


1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия (направленность (профиль) «Карантин и 

защита растений»), представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, включенных в 

состав образовательной программы и разработанную университетом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего  образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июля 2017 г. № 708 (зарегистрирован Минюстом 15 августа № 47789). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 26.07.2017 № 708 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

  другие федеральные и локальные нормативные акты. 



1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Миссия ОПОП магистратуры заключается в реализации образовательного процесса 

на профессиональном уровне для формирования выпускников с компетенциями в области 

карантина и защиты растений. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий)  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному план. 

 Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение комплексных 

задач по организации производства, хранения и первичной переработке продукции 

растениеводства). 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции растений, 

селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные кормовые угодья, почва и 



ее плодородие, вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии 

производства продукции растениеводства. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия (направленность (профиль) «Карантин и защита растений»), приведен в 

Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.04. Агрономия, (направленность (профиль) «Карантин и 

защита растений») представлен в Приложении 2.   

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

Производственно-технологический – основной  вид деятельности 

Научно-исследовательский – дополнительный  вид деятельности  

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Область 

профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

13 Сельское 

хозяйство 

Производственно-

технологический  

Разработка и реализация экологически 

безопасных приемов и технологий производства 

высококачественной 

продукции растениеводства с учетом свойств 

агроландшафтов и экономической 

эффективности, обоснование выбора вида 

системы земледелия для 

сельскохозяйственной организации с учетом 

природно-экономических условий ее 

деятельности. 

Определение объемов производства отдельных 

видов 

растениеводческой продукции исходя из 

потребностей рынка Обоснование 

специализации и видов 

выращиваемой продукции сельскохозяйственной 

организации. 

Оптимизация структуры посевных площадей с 

целью 

повышения эффективности использования 

земельных ресурсов. Программирование 

урожаев 

сельскохозяйственных культур для различных 

уровней агротехнологий, планирование 

урожайности 

сельскохозяйственных культур для ресурсного 

обеспечения производственного процесса. 

Разработка 

системы мероприятий по управлению 

почвенным 

плодородием с целью его повышения 

(сохранения). 



Область 

профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Разработка системы мероприятий по управлению 

качеством и безопасностью растениеводческой 

продукции. Определение направлений 

совершенствования и повышения эффективности 

технологий выращивания продукции 

растениеводства на 

основе научных достижений, передового опыта 

отечественных и зарубежных производителей. 

Определение потребности в земельных, 

материально- 

технических, финансовых и трудовых ресурсах 

для 

обеспечения запланированного объема 

производства 

растениеводческой продукции. 

01 Образование и 

наука (в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, в 

сфере научных 

исследований) 

Научно-

исследовательский 

Информационный поиск по инновационным 

технологиям (элементам технологий) 

выращивания полевых культур.   

Организация проведения экспериментов 

(полевых опытов) по оценке эффективности 

инновационных технологий (элементов 

технологий в условиях  производства.  

Обработка результатов, полученных в опытах с 

использованием методов математической 

статистики. 

  Подготовка заключения о целесообразности 

внедрения в производство исследованных 

приемов на основе анализа опытных данных 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры  

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  
УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их решения. 

УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников 

этой деятельности. 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения. 

УК-2.2. Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата. 

УК-2.3.Формирует план-график реализации проекта 

в целом и план контроля его выполнения.  

УК-2.4. Организует и координирует участников 

проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами. 

УК-2.5. Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах и 

конференциях. 

УК-2.6. Предлагает возможные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результатов проекта (или 

осуществляет его внедрение). 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничеством 

и на ее основе организует работу команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий. 

УК-3.3. Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон.  

УК-3.4. Предвидит результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий. 

УК-3.5. Планирует командную работу, определяет 

поручения и делегирует полномочия членам 

команды. Организует обсуждение разных идей и 

мнений. 

Коммуникация  УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для написания, письменного перевода 

и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

 

УК-4.2. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные. 

 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.3. Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для эффективного участия в 

академических профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей. 

УК-5.2. Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки. 

УК-6.1. Находит и творчески использует 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития. 

УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста. 

УК-6.3. Планирует профессиональную траекторию 

с учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка 

труда.  

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

задачи развития области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации на основе 

анализа достижений 

науки и производства. 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных методов 

анализа достижений науки и производства в 

агрономии. 

ОПК-1.2. Использует методы решения задач 

развития агрономии на основе поиска и анализа 

современных достижений науки и производства. 

ОПК-1.3. Применяет доступные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, для 

решения задач профессиональной деятельности 

в агрономии. 

 ОПК-2.Способен 

передавать 

профессиональные 

знания с учетом 

педагогических методик.  

ОПК-2.1. Знает педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида. 

ОПК-2.2. Знает современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(профессионального обучения) 

ОПК-2.3. Передает профессиональные знания в 

области агрономии, объясняет актуальные 

проблемы и тенденции ее развития, современные 

технологии производства продукции 

растениеводства. 



 ОПК-3. Способен 

использовать 

современные методы 

решения задач при 

разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.1. Анализирует методы и способы решения 

задач по разработке новых технологий в 

агрономии. 

ОПК-3.2. Использует информационные ресурсы, 

достижения науки и практики при разработке 

новых технологий в агрономии. 

 ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и готовить 

отчетные документы. 

ОПК-4.1. Анализирует методы и способы решения 

исследовательских задач. 

ОПК-4.2. Использует информационные ресурсы, 

научную, опытно-экспериментальную и 

приборную базу для проведения исследований 

в агрономии. 

ОПК-4.3. Формулирует результаты, полученные в 

ходе решения исследовательских задач. 

 ОПК-5. Способен 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование проектов в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.1. Владеет методами экономического 

анализа и учета показателей проекта в 

агрономии. 

ОПК-5.2. Анализирует основные производственно- 

экономические показатели проекта в агрономии. 

ОПК-5.3. Разрабатывает предложения по 

повышению эффективности проекта в 

агрономии. 

 ОПК-6. Способен 

управлять коллективами 

и организовывать 

процессы производства 

ОПК-6.1. Умеет работать с информационными 

системами и базами данных по вопросам 

управления персоналом. 

ОПК-6.2. Определяет задачи персонала 

структурного подразделения, исходя из целей и 

стратегии организации. 

ОПК-6.3. Применяет методы управления 

межличностными отношениями, формирования 

команд, развития лидерства и исполнительности, 

выявления талантов, определения 

удовлетворенности работой. 

 
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта)* 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка и реализация 

экологически 

безопасных приемов и 

технологий 

производства 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с 

учетом свойств 

ПК-1. Способен 

применять 

современные 

знания о 

карантинных 

мероприятиях, 

прогнозах 

развития и 

распространения 

 ПК 1.1. Демонстрирует знание 

нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих фитосанитарный 

контроль; современных методов 

фитосанитарного контроля; мер 

профилактики и борьбы с 

вредителями и болезнями 

сельскохозяйственной продукции 

растительного происхождения. 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агроном

», 

Утвержде

нный 

приказом 

Министе

рства 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта)* 

агроландшафтов и 

экономической 

эффективности, 

обоснование выбора 

вида системы 

земледелия для 

сельскохозяйственной 

организации с учетом 

природно-

экономических условий 

ее деятельности. 

Определение объемов 

производства отдельных 

видов 

растениеводческой 

продукции исходя из 

потребностей рынка 

Обоснование 

специализации и видов 

выращиваемой 

продукции 

сельскохозяйственной 

организации. 

Оптимизация структуры 

посевных площадей с 

целью 

повышения 

эффективности 

использования 

земельных ресурсов. 

Программирование 

урожаев 

сельскохозяйственных 

культур для различных 

уровней агротехнологий, 

планирование 

урожайности 

сельскохозяйственных 

культур для ресурсного 

обеспечения 

производственного 

процесса. Разработка 

системы мероприятий по 

управлению почвенным 

плодородием с целью 

его повышения 

(сохранения). 

Разработка системы 

мероприятий по 

управлению качеством и 

безопасностью 

карантинных 

вредных 

организмов, 

сведений о 

вредоносности, 

географическом 

распространении

, особенностях 

биологии и 

экологии 

карантинных 

вредных 

организмов, 

предупреждение 

заноса и методы 

ликвидации 

очагов 

карантинных. 

ПК 1.2. Демонстрирует 

практическое навыки 

осуществления фитосанитарного 

контроля сельскохозяйственной 

продукции растительного 

происхождения, составления 

нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих фитосанитарный 

контроль. 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 

20.09.202

1 № 644н 

(Зарегист

рировано 

в 

Минюсте 

РФ 20 

октября 

2021 г. 

Регистра

ционный 

№ 65482 

ПК. 1.3. Распознаёт объекты 

внешнего и внутреннего карантина 

растений, реализации методов 

обеззараживания подкарантинной 

продукции. 

ПК 2. Способен 

применять 

комплекс знаний 

и навыков по 

защите растений 

от вредителей, 

болезней и 

сорных 

растений. 

 

ПК 2.1. Демонстрирует знание 

биологических особенностей 

вредителей растений, их экологии, 

внутрипопуляционных, 

внутривидовых и межвидовых 

отношений; особенностей 

возбудителей болезней, этиологии 

заболеваний и особенностей 

патологического процесса, 

классификацию сорняков; 

современных методов защиты 

растений от вредителей, болезней и 

сорных растений; современных 

химических и биологических 

средств защиты растений.  

Професси

ональный 

стандарт 

«Агроном

», 

Утвержде

нный 

приказом 

Министе

рства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 

20.09.202

1 № 644н 

(Зарегист

рировано 

в 

Минюсте 

РФ 20 

октября 

2021 г. 

Регистра

ционный 

№ 65482 

ПК 2.2. Идентифицирует вредные 

организмы. 

ПК 2.3. Проектирует 

интегрированные  

системы защиты растений с 

использованием современных 

средств и методов защиты растений 

ПК 2.4. Владеет методами научных 

исследований в защите растений: 

фитосанитарной диагностики, 

особенности и характеристика  

пестицидов; методами определения 

биологической, хозяйственной и 

экономической эффективности 

мероприятий по защите растений.  

ПК 2.5. Владеет технологиями 

применения пестицидов в сельском 

хозяйстве. 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта)* 

растениеводческой 

продукции. Определение 

направлений 

совершенствования и 

повышения 

эффективности 

технологий 

выращивания продукции 

растениеводства на 

основе научных 

достижений, передового 

опыта отечественных и 

зарубежных 

производителей. 

Определение 

потребности в 

земельных, 

материально- 

технических, 

финансовых и трудовых 

ресурсах для 

обеспечения 

запланированного 

объема производства 

растениеводческой 

продукции. 

ПК -3 Способен 

проектировать 

адаптивно-

ландшафтные 

системы 

земледелия для 

различных 

организационны

х форм 

агропромышлен

ного комплекса 

и их освоение 

ПК 3.1. Демонстрирует знания 

сущности, значения 

математического моделирования, 

как системы устойчивого прогноза 

функционирования системы почва – 

растение; различии в оценке 

продуктивности культур по 

лимитирующим урожай 

объективным признакам в агро 

почвенных зонах; 

Професси

ональный 

стандарт 

«Агроном

», 

Утвержде

нный 

приказом 

Министе

рства 

труда и 

социальн

ой 

защиты 

Российск

ой 

Федераци

и от 

20.09.202

1 № 644н 

(Зарегист

рировано 

в 

Минюсте 

РФ 20 

октября 

2021 г. 

Регистра

ционный 

№ 65482 

 

ПК 3.2. Владеет методами 

прогнозирования уровня 

продуктивность культур для 

различных почвенных и 

климатических ресурсов основных 

зон по потенциальному и 

действительно возможному 

урожаю. 

ПК 3.3. Демонстрирует знания 

показателей пригодности земель 

для выращивания 

сельскохозяйственных культур; 

научных основ современных систем 

земледелия, регулирования 

плодородия почв и их влияния на 

экологическую безопасность;  

ПК 3.4. Проектирует адаптивно-

ландшафтных систем земледелия 

для различных организационных 

форм агропромышленного 

комплекса и их освоение. 

ПК 3.5. Демонстрирует знания 

системы государственной службы 

контроля за качеством семенного и 

посадочного материала; 

биологических основ образования и 

формирования семян; 

теоретическими основами 

семеноводства, сортосмены и 

сортообновения; схем и методов 

производства семян элиты. 

ПК 3.6. Владеет приемами и 

навыками послеуборочной 

обработки семян; проведения 

семенного и сортового контроля; 

расчета семеноводческих площадей; 

оформления документы на 

сортовые посевы. 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта)* 

  ПК 3.7. Демонстрирует знания 

современных ресурсосберегающих 

технологиях возделывания с.х. 

культур; оптимальном составе и 

режимах работы основных типов 

машинно-тракторных агрегатов 

(МТА); состава технологических 

адаптеров (комплексов машин и 

агрегатов); состава машинно-

тракторного парка (МТП) с.х. 

предприятия; ресурсосберегающих 

технологиях технического 

обслуживания (ТО) МТП. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Информационный поиск 

по инновационным 

технологиям (элементам 

технологий) 

выращивания полевых 

культур.   

Организация проведения 

экспериментов (полевых 

опытов) по оценке 

эффективности 

инновационных 

технологий (элементов 

технологий в условиях  

производства.  

Обработка результатов, 

полученных в опытах с 

использованием методов 

математической 

статистики. 

  Подготовка 

заключения о 

целесообразности 

внедрения в 

производство 

исследованных приемов 

на основе анализа 

опытных данных 

ПК 4 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

ПК 4.1. Владеет методами сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в области растениеводства 

Профес

сиональ

ный 

стандар

т 

«Агрон

ом», 

Утверж

денный 

приказо

м 

Минист

ерства 

труда и 

социаль

ной 

защиты 

Российс

кой 

Федера

ции от 

20.09.20

21 № 

644н 

(Зареги

стриров

ано в 

Минюст

е РФ 20 

октября 

2021 г. 

Регистр

ационн

ый 

ПК 4.2. Определяет наиболее 

актуальные направления развития 

растениеводства, проводит поиск 

научно-технической информации 

для обоснования цели научного 

исследования 

ПК 4.3. Проводит обобщение 

отечественного и зарубежного 

опыта по инновационным 

технологиям в области 

растениеводства 

ПК 5 Способен 

осуществлять 

подготовку 

научно-

технических 

отчетов, обзоров 

и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

ПК 5.1. Проводит анализ и 

обобщение литературных данных, 

составляет планы написания 

научно-технических отчетов, 

обзоров и научных публикаций по 

теме исследования 

ПК 5.2. На основе существующих 

требований и ГОСТов осуществляет 

подготовку научно-технических 

отчетов, обзоров и научных 

публикаций по результатам 

выполненных исследований 

ПК 6 Способен 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления в 

ПК 6.1 Демонстрирует знание 

отечественных и зарубежных 

достижений в области безопасного, 

здорового питания  

 



Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта)* 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

ПК 6.2 Демонстрирует знание 

основных видов технологических 

процессов производства продукции 

питания различного назначения 

 

№ 6548
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ПК 6.3. Демонстрирует знания 

перспективно новых направлений 

биотехнологии в растениеводстве 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 60 общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

  

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра/специалиста/магистра (Приложение 3) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 5)  

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Обязательная часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Цель: формирование понимания роли и значения науки и техники в качестве 

основополагающих факторов устойчивого развития общества и их влияния на изменения в 

социокультурном пространстве. 

Задачи:  

 формирование знаний целостного системного представления о мире и месте человека 

в нем;  

 формирование умений и навыков логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

 формирование навыков владения основами методологии научного познания. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-1 

Краткое содержание: Общие проблемы философии науки и техники. Структура 

научного знания. Философские проблемы биологии и экологии. Философские проблемы 

техники. Современные философские проблемы естествознания. 



Б1.Б.02 АКАДЕМИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

Цель: практическое формирование языковой компетенции выпускников, т.е. 

обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком 

в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей. 

Задачи: 

 формирование профессиональной мотивации изучения иностранного языка; 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

студентами на предыдущей ступени; 

 формирование навыков и умений поискового, просмотрового и ознакомительного 

чтения литературы по специальности; 

 развитие умений реферирования и аннотирования на основе профессионально-

ориентированных текстов; 

 развитие умений говорения в рамках знакомой профессионально ориентированной 

лексики; 

 обучение основным навыкам письма для ведения переписки и подготовки 

публикаций; 

 достижение студентами необходимого и достаточного уровня коммуникативной 

компетенции для реализации межпредметных связей иностранного языка с 

профессиональными дисциплинами посредством самостоятельной работы над 

междисциплинарным образовательным проектом. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4 

Краткое содержание:  

Деловой иностранный язык (основы современного делового языка). 

Профессиональный иностранный язык. Моя исследовательская работа. 

 

Б1.Б.03 УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Цель: формирование необходимого объёма фундаментальных и прикладных знаний, 

практических навыков, необходимых для успешного управления проектами. 

Задачи: 

 формирование знаний в области управления проектами: определения и понятия 

проектов, программ и их контекста, как объектов управления; различные подходы к 

классификации проектов; процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; определения и понятия о субъектах управления; 

историю и тенденции развития подходов к управлению проектами; методы, применяемые 

при управлении проектами; 

 развитие умений определять цели, задачи, предметную область, заинтересованные 

стороны и структуры проекта; составлять устав проекта; составлять организационно-

технологическую модель проекта; рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

качественно и количественно оценивать риски и возможности проекта; управлять командой 

проекта. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-5 

Краткое содержание: Проект как объект управления. Участники проекта. Параметры 

проекта. Жизненный цикл проекта. Процессы инициации проекта. Планирование проекта. 

Процессы организации исполнения работ. Процессы контроля проекта. Процессы закрытия 

проекта. Подготовка к защите проекта.  

 

Б1.Б.04 МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 



Цель: формирование теоретических представлений, практических умений и навыков, 

связанных с исследованием разнообразия культур и особенностями их взаимодействия в 

современном обществе в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи: 

 изучение теоретических проблем исследования и понимания культуры;  

 формировать представление о единстве и разнообразии культур, о сущности и 

механизме культурного взаимодействия; 

 формирование умений ориентироваться в культурной среде современного общества и 

вырабатывать личные ориентиры в современном быстро меняющемся мире;  

 формирование способностей анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия, быть готовым участвовать в диалоге культур. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: УК-5 

Краткое содержание: Понятие «культуры» и «культурное взаимодействие». 

Проблема взаимодействия разных культур. Этнонациональные особенности межкультурного 

взаимодействия. Виды и средства межкультурной коммуникации. Межкультурные различия 

при употреблении языка. Глобализация и межкультурное взаимодействие.   

 

Б1.Б.05 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков  по созданию комплексной стратегии развития предприятия и 

построению частных функциональных планов.  

Основными задачами освоения дисциплины является:  

 формирование представлений об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней 

среды;  

 формирование теоретических знаний и практических навыков  по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней 

среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;   

 формирование умений формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа;  

 изучение возможных вариантов стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;  

 формирование практических навыков разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

  изучение методов стратегического контроля и разработки систем контроля 

реализации стратегии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-6 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение и современное состояние теории 

стратегического менеджмента. Методологические основы стратегического менеджмента. 

Основные понятия стратегического менеджмента. Стратегические решения в бизнесе. 

Стратегии, виды стратегий. Содержание и структура стратегического управления. 

Конкурентные преимущества. Этапы стратегического управления. Стратегический 

потенциал организации. Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента. Анализ 

макроокружения. Анализ непосредственного окружения. Анализ внутренней среды. Методы 

анализа среды. Формирование миссии и целей организации. Построение «дерева целей» 

стратегического управления. Формирование стратегических альтернатив, стратегический 

выбор и условия реализации стратегии. Стратегические планы и их составляющие. 

Реализация и контроль стратегии. Концепция продукта в стратегическом управлении. 

Продуктовая стратегия и ее варианты. Стратегический маркетинг как инструмент 

формирования продуктовой стратегии. Стратегия использования  человеческого потенциала. 



 

Б1.Б.06 МЕТОДОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: формирование знаний, умений и навыков по планированию и организации 

научных исследований, проектных работ, позволяющих самостоятельно изучать новые 

методы исследований, использовать их на практике, изменять научный и научно-

производственный профиль своей деятельности. 

Задачи: 

 формирование навыков по изучению современной информации, отечественного и 

зарубежного опыта проведения научных исследований, использования специальной 

литературы по разрабатываемой теме научных исследований, проектных работ;   

 формирование системы знаний, умений, навыков по планированию и проведению 

научных исследований, проектных работ, применению статистических методов анализа 

результатов исследований и проектной деятельности, используя пакеты программного 

обеспечения при обработке и оформлении результатов исследований;   

 формирование способностей по самостоятельному изучению новых методов 

исследований, умению их применять на практике, организации и проведению 

исследовательских и проектных работ, формулированию научнообоснованных выводов и 

предложений по изучаемой теме исследований. 

 Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-4, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание:  Методология и методика организации научных исследований. 

Планирование методики и основ организации проведения научных и проектных 

исследований. 

 

Б1.Б.07 АДАПТИВНО-ЗОНАЛЬНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и навыков по 

научным и практическим основам адаптивного растениеводства, разработке, освоению и 

внедрению в производство экономически обоснованных технологий производства 

биологически полноценной, экологически безопасной продукции.  

Задачи: 

 изучение биологических и экологических закономерностей формирования урожая 

полевых культур; 

 формирование навыков по разработке научно-обоснованных адаптивных технологий 

возделывания полевых культур;  

 формирование знаний, умений по экологической и энергетической оценке технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур;  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-3 

Краткое содержание дисциплины: Оценка агроэкологических условий территории 

землепользования. Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных культур. Адаптивные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

Б1.Б.08 МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Цель: формирование и расширение у обучающихся комплексно-системного подхода 

к решению проблем организаций агропромышленного комплекса с использованием 

маркетинга.  

Задачи:  

 изучение сущности маркетинга в агропромышленном комплексе, его цели, принципы 

и функции;  

 изучение роли маркетинга в экономическом развитии АПК;  

 формирование комплекса знаний в области управления конкурентоспособностью 

отечественного рынка сельскохозяйственной продукции и организации целом;  



 формирование знаний и умений по методике комплексных маркетинговых 

исследований в АПК с применением экономико-математических и статистических методов;  

 формирование умений использования полученной информации для подготовки 

предложений по повышению эффективности принятия маркетинговых решений в АПК.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3 

Краткое содержание: Теоретические аспекты маркетинга в АПК. Система 

управления маркетингом в АПК. Технология эффективного маркетинга в АПК. Консалтинг в 

системе маркетинга АПК. Система маркетинга организации АПК. Региональная система 

управления маркетингом агропромышленного комплекса.  

 

Б1.Б.09 ОСНОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПИТАНИЯ: НА СТЫКЕ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ФУДОМИКИ 

Цель: Освоение понятия глобального питания на основе персонализированной 

нутрициологии и функциональной фудомики. 

Задачи:  

 ознакомить студентов с государственными и частными структурами и сетью 

субъектов, оказывающих влияние на программы действий в области питания на 

мировом уровне; 

 научить разрабатывать технологии продуктов функционального и 

специализированного назначения на основе нутрициологии и инновационных 

процессов в индустрии питания; 

 дать навыки разработки персонализированных рационов питания; 

 научить разрабатывать конкурентоспособную продукцию с заданными свойствами; 

 научить проводить анализ и оценивать риски, связанные с качеством и безопасностью 

продукции для индустрии питания. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6 

Краткое содержание:  
Проблема неполноценного питания. Ключевые субъекты деятельности в области 

глобального питания. Реализация государственной политики в области здорового питания 

населения. Теоретические основы нутрициологии. Пища как один из важнейших факторов 

внешней среды, воздействующих на организм человека и влияющих на его здоровье. 

Питание взрослого трудоспособного населения. Климатические, национальные, 

экономические и другие особенности питания. «Пирамида питания». Принципы питания 

различных групп населения в современных социально-экологических условиях. Основы 

функциональной фудомики. 

 

Б1.Б.10 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Цель: формирование представлений, теоретических знаний и практических умений и 

навыков по экологическому земледелию, используемых в технологиях производства 

продукции растениеводства. 

Задачи:  

 формирование знаний в области экологического земледелия, видового состава 

сорняков, основ севооборота, плодородия почв, защиты растений и т.д. 

 формирование умений разрабатывать и применять на практике системы 

агротехнических и других способов по повышению плодородия почв и мероприятий по 

защите их от деградации; составлять схемы севооборотов, разрабатывать и реализовывать 

системы рациональной и ресурсосберегающей почвозащитной обработки почвы; 

 овладеть методами проведения картирования, разработки системы мероприятий по 

борьбе с сорными растениями с учетом местных экологических условий. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 



формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Научные предпосылки экологизации сельскохозяйственного 

производства. Основные концепции и направления альтернативного земледелия. 

Агрономические проблемы биологизации земледелия. Особенности питания растений в 

экологическом земледелии. Особенности обработки почвы в экологическом земледелии. 

Правила перехода предприятий на экологическое производство. 

 

Б1.Б.11 БИОЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Цель: формирование у магистрантов компетенций в области защиты растений, в 

частности механизмов и способов биологической регуляции вредных организмов на основе 

современных достижений науки. 

Задачи:  

 изучение основных методов анализа достижения науки и производства в области 

защиты растений: теоретические основы биологической регуляции вредных видов, включая 

вредителей, болезней и сорняков; 

 изучение особенностей взаимодействия фитофагов и фитопатогенов с основными 

агентами биологической регуляции их численности;  

 изучение разнообразных способов повышения эффективности биоагентов в защите 

культур от вредных организмов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-3 

Краткое содержание: Основы биологической защиты растений. Биопрепараты. 

Биологическая защита сельскохозяйственных культур от вредных организмов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 ЧАСТНАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ И ЭНТОМОЛОГИЯ 

Цель: формирование комплекса знаний и умений в области фитопатологии и 

энтомологии сельскохозяйственных культур. 

Задачи: 

 сформировать знание основных методов анализа достижений науки и производства в 

области фитопатологии и энтомологии;  

 формировать умения применять доступные технологии в области диагностики 

возбудителей заболеваний с использованием определителей, оптических приборов (лупы, 

микроскопа), по фитопатологической экспертизе семенного и посадочного материала; 

определять болезни по внешним признакам и с использованием микроскопической 

техники; идентифицировать вредные организмы (насекомых-вредителей). 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-2 

Краткое содержание: Введение. Общие сведения о болезнях и вредителях. 

Вредители и болезни полевых культур. Система мероприятий по защите. Болезни и 

вредители технических культур. Система мероприятий по защите. Болезни и вредители 

овощных и бахчевых культур. Система мероприятий по защите. Болезни и вредители 

плодовых и ягодных культур. Система мероприятий по защите. 

 

Б1.В.02 КАРАНТИННЫЕ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Цель: формирование знаний и умений, навыков по карантинным организмам и 

технологиям защиты растений и продукции от них. 

Задачи: 

 формировать знание нормативно-правовых актов, обеспечивающих фитосанитарный 

контроль; современных методов фитосанитарного контроля; мер профилактики и 



борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственной продукции растительного 

происхождения; 

 развить умения осуществлять фитосанитарный контроль сельскохозяйственной 

продукции растительного происхождения, составления нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих фитосанитарный контроль; определения объектов внешнего и 

внутреннего карантина растений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1 

Краткое содержание: Основы карантина сельскохозяйственных растений. 

Карантинные болезни сельскохозяйственных растений. Карантинные вредители 

сельскохозяйственных растений. 

 

Б1.В.03 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Цель: формирование знаний и умений по комплексу методов защиты растений от 

вредных организмов, адаптированной к условиям производства, обеспечивающих 

оптимальное фитосанитарное состояние агроценоза и продукции сельскохозяйственных 

культур.  

Задачи:  

 изучить основные вредные объекты (вредители и возбудители болезней) основных 

сельскохозяйственных культур; 

 освоить теоретические основы и практические приемы интегрированной защиты 

растений; 

 используя информационные ресурсы, достижения науки и практики, овладеть 

методами и способами решения задач по разработке интегрированной защиты растений от 

вредных объектов основных сельскохозяйственных культур. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Фитосанитарный мониторинг агробиоценозов. Возникновение 

концепции интегрированной защиты растений. Научные основы разработки 

интегрированной защиты растений. Интегрированная защита отдельных 

сельскохозяйственных культур и ее оценка. 

 

Б1.В.04 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ЗАЩИТЕ 

РАСТЕНИЙ 

Цель: формирование компетенций в области знания законов «О защите растений», 

«Карантин растений», которые определяют правовые, экономические и организационные 

основы деятельности в области защиты и карантина растений от вредителей, болезней и 

сорных растений, направленные на сохранение урожая, его качества и предотвращение 

вредного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, при осуществлении 

фитосанитарных мероприятий на территории РФ и являются основой государственной 

безопасности. 

Задачи: 

 изучить основные методы анализа достижений науки и производства: законы РФ о 

защите и карантине растений; систему государственного контроля в области защиты и 

карантина растений; основных нормативных документов и систему государственного 

фитосанитарного контроля; требований к безопасности в сфере оборота пестицидов; 

 сформировать умения использовать на практике знания принципов осуществления 

государственного регулирования в области защиты и карантина растений от вредных 

организмов, направленных на сохранение урожая, его качества и предотвращение 

вредного воздействия на здоровье людей и окружающую среду при осуществлении 

фитосанитарных мероприятий на территории; 

 сформировать умения применять доступные технологии, в том числе информационно-

коммуникативные, для решения задач профессиональной деятельности. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1 

Краткое содержание: Законодательная и нормативная база в защите растений. 

 Законодательная и нормативная база в области карантина растений. Международное 

сотрудничество по карантину растений. 

 

Б1.В.05  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЯ 

Цель: формирование знаний в области теоретических основ и практических приемов 

построения математических моделей прогнозирования и программирования урожаев 

сельскохозяйственных культур в условиях Астраханской области. 

Задачи: 

 сформировать знания в области методологии экономического анализа и учета 

показателей программирования урожая сельскохозяйственных культур; сущности и 

значения математического моделирования как системы устойчивого прогноза 

функционирования системы почва – растение; различий в оценке продуктивности 

культур по лимитирующим урожай объективным признакам в агропочвенных зонах; 

 формировать умения проводить анализ производственно-экономических показателей, 

разрабатывать предложения по повышению эффективности на основе программирования 

урожая; прогнозировать уровень продуктивности культур для различных почвенных и 

климатических ресурсов основных зон по потенциальному и действительно возможному 

урожаю. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Научные основы программирования урожаев. Оценка 

продуктивности культур по лимитирующим урожай объективным признакам в 

агропочвенных зонах. Методы экономического анализа и учета показателей 

программирования урожая сельскохозяйственных культур. 

 

Б1.В.06  АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ 

Цель: формирование у магистрантов знаний по механизму действия агротехнических 

приёмов на динамику фитопатогенов и фитофагов, по разработке устойчивых в 

фитосанитарном отношении агроэкосистем. 

Задачи: 

 изучить основные методы анализа достижения науки и производства в области защиты 

растений: о воздействии агротехнических приемов на жизненный цикл вредных 

организмов различной биоэкологии, фитосанитарную оптимизацию почвы и наземно-

воздушной среды агроэкосистем, урожайность и качество сельскохозяйственной 

продукции; 

 сформировать умения и навыки по внедрению устойчивых сортов, 

севооборотов, способов обработки почвы, органических и минеральных удобрений, 

сроков посева и норм высева и других агротехнических приемов в технологию 

сельскохозяйственных культур.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Влияние вредных организмов на физиологическое состояние 

растений и формирование основных элементов структуры урожая. Механизм действия 

агротехнических приемов на динамику эпифитотического процесса. Конструирование 

агроэкосистем в целях защиты растений. Значение устойчивости сорта к вредным 

организмам. Применение способов обработки почвы для защиты растений от вредных 

организмов. Фитосанитарная роль органического вещества почвы. Применение 

минеральных удобрений и химических мелиорантов в целях защиты растений от вредных 

организмов. Фитосанитарное состояние семян и способы повышения их качества. Влияние 

сроков посева на фитосанитарное состояние посевов. Влияние норм высева на развитие 



вредных организмов. Системный подход к оптимизации фитосанитарного состояния 

агроэкосистем. 

 

Б1.В.07 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Цель: углубление теоретических знаний в области изучения комплексного характера 

влияния биотических и абиотических факторов на физиологические функции на разных 

уровнях роста и развития, продукционный процесс, формирование урожая и его качества. 

Задачи:  

 изучить основные методы анализа достижения науки и производства в области 

патофизиологии сельскохозяйственных культур: закономерности взаимоотношений 

между возбудителями болезней, пораженными растениями и окружающей средой; 

патологических изменениях у больного растения: физиолого-биохимических и анатомо-

морфологических нарушениях; физиолого-биохимических основах иммунитета растений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Актуальные проблемы современной защиты растений. 

Нарушение физиологических процессов и формирование урожая у растений, пораженных 

инфекционными заболеваниями. Физиологические эффекты фунгицидов и гербицидов. 

Арбускулярные микоризы. Вредители и устойчивость растений. Нарушение 

физиологических процессов у растений, пораженных инфекционными заболеваниями. 

Применение регуляторов роста в качестве антистрессовых препаратов при неинфекционных 

заболеваниях. 

 

Б1.В.08 ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЕ В СОРТОВЕДЕНИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ 

Цель: углубление знаний и умений в области сортоведения и семеноводства 

сельскохозяйственных культур, технологии производства семян с высокими сортовыми, 

посевными и урожайными признаками, и свойствами, теоретических основ организации 

промышленного семеноводства.  

Задачи:  

 изучить основные методы анализа достижений науки и производства в области сортоведения 

и семеноводства: систему государственной службы контроля за качеством семенного и 

посадочного материала; биологические основы образования и формирования семян; 

основные приемы послеуборочной обработки семян; теоретические основы семеноводства; 

 на основе поиска и анализа современных достижений науки и практики, информационных 

ресурсов, сформировать знания и умения организации в области сортоведения и  

семеноводства. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Семеноводство как наука и отрасль. Краткая история развития 

семеноводства в стране. Теоретические основы сортоведения и семеноводства. Сортосмена и 

сортообновление. Производство семян элиты. Организация семеноводства. Технология 

производства семян высокого качества. Хранение. Семеноведение: биологические 

особенности развития семян, послеуборочное дозревание, факторы, влияющие на качество 

семян; требования к посевному и посадочному материалу. 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.Д.01.01 ПЕСТИЦИДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Цель: дать целостное представление о влиянии пестицидов на основные компоненты 

агроценоза как необходимого фактора, обеспечивающего его устойчивое развитие и 

получение высокого и качественного урожая. 

Задачи: 

 повысить уровень знаний об использовании пестицидов в сельском хозяйстве;  



 изучить современные пестициды и особенности их воздействия на основные компоненты 

окружающей среды; 

 развить способности и умения магистрантов рационально использовать химические 

средства при защите культур от комплекса вредных организмов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Классификация химических средств защиты растений 

(пестицидов). Химические средства борьбы с вредителями (инсектициды). Химические 

средства борьбы с сорняками (гербициды). Химические средства борьбы с болезнями 

(фунгициды). 

 

Б1.В.Д.01.02 ЭКОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ 

 Цель: сформировать знания в области методологических и теоретических основ 

влияния пестицидов на природные и искусственные экосистемы; циркуляцию пестицидов в 

природе; особенности действия пестицидов в биосфере; характеристику побочного 

действия пестицидов и их метаболитов на окружающую среду (почву, воду, воздух). 

Задачи: 

 изучить методологические и теоретические основы влияния пестицидов на природные и 

искусственные экосистемы, циркуляцию пестицидов в природе, особенности действия 

пестицидов в биосфере, характеристику побочного действия пестицидов и их 

метаболитов на окружающую среду (почву, воду, воздух).  

 сформировать умения проводить агроэкологический мониторинг на 

сельскохозяйственных угодьях.  

 овладеть методами комплексной оценки загрязнения сельскохозяйственных угодий 

применяемыми пестицидами и их остаточными количествами. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Сельскохозяйственные агроэкосистемы. Особенности 

пестицидов как загрязнителей внешней среды. Агроэкологический мониторинг. 

Производство экологически безопасной продукции. Природоохранная деятельность в 

сельском хозяйстве. 

 

Б1.В.Д.02.01 ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 

 Цель: формирование у магистров теоретических знаний и практических умений в области 

плодородия почв. 

Задачи: 

 сформировать устойчивые знания по вопросам оценки, освоения и контроля за 

плодородием почв любых агроценозов в адаптивно-ландшафтных системах земледелия;  

 сформировать глубокие теоретические и методологические знания, практические приёмы 

и навыки по научным основам, приёмам, методам и способам восстановления 

плодородия почв. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Понятие «плодородие почвы». Методологические и 

теоретические основы приёмов повышения плодородия почв. Воспроизводство и 

оптимизация плодородия почв любых агроценозов в адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия. Оценка эффективности приёмов повышения плодородия почв. 

 

Б1.В.Д.02.02 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 Цель: формирование у магистров теоретических знаний и практических умений, 

базирующихся на научных основах и методах изучения плодородия почв и методов его 



управления. 

Задачи:  

 сформировать устойчивые знания в области естественного (природного), 

искусственного, потенциального эффективного (экономического) плодородия почвы и 

агрохимических методов его регулирования; современных технологий управления 

плодородием почв. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Введение. Теоретические основы сохранения и повышения 

плодородия сельскохозяйственных почв. Воспроизводство и методические вопросы 

управления почвенным плодородием. 

 

Б1.В.Д.03.01 ОСНОВЫ ГЕРБОЛОГИИ И ЗАЩИТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 

 Цель: дать целостное представление об основах гербологии, системе защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений как необходимого фактора, 

обеспечивающего получение высокого и качественного урожая. 

Задачи: 

 повысить уровень знаний по вопросам гербологии и защите сельскохозяйственных 

культур от сорных растений. 

 изучить современные методы защиты растений от сорных растений особенности их 

воздействия на основные компоненты агроценоза. 

 сформировать способности и умения магистров рационально использовать систему 

защиты сельскохозяйственных культур от сорных растений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: Основы гербологии. Вредоносность сорняков в интенсивном 

земледелии. Агробиологическая классификация и характеристика сорняков 

Картографирование и прогнозирование засоренности полей. Основы борьбы с сорными 

растениями. Потенциальная засоренность почвы как фактор обилия сорняков в посевах. 

Система мер по предупреждению засоренности полей. Истребительные меры борьбы с 

сорняками.Оценка качества продукции. Воспроизводство плодородия почвы при 

применении мер борьбы с сорняками в почвозащитном земледелии. Экологическая 

безопасность и охрана окружающей среды при использовании гербицидов. 

 

Б1.В.Д.03.02 СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 Цель: является познание биологических и экологических особенностей сорных 

растений, формирование у магистрантов навыков использования методов борьбы с сорными 

растениями в зависимости от их биологических особенностей. 

Задачи: 

 изучить классификацию сорных растений, порогов вредоносности сорных растений, 

биологических особенностей сорных растений, основ организации карантинной службы, 

предупредительные и истребительные меры борьбы с сорняками с учетом их 

биологических особенностей; 

 сформировать навыки составления карты засорения полей, планирование и 

использование на практике современных мер борьбы с сорняками, соблюдать 

экологические ограничения в системе земледелия;  

 ознакомиться с методами рационального использования агроприемов в борьбе с сорными 

растениями в зависимости от биологии их развития. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: Агробиологическая классификация сорных растений. 

Морфологические особенности яровых сорных растений и паразитов. Морфология 



зимующих, озимых, двулетних сорных растений. Особенности морфологии и биологии 

корневищных и корнеотпрысковых сорных растений. Особенности морфологии и биологии 

стержнекорневых и карантинных сорных растений. Карты засоренности. Морфология семян 

сорных растений. Агротехнические и фитоценотические меры борьбы с сорняками. 

Биологические и химические меры борьбы с сорными растениями. Комплексные меры 

борьбы с сорняками. Разработка системы химических и агротехнических мер борьбы с 

сорняками. 

 

Б1.В.Д.04.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 Цель: сформировать комплекс знаний по высокоэффективной эксплуатации машин и 

оборудования в сельском хозяйстве в соответствии с современными требованиями 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

 сформировать комплекс знаний о современных ресурсосберегающих технологиях 

возделывания с.х. культур; оптимальном составе и режимах работы основных типов 

машинно-тракторных агрегатов (МТА); состава технологических адаптеров (комплексов 

машин и агрегатов); состава машинно-тракторного парка (МТП) с.х. предприятия; 

ресурсосберегающих технологиях технического обслуживания (ТО) МТП. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3 

Краткое содержание: Теоретические основы производственной эксплуатации 

машинно-тракторных агрегатов. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве. 

Транспорт в сельском производстве. Техническая эксплуатация машин. Проектирование и 

анализ использования машинно-тракторного парка. Производственно-технологический 

сервис. 

 

Б1.В.Д.04.02 АГРОТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 Цель: сформировать целостное представление об агротехнических особенностях, 

механизации защитных мероприятий в производстве растениеводческой продукции. 

Задачи: 

 изучить технологические и экологические требования к техническим средствам для 

защиты растений, основным особенностям конструкции отечественных и зарубежных 

опрыскивателей, навигационных системах управления опрыскиванием, модернизации и 

подготовка опрыскивателей к работе, технике безопасности при эксплуатации 

опрыскивателей и средства индивидуальной защиты. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3 

Краткое содержание: Пестициды, их классификация и технологические принципы 

нанесения на обрабатываемую поверхность. Химические препараты партнеры пестицидов. 

Предпосевная подготовка семенного материала. Технологии опрыскиваний и классификация 

опрыскивателей. Общее устройство и рабочие органы штанговых опрыскивателей. 

Подготовка опрыскивателя к работе. Техническое обслуживание и технический осмотр 

опрыскивателей. Электронные системы контроля и автоматического регулирования работы 

опрыскивателей. Новейшие механизированные технологии эффективного применения 

пестицидов. Эффективность ленточного внесения гербицидов и жидких минеральных 

удобрений. Охрана труда и меры безопасности при применении химических средств защиты 

растений. 

 

Б1.В.Д.05.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

Цель: формирование компетенций в области управления проектами в защите 

растений. 

Задачи: 



 изучить теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины, основные виды и 

элементы проектов, основные принципы, функции и методы управления проектами; - 

порядок разработки проектов, специфику реализации проектов. 

 изучить методики моделирования и проектирования систем защиты растений. 

 сформировать умения и навыки использования  разнообразных методологических 

подходов  к моделированию и проектированию системы защиты растений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2 

Краткое содержание: Основы проектной деятельности в агрономии. Методы и методики  

моделирования и проектирования систем защиты растений. 

 

Б1.В.Д.05.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

Цель: формирование компетенций в области управления проектами в 

агропромышленном комплексе 

Задачи: 

 изучить теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины, основные виды и 

элементы проектов, основные принципы, функции и методы управления проектами; - 

порядок разработки проектов, специфику реализации проектов. 

 изучить методики моделирования и проектирования сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства; 

 сформировать умения и навыки использования  разнообразных методологических 

подходов  к моделированию и проектированию систем агропромышленного комплекса. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2 

Краткое содержание: Основы проектной деятельности в агрономии. Методы и методики  

моделирования и проектирования сортов, систем защиты растений, приемов и технологий 

производства продукции растениеводства. 

Факультативные дисциплины (модули) 

 

Ф. 01 АДАПТАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 Цель: является формирование навыков поиска работы, трудоустройства и 

построения карьеры. 

Задачи:  

 изучить особенности и специфику будущей профессии; ситуацию на современном рынке 

труда; наиболее эффективные пути, средства и методы достижения успеха в 

профессиональном росте; приемы эффективного поведения на рынке труда.  

 сформировать умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам построения 

профессиональной карьеры, охарактеризовать деловые и личностные навыки; управлять 

своим поведением; быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке на 

современном рынке труда.  

 овладеть навыками правильного представления себя на рынке труда; общения с 

работодателями; навыками установления коммуникаций, управления стрессами; 

навыками ведения собственного дела. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, УК-5 

Краткое содержание: Теоретические аспекты адаптации на рынке труда. Технология 

эффективного трудоустройства. Особенности трудоустройства. Имиджелогия как наука и 

искусство нравиться людям. Анализ рынка труда. Собеседование при приёме на работу. 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 "Практики" входит производственная практика 



Типы производственной практики: технологическая, педагогическая, преддипломная, 

научно-исследовательская работа. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

Аннотации программ практик 

4.5.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ТИП - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
Цель: систематизация, закрепление и интегрирование теоретических знаний, 

полученных магистрантами в результате изучения дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

Приобретение навыков самостоятельного проведения своей деятельности в условиях 

реального производства. 

Задачи: 

• сбор, анализ, систематизация, расширение и закрепление на практике теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения;  

• приобретение опыта научно-практической работы в области карантина и защиты 

растений в профильных организациях; 

 • закрепление навыков проведения научного исследования на основе сбора, 

обобщения, анализа практического материала, подготовки докладов, выступлений на 

научных семинарах, конференциях и др. 

 • освоение методов самостоятельного проведения научно-исследовательской работы 

в области карантина и защиты растений, и сбор необходимого материала, который будет 

использован при выполнении ВКР. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание:  
1 семестр - Организационный этап - установочная конференция: прохождение 

техники безопасности на кафедре, выдача индивидуальных заданий на практику, знакомство 

с положением о практике, инструктаж по технике безопасности на предприятии, подготовка 

обоснования выбранного научного направления.  

Производственный этап: выполнение индивидуальных заданий (изучение влияния 

погодных и почвенных условий на состояние агрофитоценозов и технологии возделывания 

сельскохозяйственной культуры; анализ элементов системы земледелия и технология 

производства продукции растениеводства; защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей, болезней и сорной растительности; ресурсосберегающих технологии в 

адаптивно – ландшафтной системе земледелии в хозяйстве; экологическая безопасность 

агроландшафтов в хозяйстве).  

Заключительный этап: обработка и анализ полученной информации, обработка 

систематизация фактического и литературного материала, подготовка отчета по практике. 

2 семестр - Организационный этап - установочная конференция: прохождение 

техники безопасности на кафедре, выдача индивидуальных и общих  заданий на практику, 

знакомство с положением о практике, инструктаж по технике безопасности на предприятии, 

подготовка обоснования выбранного научного направления.  

Производственный этап: выполнение индивидуальных заданий (провести 

критический анализ современной отечественной и зарубежной научной, научно-

технической, справочной и др. литературы по исследуемому вопросу (согласно тематике 

ВКР. Осветить степень изученности вопроса) и общих заданий (дать характеристику 

объекта, места исследований, описать почвенно-климатические условия, рельеф местности и 

т.д.; разработать программу и методики исследования для практического решения 

поставленных задач, привести результаты комплексных исследований, результаты 

исследований оформить в виде таблиц, математических зависимостей, графиков, диаграмм и 



т.д.; сформулировать выводы и заключения по результатам проделанной работы; оформить 

библиографический список).  

Заключительный этап: обработка и анализ полученной информации, обработка 

систематизация фактического и литературного материала, подготовка отчета по практике. 

 

4.5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ТИП ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

Цель: овладение основами научно - методической и учебно-методической работы 

преподавателя вуза, повышение уровня психолого-педагогической компетентности. 

Задачи: 

 формирование у магистрантов целостного представления о педагогической деятельности 

в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и 

научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках 

преподавания дисциплин, применения современных образовательных технологий в 

процессе обучения студентов; овладение методами преподавания дисциплин в высшем 

учебном заведении, а также практическими умениями и навыками структурирования и 

преобразования научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 

учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения 

предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления 

контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов по 

дисциплинам учебного плана; 

 профессионально-педагогическая ориентация магистрантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной риторики; приобретение навыков построения эффективных 

форм общения со студентами в системе «студент-преподаватель» и профессорско-

преподавательским коллективом; 

формирование у магистрантов компетенций для решения профессиональных задач:  

-  адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей;  

- создавать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; 

- планировать профессиональную траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-6 

Краткое содержание:  
Организационный этап: рабочее совещание, инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте, знакомство с должностной инструкцией преподавателя кафедры, получение 

индивидуальных заданий. 

Подготовительный этап: изучение  нормативно-методических документов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, плана работы кафедры, 

индивидуального плана и др. документов.  

 Основной этап: Посещение и анализ аудиторных занятий руководителя практики и 

преподавателей кафедры. Изучение материалов для лекционных занятий руководителя 

практики и преподавателей кафедры. Изучение реализуемых на кафедре образовательных 

технологий. Посещение семинарских и лабораторных занятий в интерактивной форме. 

Посещение контрольных мероприятий, проводимых в форме тестирования и т.п. 

Работа в библиотеке с ЭБС, электронными образовательными ресурсами, картами 

книгообеспеченности и др. 

Самостоятельная разработка конспектов лекций и мультимедийных презентаций (для 

проведения в группах, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 

Агрономия). Самостоятельное планирование семинарских занятий и подготовка 

мультимедийных презентаций (для проведения в группах, обучающихся по направлению 



подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия). Самостоятельное планирование лабораторных 

занятий и подготовка мультимедийных презентаций (для проведения в группах, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 35.03.04 Агрономия). 

Самостоятельное проведение лекционных занятий. Самостоятельное проведение 

практических (или лабораторных)  занятий в интерактивной форме.  

Заключительный этап: подготовка отчетной документации по результатам 

прохождения практики. 

Защита отчета: Выступление на итоговой конференции с докладом. 

 

4.5.3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ТИП - НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Цель: сформировать у магистранта навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы, а также навыки проведения научных исследований в составе 

научного коллектива.  

Задачи:  

формирование и развитие научно-исследовательской компетентности магистрантов 

посредством:  планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; решения конкретных задач исследования; 

выбора методов исследования (в том числе модифицирование существующих и разработка 

новых) и их применение в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации);  использования современных информационных технологий при 

проведении научных исследований; формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; обработки полученных результатов, анализа 

и представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

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

диссертации). 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание: Подготовительный этап- ознакомление магистрантов с целями 

и задачами проведения практики. Разработка программы и графика проведения практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Основной этап- составление плана научно-

исследовательской работы, участие в проведении научно-исследовательской работы; 

проведение конкретных эмпирических исследований по сбору материала и проверке 

научных гипотез;  обсуждение и публичная защита индивидуальных и групповых проектов и 

исследовательских работ студентов; написание научных статей по теме исследования; 

участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями. Заключительный 

этап- систематизация накопленной информации. Составление отчета в соответствии с 

методическими рекомендациями. Защита отчета. 

 

4.5.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ТИП - ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

Цель: преддипломная практика обучающихся имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научной работы; 

 закрепление и расширение теоретических знаний по дисциплинам магистерской 

программы, формирование навыков творческого профессионального мышления путем 

овладения научными методами анализа; выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

 углубление и закрепление профессиональных знаний и умений, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, полученных в процессе 

обучения; 

 анализ, систематизация и обобщение научной информации по теме исследований; 



 обобщение результатов и материалов, научно-технических отчетов, обзоров по 

результатам работы в области агрономии и защиты растений; 

 оформление выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание:  
Подготовительный этап. Установочная конференция: постановка целей и задач перед 

обучающимися, определение мест практики, рекомендации и разъяснение по всем вопросам, 

проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимся. Знакомство с 

оборудованием, приборами и материалами, необходимыми для реализации поставленных 

задач. Выдача задания на практику. 

Основной этап: работа по заданной тематике. Выполнение всех видов работ, 

связанных со сбором с оформлением фактического материала по программе практики и для 

подготовки выпускной квалификационной работы. Проведение камеральной обработки 

полученных данных, математические и статистические расчёты, сопоставление полученных 

сведений с имеющимися данными исследований в области проблемы проведения работ. 

Заключительный этап: формирование окончательных выводов и рекомендаций, 

согласно теме ВКР, оформление отчета по практике. Подготовка доклада и презентации. 

Защита результатов практики. 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки и выдаче документа об 

образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

ГИА обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации (проекта)). 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника следующих 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7).  



В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы 

в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

.  

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 
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5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 



программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей 

нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 

образовательной программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по 

ОПОП ВО, так и по отдельным дисциплинам (модулям). 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Университет дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды  

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям) составляет не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры  

Помещения для проведения учебных занятий представляют собой учебные 

аудитории, предусмотренные программой магистратуры, оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Библиотечный фонд при использовании в образовательном процессе печатных 

изданий укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 

процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом  к программе магистратуры 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет 5 процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет 60 

процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве 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. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО. 

В целях совершенствования программы магистратуры университета при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая представителей научно-

педагогического состава университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, заведующим кафедрой, 

деканом. Промежуточная аттестация может проводиться в форме компьютерного 

тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин (модулей) происходит по 

согласованию с работниками Центра мониторинга и аудита качества образования. В 



процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных средств, 

разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации 

по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 

аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением представителей 

вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для 

проведения процедуры защиты проекта (работы) приглашаются представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности образовательной программы. Перед 

процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на наличие заимствований 

(плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК 

включается не менее 50% представителей работодателей или их объединений, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля – в соответствии с п. 

4.6.4. ФГОС ВО. 



Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе магистратуры регламентируется следующими локальными 

нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы магистратуры 

Социокультурная среда университета – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство для 

формирования у студентов профессиональной и мировоззренческой культуры. Средовой 

подход в образовании предполагает не только возможность использовать социокультурный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями 

воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования 

личностно-развивающих факторов (компетенций).  

На факультете агротехнологий и ветеринарной медицины создана благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая условия для формирования общекультурных 

компетенций и всестороннего развития личности, а также способствующая освоению 

основной образовательной программы по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 

(программа Карантин и защита растений). 



Социокультурная среда включает в себя: компоненты учебного процесса, 

реализуемые кафедрами, студенческое самоуправление, воспитательный процесс, 

осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия), систему жизнедеятельности 

студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру), университетское 

информационное пространство, и позволяет студентам получить навыки и успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, обладающего 

комплексом общекультурных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с поставленной целью определены приоритетные задачи: 

- совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы с 

учетом мнения студентов и преподавателей университета; 

- разработка и внедрение инновационных направлений и технологий воспитательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности; 

- осуществление ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

нее обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным специальностям; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

- создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; 

- систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности. 

На факультете активно работает студенческое самоуправление, старостат, СНО, 

решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Участие студентов в органах 

самоуправления способствует формирует у них опыт личностной ответственности, 

проектной деятельности и самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки. 

Всестороннему развитию обучающихся способствует также участие в ежегодных 

межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, совместные творческие выставки 

преподавателей и студентов. 

В университете действует Центр планирования карьеры, главной целью которого 

является содействие в трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании 

профессиональной карьеры студентов и выпускников университета. 

На факультете функционирует студенческий театр, в рамках которого проводятся 

мастер-классы по актерскому мастерству, художественно-постановочной работе, 

сценографии, выразительной речи.  

В вузе сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и 

организации досуговых мероприятий со студентами, проводимых в Центре культурного 

досуга университета. 

Важным направлением в работе является пропаганда здорового образа жизни, 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание 

благоприятного социально-психологического климата в среде студентов. Физкультура и 

спорт рассматриваются на факультете как важная составная часть в подготовке 

современного квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. 

Проведение культурно-массовых мероприятий на факультете позволяет решать спектр задач, 

направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание студенческой молодежи.  



Таким образом, социокультурная среда университета облегчает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, гражданского и нравственного роста, 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формируют мотивацию 

учебной деятельности.  

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом 

трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 



также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 
 

ФОС может включать несколько разделов, предназначенных для проведения 

входного контроля и оценивания, для текущей аттестации обучающихся и для проведения 

промежуточной аттестации в формах, предусмотренных учебным планом по дисциплине 

(модулю).  

Ключевым компонентом ФОС является оценочное средство (далее – ОС). 

ОС - это форма представления контрольного мероприятия (заданий, вопросов),  

состоящая из трех частей. Первая часть представляет собой методическое обеспечение, в 

котором конкретизируются объекты оценивания, и раскрываются основные этапы 

разработки контрольного задания. Вторая часть – непосредственно контрольное 

мероприятие. Третья часть включает оценочные компоненты: критерии, уровни, процедуру и 

шкалу оценивания. В ходе реализации контрольно-оценочной деятельности студентам 

выдаются вторая и третья части формы представления контрольного мероприятия: сами 

задания и критерии оценивания.  

Для текущей аттестации могут использоваться традиционные формы контроля: 

доклад, реферат, контрольная работа, тесты, задания для практических занятий. Для 

промежуточной аттестации традиционными формами контроля являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовой проект, курсовая работа, отчет по практике. 

Однако, для того, чтобы названные формы контроля стали ОС необходимо указать объекты 

и критерии оценки, в частности, минимальный балл, при котором задание будет считаться 

выполненным, или границы для уровней успешности выполнения задания (оптимальный, 

допустимый, критический, недопустимый).  

В качестве ОС для промежуточной аттестации и оценки сформированности 

компетенций обучающихся рекомендуется использовать инновационные средства, которые 

построены на основе инновационных методов обучения, направленных на формирование 

компетенций. К таким средствам оценивания можно отнести форму представления кейс-

задания, контекстной и практико-ориентированной задачи, учебного проекта, учебно-

исследовательской деятельности; деловой игры, портфолио обучающегося; форму для 

оценки образовательных результатов на основе приема ПОПС (Позиция-Объяснение-

Пример-Следствие); PRES-formula (Position Reason-Explanation or Example-Summary), на 

основе метода SWOT-анализ 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора 

№ 08-01- 08/829а от 28.06.2017); 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 



материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) «Карантин и защита растений».  

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) 
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Приложение 1.   

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 35.04.04. 

Агрономия, направленность (профиль) «Карантин и защита растений» 

N п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

 

1. 

13.017 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20.09.2021 № 644н 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2021 г. 

Регистрационный № 65482) 

 

 

 

Приложение 2.   

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.04. Агрономия, направленность (профиль) «Карантин и 

защита растений» 

Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

 Код Наименование Уровень 

квалификац 

ии 

Наименование Код Уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

ка 

ции 

13.017 Агроном  D Управление 

производством 

растениеводческо

й продукции 

7 Разработка стратегии 

развития 

растениеводства в 

организации 

D/01.7 7 

Координация текущей 

производственной 

деятельности в 

соответствии со 

стратегическим планом 

развития 

растениеводства 

D/02.7 7 

Проведение 

исследовательских 

работ в области 

агрономии в условиях 

производства 

D/03.7 7 

 

 


