.В.ДВ.01.02 Сортоведение плодовых, ягодных 

культур 

Б1.В.ДВ.02.01 Семеноводство и семеноведение 

Б1.В.ДВ.02.02 Биологические основы качества 

семян 

Б1.В.ДВ.05.01 Органическое овощеводство 

Б1.В.ДВ.05.02 Альтернативные технологии 

овощеводства 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ФТД.В.01 Морфогенез садовых растений 
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ПК-6 готовностью использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.03 Инновационные технологии в селекции 

Б1.В.02 Генетические основы селекции 

Б1.В.02.01 Генетические основы селекции овощных 

культур 

Б1.В.02.02 Генетические основы селекции плодовых 

культур 

Б1.В.04 Биотехнологические методы селекции 

Б1.В.04.01 ДНК-технологии в селекции 

Б1.В.04.02 In vitro-технологии в селекции 

Б1.В.ДВ.02.01 Семеноводство и семеноведение 

Б1.В.ДВ.02.02 Биологические основы качества 

семян 

Б1.В.ДВ.03.01 Биоинформатика 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в 

селекции и генетике 

Б1.В.ДВ.04.01 Генетическая инженерия 

Б1.В.ДВ.04.02 Клонирование генов 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-7 способностью обосновать 

задачи исследования, выбрать 

методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и 

представить результаты 

научных экспериментов 

Б1.Б.03 Математическое моделирование и 

проектирование в садоводстве 

Б1.В.01 Компьютерные технологии в биометрии 

Б1.В.03 Селекция растений 

Б1.В.03.01 Селекция овощных культур 

Б1.В.03.02 Селекция плодовых культур 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

ФТД.В.01 Морфогенез садовых растений 

ПК-8 способностью самостоятельно 

организовать и провести 

научные исследования с 

использованием современных 

методов анализа почвенных и 

растительных образцов 

Б1.Б.02 Инновационные технологии в 

садоводстве 

Б1.Б.02.02 Инновационные технологии в 

овощеводстве 

Б1.В.04 Биотехнологические методы селекции 

Б1.В.04.01 ДНК-технологии в селекции 

Б1.В.04.02 In vitro-технологии в селекции 

Б1.В.ДВ.03.01 Биоинформатика 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в 

селекции и генетике 

Б1.В.ДВ.04.01 Генетическая инженерия 

Б1.В.ДВ.04.02 Клонирование генов 
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Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

ПК-9  готовностью составить 

практические рекомендации 

по использованию результатов 

научных исследований 

Б1.Б.03 Математическое моделирование и 

проектирование в садоводстве 

Б1.В.02 Генетические основы селекции 

Б1.В.02.01 Генетические основы селекции овощных 

культур 

Б1.В.02.02 Генетические основы селекции плодовых 

культур 

Б1.В.05 Культура делового общения 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

ПК-10 готовностью представить 

результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

Б1.Б.03 Математическое моделирование и 

проектирование в садоводстве 

Б1.В.03 Селекция растений 

Б1.В.03.01 Селекция овощных культур 

Б1.В.05 Культура делового общения 

Б2.В.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05 

Садоводство содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

магистра с учётом его направленности (профиля программы); рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; программой государственной итоговой аттестации; 
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годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. График представлен в 

составе Учебного плана (приложение А).  

5.2 Учебный план 

Структура программы магистратуры включает базовую часть и 

вариативную (профильную) часть, устанавливаемую образовательной 

организацией. 

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. 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в 

соответствии с Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом 

направленности.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- аннотацию; 

- цель освоения дисциплины; 
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- место дисциплины в учебном процессе; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

- методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины; 

- методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

5.4 Программы практик 

Программы практик и программы научно-исследовательской работы 

обучающихся (далее – НИР) разрабатываются в соответствии с Положением о 

порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

программы практики, Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

35.04.05 Садоводство Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как 

производственная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных, 

профессионально-специализированных и профессиональных компетенций 

выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3+). 
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Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 

университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы практики и НИР включают в себя: 

- аннотацию;  

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её 

проведения; 

- цель практики; 

- задачи практики; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения практики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- содержание и структуру практики;  

- организация и руководство практикой; 

- методические указания по выполнению программы практики; 

- Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение практики;  

- материально-техническое обеспечение практики; 

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций); 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разрабатывается в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство. 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

35.04.05 Садоводство и решением Учёного совета Университета Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается 

к ОПОП ВО. 

 

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 

года для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП университет 

создает оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об 

оценочных материалах для текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности 

компетенций у обучающихся по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по 

дисциплине (модулю) и практике), а также итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- наименование оценочных средств 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. 

 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим 

программам дисциплин и практик, программе итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, приведены в составе ОПОП ВО.  
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5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических 

материалов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в 

соответствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля), практики, 

используемыми образовательными технологиями и формами организации 

образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, 

рекомендации) позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать 

и организовать процесс освоения учебного материала и касаются планирования 

и организации: 

- времени, необходимого для освоения учебного материала, 

выполнения курсовой работы (проекта), выпускной 

квалификационной работы; 

- использования учебно-методического материала; 

- работы с литературой, электронными ресурсами; 

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному 

и итоговому (государственному итоговому) контролю. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 

содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на 

проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций 

обучающихся на различных этапах освоения учебного материала. 

 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или 

прилагаются к ОПОП ВО. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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. 

6.1 Кадровое обеспечение 

 Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
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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 (при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников университета.  

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 70 

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 70 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

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

работников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО».  
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6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 35.04.05 Садоводство 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 актовые залы на  490 посадочных мест (кинозал – 90 

мест). Действуют всего 10 читальных залов, организованных по принципу 

открытого доступа и оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 

компьютеризированных  читальных залов  на 865 посадочных мест, в том числе 

115 с доступом в сети Интернет.  

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64" и АБИС «Absotheque». 

Автоматизированы все основные библиотечно-информационные процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

− библиотечный фонд учебно-методических и научных материалов 

библиотеки вуза и других библиотек,  

− электронные каталоги; 

− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями,  включая обмен информацией с учебно-научными и 

иными подразделениями вуза, ЦНСХБ, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

− Интернет-ресурсы.  

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 (утвержден ректором 24 февраля 2014 

года).  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 3 914 573 единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   3 914 573  

1.1 научная литература  2 017 831 

1.2 периодические издания  568 302 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 121 519  

http://www.library.timacad.ru/
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1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 9 588  

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 4,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  13 750 

4 Количество  документовыдач 833 808 

 

Количество документовыдач в Электронно-библиотечной 

системе Университета  375 601 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского 

Государственного Аграрного Университета – МСХА имени 

К.А.Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС на 1 марта 2019 года включает более 9 800 полных текстов учебно-

методической и  научной литературы, правообладателем которых является 

Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 1045 книг 

Монографии                                                         - 86  книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 3 369 статей;  

          - Журнал «Вестник ФГБОУ ВО «МГАУ имени  В.П. Горячкина»   - 534 

статей. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 394 статей  

          - Журнал «Овцы, козы, шерстяное дело» - 419 статей  

Выпускные квалификационные работы студентов – 3 220 ед. 

Рабочие тетради                                                   - 200 тетр. 

Биобиблиографические и библиографические указатели    - 89 ед.   

Редкие книги и рукописи                                    - 35 книг 

Видеозаписи и презентации                                                   - 14  

Материалы конференций, статьи  преподавателей и студентов, доклады ТСХА 

– 212 ед.  

 Университет в рамках национальной подписки подключен  

международным наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus, 

полнотекстовым базам данных ProQwest Agriculturial, Freedom collection e Book  

collection. 

Организован доступ к ресурсам партнерских организаций: 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 4 627 626 ед. 

Научная электронная библиотека (система РИНЦ, Е-library). 

ЭБС Лань – 70 530 книг 

ЭБС Юрайт – 279 книг.  

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627. 

  

 Библиотека является членом и активным пользователем корпоративной 

библиографической базы данных МАРС АРБИКОН,  
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Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 35.04.05 Садоводство, соответственно 

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 

35.04.05 Садоводство составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

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.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

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).  

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 и свободно распространяемого программного обеспечения, 

состав которого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик и подлежит обновлению в соответствии с требованиями, 

изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями».  
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  

В Университете создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению культурно-нравственных, гражданско-

политических, общекультурных качеств обучающихся. 

Социокультурная среда университета представляет собой совокупность 

концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических  

ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, 

которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 

всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 

внеучебное время. Все мероприятия, проводимые в Университете, освещаются 

в средствах массовой информации, в частности, на сайте Университета и 

наиболее значимые – на сайте Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, ежемесячно выходят газета «Тимирязевка» и «Тимирязевец». В 

2014 году в Университете были создано студенческое интернет-издание «Team 

Today», которое ведет фото- и  видеосъемку всех мероприятий, которые 

проходят в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, так и за его пределами. 

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 директора институтов, деканы факультетов и их 

заместители по воспитательной работе; на кафедрах – кураторы студенческих 

групп. 
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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 институтов, 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, 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 РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева ведет свою работу Штаб 

студенческих отрядов Тимирязевки «СОТ», который выступает как 

эффективный способ обеспечения учащейся молодежи трудовой занятостью, 

занимается организацией досуга, дает возможности для самореализации 

личности, приобщения к гражданскому воспитанию и социализации личности, 

проводит активной агитацию гражданско-патриотического воспитания  

студентов. 

В штабе «СОТ» функционируют следующие линейные отряды: 

строительный отряд «Столица»; энергетический отряд имени И.А. Будзко; 

педагогический отряд «Огонек»; сервисный отряд «Восход»; поисковый отряд 

«Поиск имени С.В. Садовского»; оперативный отряд «Тимирязевец»; отряд 

благоустройства и озеленения территорий «Кристалл». 

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 
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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. 

8.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, 

созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

размещена на сайте Университета:  

(https://www.timacad.ru/about/sveden/document/lokalnye-normativnye-akty). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, включающие 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание 

особых условий организации образовательного и воспитательного процессов 

осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о 

создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в Университете, как 

в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в 

университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории 

обучающихся. 

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены 

сотрудники, ответственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах; 

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический  усилитель 

и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального 

доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной 

категории обучающихся формах; 

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, 

таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
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Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, 

адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

9.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Для оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО 

привлекаются обучающиеся, педагогические работники, участвующие в 

реализации ОПОП, работодатели и (или) их объединения, внешние экспертные 

организации, осуществляющие независимую оценку качества высшего 

образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности обучающимся по 

ОПОП предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной 

деятельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО должны 

входить следующие приложения: 

- рецензия работодателя на ОПОП ВО (подписывается у работодателя до 

начала реализации ОПОП); 

- анализ анкетирования представителей предприятий – баз практик по 

каждому виду практики, предусмотренной образовательной программой (с 

последующими корректирующими действиями); 

- анализ анкетирования обучающихся (с последующими 

корректирующими действиями);  

- анализ анкетирования педагогических работников, участвующих в 

реализации ОПОП (с последующими корректирующими действиями). 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  
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Приложение Б 

 

Сведения о кадровом обеспечении  

основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых культур» 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнител

ьном 

профессио

нальном 

образовани

и 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессионально

й деятельности, 

лет 

Объем учебной нагрузки 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Фомина Т.Н. шт.  Доцент, 

ученая 

степень и 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее, специальность 

английский язык 

American 

English, 

American 

Center 

Moscow 

Участие в 

вебинаре, 

2017 г., 72 

часа. 

American 

English, 

American 

Center 

Moscow 

Участие в 

вебинаре, 

2017 г., 72 

часа. 

Минский  

государствен

ный  

лингвистичес

кий 

университет 

(МГЛУ), г. 

Минск 

15 16,25 

0,018 
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Обучающий 

курс 

«Организаци

я 

самостоятель

ной учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

студентов на 

основе 

использовани

я веб 2.0 

ресурсов», 

2018 г., 16 

часов. 

2 Исачкин А.В. шт. зав. 

кафедрой, 

д.с.-х.н., 

проф.  

Инновационны

е технологии в 

декоративном 

садоводстве 

Компьютерны

е технологии в 

биометрии 

Высшее, специальность - 

биология 

- 40 58,75 

0,065 

3 Крючкова В.А. шт. Доцент, 

к.б.н., доцент 

Математическ

ое 

моделировани

е и 

проектировани

е в 

садоводстве 

Высшее, специальность - 

учёный-агроном 

- 18 36,35 

0,040 

4 Ушанов А.А. шт. Доцент, к.с.-

х.н. 

Инновационны

е технологии в 

селекции 

Высшее, специальность - 

учёный-агроном 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

– МСХА 

имени 

К.А.Тимиряз

ева, «Оценка 

различных 

почвенно-

климатическ

их условий и 

агротехнолог

ий на 

8 34,4 

0,038 
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урожайность, 

подбор 

сортов, 

качество и 

хранение 

продукции 

растениеводс

тва в РФ при 

импортозаме

щении», 2016 

г., объем 72 

ч. 

5 Раджабов А.К. шт. Декан, 

д.с.х.н., проф.  

Инновационны

е технологии в 

плодоводстве 

и 

виноградарств

е 

Высшее, специальность - 

учёный-агроном 

- 32 34,4 

0,038 

6 Воронина А.В. шт. Ассистент, 

к.с.-х.н.  

In vitro-

технологии в 

селекции 

Высшее, специальность - 

учёный-агроном 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

– МСХА 

имени 

К.А.Тимиряз

ева, 

«Педагогичес

кое 

мастерство», 

2017 г., 

объем 36 ч. 

 

4 56,4 

0,063 

7 Галкина Т.П. шт. Доцент, 

к.соц.н., 

доцент 

Управление 

бизнесом в 

садоводстве 

Высшее, специальность - 

психология 

- 5 24,35 

0,027 

8 

Миронов А.А. 

шт. Доцент, к.с.-

х.н. 

Генетические 

основы 

селекции 

овощных 

культур 

Селекция 

овощных 

культур 

Высшее, специальность - 

учёный-агроном 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

– МСХА 

имени 

8 99,15 

0,110 
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Семеноводств

о и 

семеноведение 

Биологические 

основы 

качества семян 

К.А.Тимиряз

ева, 

«Биотехноло

гии в 

сельском 

хозяйстве», 

2015 г., 

объем 72 ч.; 

Институт 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«ВШУ АПК» 

РГАУ – 

МСХА 

имени 

К.А.Тимиряз

ева, 

«Достижения 

отечественно

й селекции и 

современные 

технологии в 

товарном 

овощеводств

е», 2011 г., 

объем 72 ч.; 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и ФГОУ 

ВПО МГАУ 

им. 

В.П.Горячки

на, 

«Современн

ые 

технологии 

семеноводств

а гибридов 

F1 капусты 

белокочанно

й», 2008 г., 

объем 72 ч.; 
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9 Алехин А.А. шт. Доцент, к.с.-

х.н. 

Генетические 

основы 

селекции 

плодовых 

культур 

Селекция 

плодовых 

культур 

Помология 

Сортоведение 

плодовых, 

ягодных 

культур 

Высшее, специальность - 

учёный-агроном 

2009 г. -  

Институт 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«ВШУ АПК» 

РГАУ-

МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

тема 

«Современн

ые 

требования к 

разработке 

магистерской 

программы 

«Сельскохозя

йственная 

биотехнолог

ия». 

2009 г. - ГНУ 

ВНИИСПК 

Россельхозак

адемии, 

программа 

«Современн

ые методы 

ускорения 

селекционног

о процесса». 

2014 г. - 

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

ОЧУ ДПО 

«Специалист

», тема 

«Microsoft 

PowerPoint 

2013/2010, 

уровень 2 

Дизайн 

презентаций. 

Подготовка и 

15 67,2 

0,075 
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проведение 

презентаций»

. 

10 Монахос С.Г. шт. зав. 

кафедрой, 

д.с.-х.н., 

доцент 

ДНК-

технологии в 

селекции 

Высшее, специальность - 

учёный-агроном 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

– МСХА 

имени 

К.А.Тимиряз

ева, 

«Профессион

ально-

общественна

я 

аккредитация 

образователь

ных 

программ 

высшего 

образования 

аграрного 

профиля», 

2016 г., 

объем 24 ч.; 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

– МСХА 

имени 

К.А.Тимиряз

ева, «Оценка 

различных 

почвенно-

климатическ

их условий и 

агротехнолог

ий на 

урожайность, 

подбор 

сортов, 

14 30,4 

0,034 
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качество и 

хранение 

продукции 

растениеводс

тва в РФ при 

импортозаме

щении», 2016 

г., объем 72 

ч.; 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государствен

ный 

аграрный 

университет 

– МСХА 

имени 

К.А.Тимиряз

ева, 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий 

при 

подготовке 

научно-

педагогическ

их кадров», 

2015 г., 

объем 72 ч.; 

Система 

добровольно

й 

сертификаци

и ФГБУ 

«Россельхозц

ентр», 

аттестация на 

право 

проведения 

апробации 

сортовых 

посевов: 
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зерновые, 

зернобобовы

е, кормовые 

и 

медоносные 

травы, 

овощные, 

бахчевые, 

кормовые 

корнеплоды, 

кормовая 

капуста, срок 

действия 

свидетельств

а до 2021 г.; 

Система 

добровольно

й 

сертификаци

и ФГБУ 

«Россельхозц

ентр», 

аттестация на 

право отбора 

проб из 

партий семян 

сельскохозяй

ственных 

растений, за 

исключением 

хлопчатника 

в 

соответствии 

со 

стандартами, 

действующи

ми в РФ и 

Международ

ной 

методикой 

анализа 

семян 

(ISTA), срок 

действия 

свидетельств

а до 2021 г.; 
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11 Алтабаева Е.В. шт. Проф., 

д.филолн., 

проф. 

Культура 

делового 

общения 

Высшее, специальность - 

русский язык и 

литература 

2015 г., 

Тамбовский 

государствен

ный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

Научно-

образователь

ный центр 

когнитивных 

исследовани

й, семинар по 

когнитивной 

лингвистике, 

102 ч.. 

2016 г., 

Тамбовский 

государствен

ный 

университет 

Г.Р. 

Державина, 

Научно-

образователь

ный центр 

когнитивных 

исследовани

й, семинар по 

когнитивной 

лингвистике, 

102 ч. 

2016 ФГБОУ 

ВО 

Тамбовский 

гос. 

Университет 

им. Г.Р. 

Державина, 

доп. 

проф.програ

мма 

«Проблемы 

когнитивной 

лингвистики

35 16,25 

0,018 
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» - 102 ч. 

12 Голденкова-

Павлова И.В. 

внеш. совм. Проф., д.б.н., 

проф. 

Биоинформати

ка 

Информацион

ные 

технологии в 

селекции и 

генетике 

Генетическая 

инженерия 

Клонирование 

генов 

Высшее, специальность - 

биолог 

- 24 42,75 

0,048 

13 Елисеев А.Ф. шт. Доцент, к.с.-

х.н. 

Органическое 

овощеводство 

Альтернативн

ые технологии 

овощеводства 

Высшее, специальность - 

«Плодоовоще 

водство и 

виноградарство» 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и. Кубанский 

государствен

ный 

аграрный 

университет, 

программа 

«Современн

ые 

технологии 

выращивания 

овощей в 

защищённом 

грунте», 

2016г., объём 

40 часов 

42 20,35 

0,023 
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Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса  

основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых культур» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во 

экз./чел 

 

Б1 Блок 1 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 13 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для 

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. – 83 с.  

3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

English-russian dictionary on farm products manufacturing and 

processing М: Изд-во РГАУ - МСХАимениК.А. Тимирязева 

2011. - 27 с. 

4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // 

Macmillan Publishers Ltd., - 2007. (книга для студента, 

аудиодиски)  

5. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market 

Leader”, Elementary, Longman, 2009. – 96 с. 

6. Чередниченко М.Ю. Obstbau: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Садоводство" / М. Ю. 

Чередниченко. – М.: РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2011. - 254 с. 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1,2 

 

 

2,5 

 

 

2,6 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во 

экз./чел 

 

7. Зайцев А.А. Французско-русский словарь по агрономии. 

Dictionnaireagronomiquefrancais-russe: учебное пособие. М.: 

РГАУ-МСХА. – 2011. – 20 с. 

 

2,5 

Б1.Б.2 

Инновационные технологии в 

садоводстве 

60 

1. Плодоводство. Под ред. Трунова Ю.В. и Самощенкова Е.Г. 

М.: КолосС 2012 г. – 415 с.  

2. Раджабов А.К. Технология ухода за виноградником.– М., 

Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2011 – 141 с. 

3. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: 

древоводство. М.: Academia, 2004. – 350 с. 

4. Батыгина Т.Б., Васильева В.Е. Размножение растений. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. - 232 с. 

17,0 

 

1,0 

 

3,3 

 

 

0,02 

Б1.Б.3 

Математическое моделирование и 

проектирование в садоводстве 

13 

1. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде Excel. /С-

Пб, «БХВ-Петербург», 2005. 

2. Костевич Л.С. Математическое программирование: 

Информационные технологии оптимальных решений / Мн. 

Новое знание, 2003 

3. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. // 

СПб.-BHV-Петербург 2005 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,0 

Б1.Б.4 

Управление бизнесом в 

садоводстве 

13 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - М.: Юнити-Дана, 

2009. 

2. Егоршин   А.П.   Основы  управления   персоналом:   

Учебное   пособие   для студентов вузов. - М.: ИНФРА-М, 

2008. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: 

Учебник. - М.: ИНФРА-М,2007. – 576 с. 

4. Армстронг М. Практика управления человеческими 

ресурсами: / Перев. с англ. - СПб.: Питер, 2011. – 846 с. 

5. Аширов Д. А. Управление персоналом. - М.; Проспект: 

Велби, 2007  

0,3 

 

0,5 

 

 

2,5 

 

0,3 

 

0,2 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во 

экз./чел 

 

6. Брагина З.В. Управление персоналом: Учебное пособие / 

З.В. Брагина, В.П. Дудяшова, З.Т. Каверина. -М.: Кнорус, 2008. 

– 124 с. 

0,3 

Б1.В Вариативная часть    
Б1.В.О

Д 
Обязательные дисциплины    

Б1.В.О

Д.1 

Компьютерные технологии в 

биометрии 

13 

1. Боровиков И.П., Боровиков В.П. STATISTICA. 

Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. 

М.: Филинъ, 1997 

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.; Альянс. – 

2011. – 416 с. 

3,8 

 

 

11,6 

Б1.В.О

Д.2 

Генетические основы селекции 

13 

Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 

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

Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных 

культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и др.-М.: 

Мир, 2004, 422 с. 

10,0 

 

20,3 

 

 

Б1.В.О

Д.3 

Селекция растений 

13 

1. Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и 

ягодных культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и 

др.-М.: Мир, 2004, 422 с. 

2. Селекция и семеноводство овощных культур / 

И.А.Прохоров, А.В.Крючков, В.А.Комиссаров. – М.: Колос.- 

1997. – 480 с. 

3. Практикум по селекции и семеноводству овощных и 

плодовых культур / Прохоров И.А., Потапов С.П. – М.: 

Агропромиздат, 1988. 

20,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

13,0 

Б1.В.О

Д.4 

Биотехнологические методы 

селекции 
13 

Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 

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

10 

Б1.В.О

Д.5 

Культура делового общения 
13 

1. Культура устной и письменной речи делового человека. 

Справочник-практикум./ Водина Н.С. и др. М:,Флинта, 2008. – 

1,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во 

экз./чел 

 

314 с. 

2. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с 

общественностью. Теория и практика. – М.: Аспект Пресс, 

2010. – 286 с. 

3. Бугаева И.В.Ушакова К.М. Теория и практика связей с 

общественностью: работа с текстами. Учеб.пос. М:, МСХА, 

2012. – 240 с. 

 

2,5 

 

 

1,0 

Б1.В.Д

В 
Дисциплины по выбору     

Б1.В.Д

В.1 

Помология 13 

Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных 

культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и др.-М.: 

Мир, 2004, 422 с. 

Прохоров И.А., Потапов С.П. – Практикум по селекции и 

семеноводству овощных и плодовых культур. М.: 

Агропромиздат, 1988. 

20,3 

 

 

13,8 

Сортоведение плодовых, ягодных 

культур 
13 

Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных 

культур / Г.В.Еремин, А.В.Исачкин, И.В.Казаков и др.-М.: 

Мир, 2004, 422 с. 

Прохоров И.А., Потапов С.П. – Практикум по селекции и 

семеноводству овощных и плодовых культур. М.: 

Агропромиздат, 1988.  

20,3 

 

 

13,8 

Б1.В.Д

В.2 

Семеноводство и семеноведение 13 

Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 

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

Практическое семеноводство овощных культур с основами 

семеноведения / Ред. - В.А. Лудилов, Ю.Б. Алексеев. - М., 

КМК. 2011. - 200 с.  

10,0 

 

1,0 

Биологические основы качества 

семян 
13 

Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.А. Селекция и 

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

Практическое семеноводство овощных культур с основами 

10,0 

 

1,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во 

экз./чел 

 

семеноведения / Ред. - В.А. Лудилов, Ю.Б. Алексеев. - М., 

КМК. 2011. - 200 с.  

Б1.В.Д

В.3 

Биоинформатика 13 - - 

Информационные технологии в 

селекции и генетике 
13 - 

- 

Б2.В.О

Д.4 
Генетическая инженерия 13 - - 

Клонирование генов 13 - - 
Б2.В.О

Д.5 
Органическое овощеводство 13 Котов В.П. Биологические основы получения высоких урожаев 

овощных культур/ В.П. Котов и др.-СПб, Лань, 2010, 128 с. 

Оптимизация технологий овощеводства в открытом и 

защищенном грунте-М, Изд-во РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 2011, 236с. 

не менее 0,5 

Альтернативные технологии 

овощеводства 

13 Котов В.П. Биологические основы получения высоких урожаев 

овощных культур/ В.П. Котов и др.-СПб, Лань, 2010, 128 с. 

Оптимизация технологий овощеводства в открытом и 

защищенном грунте-М, Изд-во РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 2011, 236с. 

не менее 0,5 
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Приложение Г 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении  

основной образовательной программы высшего образования – магистратуры 35.04.05 – «Садоводство» 

магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых культур» 

№ п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Б1 Блок 1   

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б1 
Иностранный язык Медиатека, лингафонные 

кабинеты 220, 221, 112, 222, 

Лингва 

Лингафонные кабинеты, теле- и 

видеооборудование 

- нет 

Б1.Б.2 

Инновационные 

технологии в 

садоводстве 

Специализированные аудитории 

(№70, 47 в 17-нов.корп.), 

насаждения лаборатории 

плодоводства и Мичуринского 

сада 

Мультимедийный проектор, 

гербарный и муляжный материал, 

насаждения лаборатории 

плодоводства и Мичуринского сада 

(маточные насаждения подвоев, 

коллекция плодовых культур, 

формовый сад, сооружения 

защищенного грунта) 

- нет 

Б1.Б.3 

Математическое 

моделирование и 

проектирование в 

садоводстве 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор 

 

- нет 

Б1.Б.4 
Управление бизнесом 

в садоводстве 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор - нет 

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Б1.В.ОД.1 

Компьютерные 

технологии в 

биометрии 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор - нет 

Б1.В.ОД.2 

Генетические основы 

селекции 

Учебные мультимедийные 

аудитории 1,2, Лаборатория 

генетики, селекции и 

биотехнологии овощных 

культур, Хозяйственное 

общество ООО 

«Селекционная станция имени 

Н.Н.Тимофеева» 

Проекционное оборудование, 

Ламинары, световой бокс, 

вытяжной шкаф, холодильники, 

рН-метры, весы, автоклавы, 

термошкафы, инкубационная 

камера, шейкеры-инкубаторы, 

дистиллятор, микроскоп, 

Стереомикроскоп 

- нет 

Б1.В.ОД.3 

Селекция растений Учебные мультимедийные 

аудитории 1,2, Лаборатория 

генетики, селекции и 

биотехнологии овощных 

культур, Хозяйственное 

общество ООО 

«Селекционная станция имени 

Н.Н.Тимофеева», лаборатория 

плодоводства 

Проекционное оборудование, 

Ламинары, световой бокс, 

вытяжной шкаф, холодильники, 

рН-метры, весы, автоклавы, 

термошкафы, инкубационная 

камера, шейкеры-инкубаторы, 

дистиллятор, микроскоп, 

Стереомикроскоп  

- нет 

Б1.В.ОД.4 

Биотехнологические 

методы селекции 

Учебные мультимедийные 

аудитории 1,2, Лаборатория 

генетики, селекции и 

биотехнологии овощных 

культур, Хозяйственное 

общество ООО 

«Селекционная станция имени 

Н.Н.Тимофеева», лаборатория 

Проекционное оборудование, 

Ламинары, световой бокс, 

вытяжной шкаф, холодильники, 

рН-метры, весы, автоклавы, 

термошкафы, инкубационная 

камера, шейкеры-инкубаторы, 

дистиллятор, микроскоп, 

Стереомикроскоп  

- нет 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

плодоводства 

Б1.В.ОД.5 
Культура делового 

общения 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор - нет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору  
  

  

Б1.В.ДВ.1 

Помология 

Учебные мультимедийные 

аудитории 1,2, Лаборатория 

генетики, селекции и 

биотехнологии овощных 

культур, Специализированные 

насаждения лаборатории 

плодоводства и Мичуринского 

сада 

Мультимедийный проектор, 

гербарный и муляжный материал, 

насаждения лаборатории 

плодоводства и Мичуринского сада 

(маточные насаждения подвоев, 

коллекция плодовых культур, 

формовый сад, сооружения 

защищенного грунта) 

- нет 

Сортоведение 

плодовых, ягодных 

культур 

Учебные мультимедийные 

аудитории 1,2, Лаборатория 

генетики, селекции и 

биотехнологии овощных 

культур, Специализированные 

насаждения лаборатории 

плодоводства и Мичуринского 

сада 

Мультимедийный проектор, 

гербарный и муляжный материал, 

насаждения лаборатории 

плодоводства и Мичуринского сада 

(маточные насаждения подвоев, 

коллекция плодовых культур, 

формовый сад, сооружения 

защищенного грунта) 

- нет 

Б1.В.ДВ.2 
Семеноводство и 

семеноведение 

Учебные мультимедийные 

аудитории 1,2, Лаборатория 

генетики, селекции и 

биотехнологии овощных 

культур, Хозяйственное 

общество ООО 

«Селекционная станция имени 

Проекционное оборудование, 

Ламинары, световой бокс, 

вытяжной шкаф, холодильники, 

рН-метры, весы, автоклавы, 

термошкафы, инкубационная 

камера, шейкеры-инкубаторы, 

дистиллятор, микроскоп, 

- нет 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Н.Н.Тимофеева» Стереомикроскоп 

Биологические основы 

качества семян 

Учебные мультимедийные 

аудитории 1,2, Лаборатория 

генетики, селекции и 

биотехнологии овощных 

культур, Хозяйственное 

общество ООО 

«Селекционная станция имени 

Н.Н.Тимофеева» 

Проекционное оборудование, 

Ламинары, световой бокс, 

вытяжной шкаф, холодильники, 

рН-метры, весы, автоклавы, 

термошкафы, инкубационная 

камера, шейкеры-инкубаторы, 

дистиллятор, микроскоп, 

Стереомикроскоп 

- нет 

Б1.В.ДВ.3 

Биоинформатика 
Специализированные аудитории Мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры 

 нет 

Информационные 

технологии в селекции 

и генетике 

Специализированные аудитории Мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры 

- нет 

Б1.В.ДВ.4 

Генетическая 

инженерия 

Специализированные аудитории 

каф. генетики, биотехнологии, 

селекции и семеноводства 

Персональные компьютеры, 

Мультимедийный проектор 

- нет 

Клонирование генов 
Специализированные аудитории 

каф. генетики, биотехнологии, 

селекции и семеноводства 

Персональные компьютеры, 

Мультимедийный проектор 

- нет 

Б1.В.ДВ.5 

Органическое 

овощеводство 

Специализированные аудитории 

кафедры овощеводства 

Мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры 

- нет 

Альтернативные 

технологии 

овощеводства 

Специализированные аудитории 

кафедры овощеводства 

Мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры 

- нет 

Информационные 

технологии в селекции 

и генетике 

Специализированные аудитории 

каф. генетики 

Персональные компьютеры, 

Мультимедийный проектор 

- нет 
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Приложение Д 
 

Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования – магистратуры 35.04.05 – 

«Садоводство» магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых культур» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Монахос С.Г. ООО «Селекционная 

станция имени 

Н.Н.Тимофеева» 

Зам. директора по 

науке 

14 0,075 

2 Миронов А.А. ООО «Селекционная 

станция имени 

Н.Н.Тимофеева» 

Старший научный 

сотрудник 

12 0,110 

3 Воронина А.В. ООО «Селекционная 

станция имени 

Н.Н.Тимофеева» 

Старший научный 

сотрудник 

6 0,063 

4 Ушанов А.А. ООО «Селекционная 

станция имени 

Н.Н.Тимофеева» 

Старший научный 

сотрудник 

12 0,038 
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Приложение Е 

 

Сведения о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых 

культур» 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель

; по договору 

ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности (участие 

в осуществлении такой 

деятельности) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) 

1 Монахос С.Г. штатный Д.с.-х.н., 

доцент 

Разработка методических 

основ селекции растений 

Монахос С.Г. 

Влияние 

температурной 

предобработки на 

эффективность 

эмбрио- и 

каллусогенеза в 

культуре пыльников 

моркови (Daucus 

carota L.) [Текст] / 

Чистова А.В. // 

Известия ТСХА, №4, 

2014 с. 125-131 

Монахос С.Г. Связь 

плоидности с числом 

хлоропластов в 

замыкающих клетках 

устьиц у диплоидных 

Basnet R.K., 

Duwal A., Tiwari 

D.N., Xiao D., 

Monakhos S., 

Bucher J., Visser 

R.G.F., Bonnema 

G., Maliepaard 

C., Groot S.P.C. 

QUANTITATIV

E TRAIT LOCUS 

ANALYSIS OF 

SEED 

GERMINATION 

AND SEEDLING 

VIGOR IN 

BRASSICA 

RAPA REVEALS 

QTL HOTSPOTS 

Международная научная конференция 

профессорско-преподавательского состава, 

посвященная 175-летию со дня рождения 

К.А. Тимирязева. Секция: Ботаника, 

селекция и семеноводство садовых культур  

(г. Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева) Байдина А.В., С.Г.Монахос 

Доклад на тему: «Оптимизация культуры 

изолированных микроспор и оценка 

комбинационной способности линий 

удвоенных гаплоидов капусты 

белокочанной»; Воронина А.В., Монахос 

С.Г. Доклад на тему: Влияние 

продолжительности температурного шока 

на эмбриогенез в культуре микроспор 

моркови 

BRASSICA 2016 

20th Crucifer Genetics Conference 
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и амфидиплоидных 

видов Brassica [Текст] 

/ М.Л. Нгуен, 

А.В.Безбожная, 

Г.Ф.Монахос // 

Сельскохозяйственна

я биология, №5, 2014 

с. 44-54 

Монахос, С.Г. 

Репродукция 

самонесовместимых 

линий моркови 

(Daucus carota L.) с 

использованием 

культуры тканей / 

Чистова А.В., 

Монахос С.Г. // 

Известия ТСХА. – 

2014. – №3. С. 43–50. 

М.Л.Нгуен, 

Г.Ф.Монахос, 

Р.А.Комахин, 

Монахос С.Г. Новый 

локус устойчивости к 

киле в хромосоме 

А05 капусты 

пекинской (Brassica 

rapa L.) [Текст] // 

Генетика, 2018, т.54, 

№3. С. 306-315 

AND EPISTATIC 

INTERACTIONS

/ Frontiers in 

Plant Science. 

2015. Т. 6. № 

DEC. С. 1032. 

Zubko, O., 

Monakhos, S. and 

Monakhos, G. Rb 

gene introgression 

from Brassica 

carinata to 

Brassica oleracea 

// Acta Hortic., 

2018, 1202, 107-

112. 

and the 19th Australian Research 

Assembly on Brassicas С.Г.Монахос 

Доклад: «Introgression of race specific 

clubroot resistance gene from European turnip 

(B.rapa) inbred line ECD04-1  

into white cabbage (B.oleracea)» 

Sokrat Monakhos, Grigory Monakhos and 

Nguen Ming Li 

VII International Symposium on Brassicas – 

BRASSICA 2017 Зубко О.Н., С.Г.Монахос 

Доклад: «Rb gene introgression from Brassica 

carinata to Brassica oleracea»$ Байдина А.В., 

С.Г.Монахос  

Доклад «Genotypic variation and medium pH 

affect embryo yield and quality in the 

microspore culture of B. oleracea L. var. 

capitata» 
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РЕЦЕНЗИЯ  
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

магистратуры 35.04.05 – «Садоводство»  

 «Селекция и семеноводство садовых культур» 

 Уровень магистратуры, ФГОС ВО 3+ 

Квалификация: магистр Садоводства, Год начала подготовки: 2018 

 

Монахос Григорием Федоровичем, директором ООО «Селекционная станция имени 

Н.Н.Тимофеева», кандидатом сельскохозяйственных наук, старшим научным сотрудником 

(далее по тексту рецензент) проведена экспертиза основной профессиональной 

образовательной программы подготовки высшего образования (ОПОП ВО) магистра по 

направлению 35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и 

семеноводство садовых культур» разработанной Монахосом С.Г., заведующим кафедрой, 

д.с.-х.н., доцентом кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений 

факультета Садоводства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева».  

По заявленной ОПОП ВО разработчиком представлен комплект включающий: 

• общие положения с характеристикой основной профессиональной 

образовательной программы и компетентностно-квалификационной 

характеристикой выпускника; 

• график учебного процесса, учебный план; 

• приложения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой, 

информационном обеспечении, материально-техническом оснащении, 

кадровом обеспечении образовательного процесса. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следующим 

выводам: 

1. Характеристика основной профессиональной образовательной программы. 

Характеристика ОПОП магистра соответствует требованиям к ОПОП ВО.  

А именно: 

1.1 Наименование ОПОП магистра, установленное разработчиками, отражает 

профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках данной магистерской 

программы, учитывает особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в университете 

и на факультете научные школы (Научная селекция и семеноводство овощных культур). 

1.2 Направление подготовки соответствует направлению подготовки, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» октября 2015 г. 

№1165.  

1.3 Магистерская программа «Селекция и семеноводство садовых культур» 

установлена разработчиками для ОПОП подготовки магистра и соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соответствует 

ФГОС ВО.  

1.5 Трудоёмкость ОПОП магистра установлена и представлена в зачётных единицах, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным 

законодательством и специфике разрабатываемой ОПОП. 

ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева» 
ИНН 7713741237 КПП 771301001 127550, Москва, ул. Пасечная, д.5, стр. 2, ком. 11 (юр. адрес) 

Тел. 499-977-11-74, факс 499-977-56-10, breedst@mail.ru, www.breedst.ru 

mailto:breedst@mail.ru
http://www.breedst.ru/
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2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. 

Компетентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует требованиям 

к результатам освоения выпускником ОПОП ВО магистра.  

А именно: 

2.1 Представленная разработчиками область профессиональной деятельности 

выпускника-магистра (специфика профессиональной деятельности выпускника, в которых 

может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО) соответствуют приоритетным направлениям развития сельского 

хозяйства с ориентиром на импортозамещение семенного и посадочного материала за счет 

селекции и семеноводства садовых культур и требованиям рынка труда Российской 

Федерации. 

2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции 

выпускника-магистра по данному направлению и магистерской программе соответствуют 

ФГОС ВО. 

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника- 

магистра соответствуют ФГОС ВО. 

3. Структура и содержание учебного плана. Структура и содержание учебного 

плана по блокам (базовой и вариативной части) по направлению отвечают требованиям.  

Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют объявленным 

компетенциям.  

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 академических 

часов в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. 

Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает 14 

часов в неделю. 

Таким образом, структура и содержание учебного плана магистра по направлению 

35.04.05 – «Садоводство» магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых 

культур» отвечают предъявляемым требованиям. 

4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по 

разработанной ОПОП ВО магистра привлечены преподаватели, имеющие учёные степени и 

учёные звания в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Таким образом, реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистра обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза 

соответствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 N 1246 и приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 05 сентября 2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у 

лицензиата учебной, учебно-методической  литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего образования». 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех 

циклов учебного плана, а также монографические, периодические научные издания по 

профилю образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и лабораторным 

оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете лаборатории и научные центры 

(Лаборатория генетики, селекции и биотехнологии, УНПЦ «Овощная опытная станция им. 

В.И.Эдельштейна», УНПЦ «Лаборатория плодоводства»), обеспечивают выполнение 
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требований ФГОС ВО и соответствуют заявленному перечню компетенций, дисциплин, 

практик. 

7. База практик. Основные базы практик студентов ООО «Селекционная станция 

имени Н.Н.Тимофеева»; ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии» Российской академии наук, соответствуют задачам 

практик. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание ОПОП ВО магистра по направлению 35.04.05 – «Садоводство» 

магистерской программы «Селекция и семеноводство садовых культур», разработанной 

авторами: Монахос С.Г., заведующий кафедрой, д.с.-х.н., доцент кафедры ботаники, 

селекции и семеноводства садовых растений факультета Садоводства и ландшафтной 

архитектуры ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева», соответствует требованиям образовательного стандарта, 

профессионального стандарта, современным требованиям рынка труда. 

 

Эксперт/рецензент: Монахос Григорий Федорович, генеральный директор ООО 

«Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева», кандидат сельскохозяйственных 

наук, старший научный сотрудник ____________________________       «08» 

апреля 2019 г. 
(подпись) 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 
 

 


