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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования 

Основная  образовательная программа высшего образования (далее – ОПОП ВО, про-
грамма,  образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждение высшего образования «Вологодская государственная мо-
лочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» по направлению подготовки 35.04.04 
Агрономия, направленность (профиль) «Инновационные технологии в растениеводстве» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО Воло-
годская ГМХА. 

Программа разработана с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия», утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 708 и зако-
нодательства Российской Федерации в сфере образования. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» имеет своей целью 
подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства в интересах эконо-
мического и социального развития России. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агро-
номия» является формирование социально-личностных качеств выпускников – целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, привержен-
ности этическим нормам, коммуникабельности, умения работать в коллективе, повышение 
общей культуры и расширение кругозора. 

ОПОП ВО регламентирует объем, содержание, планируемые результаты, организаци-
онно-педагогические условия реализации образовательного процесса, оценку качества под-
готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, оценоч-
ные и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей программы. 

ОПОП ВО может быть при необходимости адаптирована для инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных усло-
вий их обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью 
предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 
также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с огра-
ниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-
педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 
обучения. 

ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Нормативные документы  
Нормативную правовую базу разработки данной ОПОП ВО составляют: 
− Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 
− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-
товки 35.04.04 «Агрономия» высшего образования (магистратура), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г., № 708; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 
636; 

− Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 
«О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.09.2020 N 59778). 

− Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных обра-
зовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; 

− Устав ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

1.3. Перечень сокращений 
− ЕКС – единый квалификационный справочник 
− з.е. – зачетная единица 
− ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
− ОТФ - обобщенная трудовая функция 
− ОПК – общепрофессиональные компетенции 
− ПК – профессиональные компетенции 
− ПС – профессиональный стандарт 
− УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
− УК – универсальные компетенции 
− ФЗ – Федеральный закон 
− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
− ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 
− программа магистратуры - основная образовательная программа высшего образо-

вания – программа магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 
− СПК - Совет по профессиональным квалификациям. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессио-
нальную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследо-
ваний); 

13 Сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение комплексных 
задач по организации производства, хранения и первичной переработки продукции растени-
еводства). 

Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия готовится к следующим ти-
пам профессиональной деятельности: 
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– научно-исследовательский; 
– производственно-технологический; 
– организационно-управленческий; 
– педагогический. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов и должностей единого 
квалификационного справочника, соотнесенных с ФГОС 

Формирование профессиональных компетенций ФГОС ВО направлено на практиче-
скую подготовку квалифицированного магистра для решения задач профессиональной дея-
тельности. 

Формирование профессиональных компетенций ФГОС ВО направлено на практиче-
скую подготовку квалифицированного магистра для решения задач профессиональной дея-
тельности. 

С организационно-управленческим типом задач профессиональной деятельности со-
отнесен профессиональный стандарт 13.017 «Агроном» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 644н). 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Область  

профессиональной 
деятельности 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 
Задачи профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знания) 
13 Сельское  
хозяйство 

организационно -
управленческий 

Разработка стратегии развития растениеводства в организации. Расчет 
экономической эффективности применения технологических приемов, 
удобрений, средств защиты растений, новых сортов, анализ экономиче-
ской эффективности технологических процессов, выбор из них оптималь-
ных для условий конкретного производства, оценка рисков при внедрении 
новых технологий. Координация производственной деятельности струк-
турных подразделений (бригад, ферм, отрядов, участков) и специалистов в 
рамках возглавляемого направления деятельности или крупного подразде-
ления. Создание оптимальных условий для своевременного и качествен-
ного выполнения планов по производству продукции растениеводства. 
Руководство деятельностью по обеспечению высококачественными семе-
нами, удобрениями, ядохимикатами и рациональному их использованию. 
Экономическая оценка инвестиций и подготовка бизнес-планов производ-
ства и реализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг. 

Полевые, овощные, плодо-
вые культуры и их сорта, 
генетические коллекции 
растений, селекционный 
процесс, агрономические 
ландшафты, природные 
кормовые угодья, почва и 
ее плодородие, вредные ор-
ганизмы и средства защиты 
растений от них, техноло-
гии производства продук-
ции растениеводства 

производственно   
-
технологический 

Разработка стратегии развития растениеводства в организации. Разработка 
и реализация экологически безопасных приемов и технологий производ-
ства 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 урожайно-
сти сельскохозяйственных культур для ресурсного обеспечения произ-
водственного процесса. Разработка системы мероприятий по управлению 
почвенным плодородием с целью его повышения (сохранения). Разработка 
системы мероприятий по управлению качеством и безопасностью расте-
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ниеводческой продукции. Определение направлений совершенствования и 
повышения эффективности технологий выращивания продукции растени-
еводства на основе научных достижений, передового опыта отечествен-
ных и зарубежных производителей. Определение потребности в земель-
ных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсах для 
обеспечения запланированного объема производства растениеводческой 
продукции. Координация текущей производственной деятельности в соот-
ветствии со стратегическим планом развития растениеводства 

01 Образование 
и наука 

научно -
исследователь-
ский 

Проведение научно-исследовательских работ в области агрономии в усло-
виях производства. Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 
агрономии, в том числе информационный поиск по инновационным техно-
логиям  (элементам  технологии),  сортам  и  гибридам сельскохозяйствен-
ных культур. Организация проведения экспериментов (полевых опытов) по 
оценке эффективности инновационных технологий (элементов техноло-
гии), сортов и гибридов. Обработка результатов, полученных в опытах с 
использованием методов математической статистики, анализ результатов 
экспериментов. Подготовка заключения о целесообразности внедрения в 
производство исследованных приемов, сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур на основе анализа опытных  данных.  Создание  моделей  
технологий  возделывания сельскохозяйственных культур, систем защиты 
растений, сортов. 

педагогический Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность образовательной программы 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов академии при разработке и реализации программы магистратуры 
выбран профиль «Инновационные технологии в растениеводстве» путем ориентации ее на 
тип задач и задачи профессиональной деятельности.   

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО 35.04.04 Агрономия квалификация выпускников обра-

зовательной программы – магистр 

3.3. Форма обучения 
Подготовка по образовательной программе ведется по очной форме обучения. 

3.4. Срок освоения ОПОП ВО  
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от при-

меняемых 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 6 месяцев по сравнению со сроком полу-
чения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

3.5. Объем программы 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) 
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, не включая объ-

ем факультативных дисциплин, составляет не более 70 з.е., а при ускоренном обучении – 
не более 80 з.е. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы магистратуры Объем в з.е. 
(по ФГОС) Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 72 

Блок 2 Практика не менее 40 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 6 

Объем программы магистратуры 120 120 
 
В Блок 2 «Практика» входит производственная практики. 
Типы производственной практики: 
− технологическая практика; 
− научно-исследовательская работа; 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  
− выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возмож-
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ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-
лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы маги-
стратуры. 

В рамках программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 «Агроно-
мия» выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде-
ляемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, опреде-
ляемых академией самостоятельно, включаются в обязательную часть программы маги-
стратуры и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

Академия предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья (по их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, учитываю-
щей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при 
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию указанных лиц. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учётом особенно-
стей психофизического развития и индивидуальных возможностей абитури-
ент/обучающийся с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилита-
ции или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о необхо-
димых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 
условий и видов труда, абитуриент/обучающийся с ограниченными возможностями здо-
ровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее 
информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

При необходимости к реализации программы могут быть привлечены психологи, 
специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения ОПОП, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижений универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1 УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и свя-
зи между ними. 
ИД-2 УК-1 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации. 
ИД-3 УК-1 Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие даль-
нейшей разработке. Предлагает способы их решения. 
ИД-4 УК-1 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. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 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. 
ИД-2 УК-2 Способен видеть образ результата деятельности и планировать последователь-
ность шагов для достижения данного результата. 
ИД-3 УК-2 Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выпол-
нения. 
ИД-4 Организует и координирует работу участников проекта, способствует конструктивно-
му преодолению возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды 
необходимыми ресурсами. 
ИД-5 УК-2 Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях. 
ИД-6 УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов про-
екта (или осуществляет его внедрение). 
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Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижений универсальной компетенции 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3 Способен организовы-
вать и руководить работой 
команды, вырабатываю ко-
мандную стратегию для до-
стижения поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу ко-
манды для достижения поставленной цели. 
ИД-2 УК-3 Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, осо-
бенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работа-
ет/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий. 
ИД-3 УК-3 Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 
ИД-4 УК-3 Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий. 
ИД-5 УК-3 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 
членам команды. Организует обсуждение разных идей и мнений. 

Коммуникация УК-4 Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном (ых) 
языке (ах), для академи-
ческого и профессионально-
го взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания, письменного 
перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, 
статей и т.д.). 
ИД-2 УК-4 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных научных мероприятиях, включая международные. 
ИД-3 УК-4 Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 
академических и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен анализиро-
вать и учитывать разнообра-
зие культур в процессе меж-
культурного взаимо-
действия 

ИД-1 УК-5 Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного со-
циального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на 
знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. 
ИД-2 УК-5 Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 

том 
числе здоровье-

сбережение) 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствова-
ния на основе самооценки 

ИД-1 УК-6 Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами са-
моразвития. 
ИД-2 УК-6 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя реали-
стические цели профессионального роста. 
ИД-3 УК-6 Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как професси-
ональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

общепрофессиональной 
 компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать задачи 
развития области профессиональ-
ной деятельности и (или) организа-
ции на основе анализа достижений 
науки и производства 

ИД-1 ОПК-1. Демонстрирует  знание  основных  методов  анализа  достижений  науки  и  производства  в агрономии. 
ИД-2 ОПК-1 Использует методы решения задач развития агрономии на основе поиска и анализа современных достижений 
науки и производства 
ИД-3 ОПК-1 Применяет доступные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, для 
решения задач профессиональной деятельности в агрономии 

ОПК-2. Способен передавать про-
фессиональные знания с учетом 
педагогических методик 

ИД-1 ОПК-2 Знает   педагогические,   психологические   и   методические   основы   развития   мотивации, организации и кон-
троля учебной деятельности на занятиях различного вида 
ИД-2 ОПК-2 Знает    современные    образовательные    технологии    профессионального    образования (профессионального 
обучения) 
ИД-3 ОПК-2 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 за-
дач при разработке новых техно-
логий в профессиональной деятель-
ности 

ИД-1 ОПК-3 Анализирует методы и способы решения задач по разработке новых технологий в агрономии 

ИД-2 ОПК-3 Использует информационные ресурсы, достижения науки и практики при разработке новых технологий в 
агрономии. 

ОПК-4. Способен проводить науч-
ные исследования, анализировать 
результаты и готовить отчетные 
документы 

ИД-1 ОПК-4 Анализирует методы и способы решения исследовательских задач 
ИД-2 ОПК-4 Использует информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную базу для проведения 
исследований в агрономии 
ИД-3 ОПК-4 Формулирует результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач 

ОПК-5. Способен осуществлять 
технико-экономическое обоснование 
проектов в профессиональной дея-
тельности 

ИД-1 ОПК-5 Владеет методами экономического анализа и учета показателей проекта в агрономии 
ИД-2 ОПК-5 Анализирует основные производственно-экономические показатели проекта в агрономии 
ИД-3 ОПК-5 Разрабатывает предложения по повышению эффективности проекта в агрономии 

ОПК-6. Способен управлять кол-
лективами и организовывать про-
цессы производства 

ИД-1 ОПК-6 Умеет работать с информационными системами и базами данных по вопросам управления персоналом 

ИД-2 ОПК-6 Определяет  задачи  персонала  структурного  подразделения,  исходя  из  целей  и  стратегии организации  

ИД-3 ОПК-6 Применяет методы управления межличностными отношениями, формирования команд, развития, лидерства и ис-
полнительности, выявления талантов, определения удовлетворённости работой. 
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4.1.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Задача 

профессиональной 
деятельности 

Объект или область знания 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Основной документ для определения содержания профессиональных компетенций: 

ПС 13.017 Агроном ОТФ С «Управление производством растениеводческой продукции» 
Разработка стратегии 
развития растениевод-
ства в организации. 
Разработка и реализа-
ция экологически без-
опасных приемов и 
технологий производ-
ства высококачествен-
ной продукции расте-
ниеводства с учетом 
свойств агроландшаф-
тов и экономической 
эффективности, обос-
нование выбора вида 
системы земледелия 
для сельскохозяй-
ственной организации 
с учетом природно-
экономических усло-
вий ее деятельности. 
Определение объемов 
производства отдель-
ных видов растение-
водческой продукции 

Полевые, овощные, плодо-
вые культуры и их сорта, 
Генетические коллекции рас-
тений, селекционный 
процесс, агрономические 
ландшафты, природные кор-
мовые угодья, почва и ее 
плодородие, вредные орга-
низмы и средства защиты 
растений от них, технологии 
производства продукции 
растениеводства 

ПК-1. Способен провести 
обоснованный выбор вида 
системы земледелия для 
сельскохозяйственной ор-
ганизации с учетом при-
родно-экономических 
условий ее деятельности 

ИД-1 ПК-1 Выбирает и использует 
технологии производства продук-
ции растениеводства 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №1 

ПК-2. Способен опреде-
лить объемы производства 
отдельных видов растени-
еводческой продукции ис-
ходя из потребностей 
рынка 

ИД-1ПК-2 Рассчитывает годовой объ-
ем производства отдельных видов 
растениеводческой продукции ис-
ходя из потребностей рынка 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №2 

ПК-3. Способен обосно-
вать специализацию и ви-
ды выращиваемой про-
дукции сельскохозяй-
ственной организации 

ИД-1ПК-3 Определяет специализа-
цию предприятия с учетом струк-
туры посевных площадей. 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №3 

ПК-4. Способен оптими-
зировать структуру посев-
ных площадей с целью 
повышения эффективно-
сти использования зе-
мельных ресурсов 

ИД-1ПК-4 Рассчитывает оптималь-
ную структуры посевных площа-
дей с учетом урожайности культур 
и экономической эффективности 
использования земельных ресурсов 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №4 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

исходя из потребно-
стей рынка. 
Обоснование специа-
лизации и видов выра-
щиваемой продукции 
сельскохозяйственной 
организации. Оптими-
зация структуры по-
севных площадей с це-
лью повышения 
эффективности исполь-
зования земельных ре-
сурсов. Программиро-
вание урожаев сель-
скохозяйственных 
культур для различных 
уровней агротехноло-
гий, планирование 
урожайности сельско-
хозяйственных культур 
для ресурсного обеспе-
чения производствен-
ного процесса. Разра-
ботка системы меро-
приятий по управле-
нию почвенным пло-
дородием с целью его 
повышения (сохране-
ния). Разработка си-
стемы мероприятий по 

ПК-5. Способен планиро-
вать урожайность сель-
скохозяйственных культур 
для ресурсного обеспече-
ния производственного 
процесса 

ИД-1ПК-5 Обосновывает стратегиче-
ский план развития растениевод-
ства с учетом урожайности и 
ресурсного обеспечения 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №5 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

управлению качеством 
и безопасностью рас-
тениеводческой про-
дукции. Определение 
направлений совер-
шенствования и повы-
шения эффективности 
технологий выращива-
ния продукции расте-
ниеводства на основе 
научных достижений, 
передового опыта оте-
чественных и зарубеж-
ных производителей. 
Определение потреб-
ности в земельных, 
материально техниче-
ских, финансовых и 
трудовых ресурсах для 
обеспечения заплани-
рованного объема про-
изводства растение-
водческой продукции. 
Координация текущей 
производственной дея-
тельности в соответ-
ствии со стратегиче-
ским планом развития 
растениеводства 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Основной документ для определения содержания профессиональных компетенций: 

ПС 13.017 Агроном ОТФ С «Управление производством растениеводческой продукции» 
Разработка стратегии 
развития растениевод-
ства в организации. 
Расчет экономической 
эффективности приме-
нения технологических 
приемов, удобрений, 
средств защиты 
растений, новых сор-
тов, анализ экономиче-
ской эффективности 
технологических про-
цессов, выбор из них 
оптимальных для усло-
вий конкретного 
производства, оценка 
рисков при внедрении 
новых технологий. Ко-
ординация производ-
ственной деятельности 
структурных подразде-
лений (бригад, ферм, 
отрядов, участков) и 
специалистов в рамках 
возглавляемого 
направления деятель-
ности или крупного 

Полевые, овощные, плодо-
вые культуры и их сорта, 
генетические коллекции рас-
тений, селекционный 
процесс, агрономические 
ландшафты, природные кор-
мовые угодья, почва и ее 
плодородие, вредные 
организмы и средства 
защиты растений от них, 
технологии производства 
продукции растениеводства 

ПК-6. Способен 
разработать систему 
мероприятий по 
управлению почвенным 
плодородием с целью его 
повышения (сохранения) 

ИД-1ПК-6 Составляет перечень взаи-
мосвязанных мероприятий по 
управлению плодородием почвы 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №6 

ПК-7. Способен 
разработать систему 
мероприятий по 
управлению качеством и 
безопасностью растение-
водческой продукции 

ИД-1ПК-7 Составляет перечень взаи-
мосвязанных мероприятий по 
управлению качеством и безопас-
ностью растениеводческой про-
дукции 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №7 

ПК-8. Способен 
определить направления 
совершенствования и 
повышения эффективно-
сти технологий выращи-
вания продукции 
растениеводства на основе 
научных достижений, пе-
редового опыта отече-
ственных и зарубежных 
производителей 

ИД-1ПК-8 Разрабатывает стратегию 
развития растениеводства на осно-
ву научных достижений, передово-
го отечественного и 
зарубежного опыта 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №8 

ПК-9. Способен 
рассчитать экономиче-
скую эффективность 
применения 

ИД-1ПК-9 Определяет показатели 
экономической эффективности 
применения технологических при-
емов, удобрений, средств защиты 

ТФ С/01.7 Разработка 
стратегии развития 
растениеводства в 
организации, ТД №9 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

подразделения. Созда-
ние оптимальных усло-
вий для своевременно-
го и качественного вы-
полнения планов по 
производству продук-
ции растениеводства. 
Руководство деятель-
ностью по обеспече-
нию высококачествен-
ными семенами, удоб-
рениями, ядохимика-
тами и рациональному 
их использованию. 
Экономическая оценка 
инвестиций и подго-
товка бизнес-планов 
производства и реали-
зации конкурентоспо-
собной продукции и 
оказания услуг. 

технологических приемов, 
удобрений, средств 
защиты растений, новых 
сортов 

растений, новых сортов 
ИД-2ПК-9 Оценивает экономический 
ущерб от неблагоприятных погод-
ных условий 

ПК-10. Способен 
определить потребность в 
земельных, материально- 
технических, финансовых 
и трудовых ресурсах для 
обеспечения запланиро-
ванного объема производ-
ства растениеводческой 
продукции 

ИД-1ПК-10 Определяет потребность в 
земельных ресурсах для обеспече-
ния запланированного объема 
производства растениеводческой 
продукции 
ИД-2ПК-10 Определяет потребность в 
материально-технических ресурсах 
для обеспечения запланированного 
объема производства растениевод-
ческой продукции 
ИД-3ПК-10 Определяет потребность в 
финансовых и трудовых ресурсах 
для обеспечения запланированного 
объема производства растениевод-
ческой продукции 
ИД-4ПК-10 Демонстрирует знания ха-
рактеристик производства, 
подлежащие планированию для 
развития предприятия 

ТФ С/02.7 Координа-
ция текущей 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегическим пла-
ном развития расте-
ниеводства, 
ТД №1 

ПК-11. Способен 
руководить деятельно-
стью по обеспечению 
высококачественными 
семенами, удобрениями, 
ядохимикатами и 
рациональному их 

ИД-1ПК-11 Осуществляет управлен-
ческую деятельность по обеспече-
нию организации высококаче-
ственными семенами, удобрения-
ми, ядохимикатами и рациональ-
ному их использованию 

ТФ С/02.7 Координа-
ция текущей 
производственной 
деятельности в 
соответствии со 
стратегическим пла-
ном развития расте-
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Задача 
профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

использованию ниеводства, ТД №2 

ПК-12. Способен вести 
координацию производ-
ственной деятельности 
структурных подразделе-
ний (бригад, ферм, отря-
дов, участков) и специа-
листов в рамках возглав-
ляемого направления дея-
тельности или крупного 
подразделения 

ИД-1ПК-12 Осуществляет управлен-
ческую деятельность возглавляе-
мого направления деятельности 
или крупного подразделения 

ТФ С/02.7 Координа-
ция текущей произ-
водственной деятель-
ности в соответствии 
со стратегическим 
планом развития рас-
тениеводства, 
ТД №3 

ПК-13. Способен 
создавать оптимальные 
условия для своевремен-
ного и качественного вы-
полнения планов по про-
изводству продукции рас-
тениеводства 

ИД-1ПК-13 Формирует оптимальные 
условия реализации стратегическо-
го плана по развитию растениевод-
ства 

ТФ С/02.7 Координа-
ция текущей произ-
водственной деятель-
ности в соответствии 
со стратегическим 
планом развития рас-
тениеводства, ТД №4 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Основной документ для определения содержания профессиональных компетенций: 

ПС 13.017 Агроном ОТФ С «Управление производством растениеводческой продукции» 
Проведение научно 
исследовательских работ 
в области агрономии в 
условиях производств 
Сбор, обработка, анализ 
и систематизация научно-
технической информа-
ции, отечественного и 

Полевые, овощные, плодо-
вые культуры и их сорта, 
Генетические коллекции рас-
тений, селекционный 
процесс, агрономические 
ландшафты, природные 
кормовые угодья, почва и ее 
плодородие, вредные орга-

ПК-14. Способен вести 
информационный поиск 
по инновационным 
технологиям (элементам 
технологии), сортам и 
гибридам сельскохозяй-
ственных культур 

ИД-1ПК-14 Осуществляет поиск про-
грессивных технологий производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции 

ТФ С/03.7 Проведе-
ние научно исследо-
вательских работ в 
области агрономии в 
условиях производ-
ства, ТД №1 

ПК-15. Способен органи- ИД-1ПК-15 Организует проведение ТФ С/03.7 Проведе-
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Задача 
профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

зарубежного опыта в об-
ласти агрономии, в том 
числе информационный 
поиск по инновационным 
технологиям (элементам 
технологии), сортам и 
гибридам 
сельскохозяйственных 
культур. Организация 
проведения эксперимен-
тов (полевых опытов) по 
оценке эффективности 
инновационных техноло-
гий 
(элементов технологии), 
сортов и гибридов. Обра-
ботка результатов, полу-
ченных в 
опытах с использованием 
методов математической 
статистики, анализ ре-
зультатов экспериментов. 
Подготовка заключения о 
целесообразности внед-
рения в 
производство исследо-
ванных приемов, сортов 
и гибридов 
сельскохозяйственных 
культур на основе анали-
за опытных данных. Со-
здание моделей техноло-
гий возделывания 

низмы и средства защиты 
растений от них, технологии 
производства продукции 
растениеводства 

зовать проведение экспе-
риментов (полевых опы-
тов) по оценке эффектив-
ности инновационных 
технологий (элементов 
технологии), сортов и ги-
бридов в условиях произ-
водства 

экспериментов по оценке 
эффективности инновационных 
технологий, сортов и гибридов в 
условиях производства 

ние научно исследо-
вательских работ в 
области агрономии в 
условиях производ-
ства, ТД №2 

ПК-16. Способен 
осуществлять обработку 
результатов, полученных 
в опытах с использовани-
ем методов математиче-
ской статистики 

ИД-1ПК-16 Проводить обработку ре-
зультатов исследований с 
использованием методов 
математической статистики 

ТФ С/03.7 Проведе-
ние научно исследо-
вательских работ в 
области агрономии в 
условиях производ-
ства, ТД №3 

ПК-17. Способен подго-
тавливать заключения 
о целесообразности 
внедрения в производство 
исследованных приемов, 
сортов и гибридов 
сельскохозяйственных 
культур на основе анализа 
опытных данных 

ИД-1ПК-17 Формирует заключение о 
внедрении в производство новых 
сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур 

ТФ С/03.7 Проведе-
ние научно исследо-
вательских работ в 
области агрономии в 
условиях производ-
ства, ТД №4 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 

сельскохозяйственных 
культур, систем защиты 
растений, сортов. Подго-
товка научно-
технических отчетов, 
обзоров и научных 
публикаций по результа-
там выполненных иссле-
дований 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Преподавание учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) по програм-
мам бакалавриата, спе-
циалитета, магистрату-
ры и (или) ДПП 

Обучающиеся, программы 
профессионального 
обучения, научно- методиче-
ские и учебно-методические 
материалы. 

ПК-18. Способен 
проводить учебные 
занятия по программам 
бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и (или) 
ДПП 

ИД-1ПК-18 Демонстрирует знания ор-
ганизации образовательного 
процесса по программам бака-
лавриата, специалитета, магистра-
туры и ДПП  
ИД-2ПК-18 Демонстрирует знания со-
временных образовательных 
технологий профессионального 
образования 

 

ПК-19. Способен 
организовать 
самостоятельную работу 
обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистра-
туры и ДПП 

ИД-1ПК-19 Демонстрирует знания ор-
ганизации самостоятельной работы 
обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета, магистра-
туры и ДПП 
ИД-2ПК-19 Демонстрирует знания со-
временных образовательных 
технологий профессионального 
образования 
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5 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

По направлению подготовки 35.04.04 Агрономия содержание и организация образователь-
ного процесса при реализации данной ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспе-
чивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-
ственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материала-
ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агроно-

мия по годам (включая теоретическое обучение, практики, научно-исследовательскую работу, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в рабочем и учебном плане. 

Календарный учебный график прилагается.  

5.2. Учебный план  
При составлении учебного плана вуз руководствовался требованиями, сформулированными 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия».  
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОПОП (дис-

циплин (модулей), практик, аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации 
обучающихся), обеспечивающих формирование компетенций, указывается их общая трудоемкость 
в зачетных единицах, последовательность и распределение по периодам обучения, объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподава-
телем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы и формы про-
межуточной аттестации. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с          
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливаются 
преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся 
из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья       
осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
учебного материала. 

Для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен инди-
видуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения образования, но не более 
чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные дисци-
плины, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование общекультурных, и при 
необходимости, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с целью достижения 
запланированных результатов освоения ОПОП ВО. 

Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных дисциплин, или отказаться 
от их освоения. При этом академия оказывает квалифицированное содействие адекватному выбо-
ру адаптационных дисциплин обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического развития и индиви-
дуальных образовательных потребностей. 

Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия прилагается.   
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5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В состав ОПОП ВО 35.04.04 Агрономия входят рабочие программы всех учебных дисци-

плин (модулей) обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, включая дисциплины по выбору, а также адаптационных дисциплин, реализуемых академией 
для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.04 Агрономия этот раздел ОПОП            

магистратуры является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-
но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики проводятся в организациях, деятельность которых соответствует профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы по профилю подготовки 
«Инновационные технологии в растениеводстве», а также в структурных подразделениях акаде-
мии. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-
ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых тру-
довых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Рабочие программы практик прилагаются.   

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общесистем-
ные 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 подго-
товки обучающихся по программе магистратуры.  

6.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
Академия располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятель-

ности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учеб-
ным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным учеб-

ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-
циплин, практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы магистратуры 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими сред-
ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду Академии. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из чис-
ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соот-
ветствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся с ограниченными здоровья и обучающиеся инвалиды при необходимости 
будут обеспечены печатными и/или электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного докумен-
та, в форме аудиофайла. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками           

Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы магистратуры на 
иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистрату-
ры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствую-
щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистрату-
ры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-
ности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не 
менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и лиц, привле-
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каемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется науч-
но-педагогическим работником Академии, имеющим ученую степень, осуществляющим самосто-
ятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указан-
ной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-
бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на наци-
ональных и международных конференциях. 

6.4. 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 об-
разовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значений корректиру-
ющих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-
стратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 
которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Академия при проведении регуляр-
ной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 
(или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе ма-
гистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-
ветствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отве-
чающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является выполнение соци-
ального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-
профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, самообразова-
нию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умени-
ем работать в команде и т.д. Современному выпускнику вуза необходимы кроме профессиональ-
ных компетенций социально-личностные компетенции, входящие в группу общекультурных ком-
петенций.  

В обобщенном виде их можно сформулировать следующим образом:  
• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 
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• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

• способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые 
области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

• способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профессио-
нального общения; 

• владеть навыками публичной и научной речи. 
Воспитательная работа в академии регламентируется Уставом Вологодской ГМХА и Пра-

вилами внутреннего распорядка академии, рабочей программой воспитания, календарным планом 
воспитательной работы и другими локальными актами. 

В целях совершенствования воспитательной работы в академии создано Управление по 
воспитательной работе и молодежной политике. Управление координирует работу совета по вос-
питательной работе, отдела по реализации молодежной политики, студенческого городка, моло-
дежного пресс-центра Вологодской ГМХА, культурно-досугового центра Вологодской ГМХА, со-
циально-психологической службы, службы общественного питания, Центра музейной работы по 
истории Вологодской ГМХА и масла Вологодского. 

Управление по воспитательной работе и молодежной политике осуществляет свою деятель-
ность по 6 основным направлениям: 

1. Гражданско - патриотическое воспитание; 
2. Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание; 
3.  Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Профилактика 

негативных зависимостей; 
4. Гражданско-правовое воспитание. Антикоррупционное воспитание; 
5. Профессионально-трудовое воспитание; 
6. Экологическое воспитание. 
Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды вуза на развитие со-

циально-личностных компетенций студентов основано на принципе: образование выполняет свои 
функции через социокультурную среду учебного заведения. 

Организацией работы со студентами на факультетах руководят заместители деканов по со-
циально-воспитательной работе и кураторы групп.  

Важным участком воспитательной работы в академии является функционирование институ-
та кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных образовательных проблем и спо-
собствующего скорейшей адаптации студентов младших курсах в академии. Ведущими организа-
циями в системе студенческого самоуправления являются Молодежный совет, Совет обучающихся 
и Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов, которые принимает активное уча-
стие в управлении академией: разработке нормативных документов, определяющих организацию 
учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, быта в студенческом городке; 
питания, спорта, культурно-просветительских мероприятий. 

Социокультурная среда академии включает структурные подразделения, призванные обес-
печить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потребностей студентов в развитии 
их интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского 
потенциалов. 

В настоящее время в академии действуют 7 программ регулирующих воспитательную рабо-
ту Академии: 

- Программа воспитательной деятельности на период обучения; 
- Программа «Здоровье студенчества на 2020-2024 гг.»; 
- Программа поддержки молодой студенческой семьи «Молодая семья»; 
- Программа адаптации первокурсников  
- Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин»; 
- Программа «Развитие студенческого трудового движения в академии на 2019-2023 гг.»  
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- Программа социально-психологического сопровождения образовательного процесса. 
Основными мероприятиями направлений работы являются: 
Сентябрь – линейка, посвященная дню знаний, комплекс мероприятий «Месяц первокурсни-

ка»; 
Октябрь – культурно-массовое мероприятие «Посвящение в студенты», закрытие трудового 

сезона Штаба СО Вологодской ГМХА; 
Ноябрь - фестиваль среди первокурсников «Алло, мы ищем таланты», кубок ректора Воло-

годской ГМХА по киберспорту; 
Декабрь – ректорский бал; 
Январь – комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Российского студенчества; 
Февраль – акция «Морозный десант»; 
Март – смотр конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна», школа ко-

мандиро-комиссарского состава Штаба СО; 
Апрель – комплекс мероприятий по здоровьесбережению и популяризации здорового образа 

жизни «Месяц здоровья»; 
Май – ежегодная акция по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи мотоагит-

пробег «Победа» 
Июнь – Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых городов АгроНТРИ, 

выездное мероприятие «Золотой актив Вологодской ГМХА»; 
Июль, август – организация деятельности студенческих трудовых отрядов под эгидой Штаба 

СО Вологодской ГМХА 
Спортивно-оздоровительная работа в академии проводится в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Молодежь России», подпрограммой «Физическое воспитание и оздоровле-
ние детей, подростков и молодежи в Российской Федерации» и другими нормативными докумен-
тами, а также на основании анализа состояния спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

На базе академии осуществляют деятельность 13 спортивных секций. Наибольшей попу-
лярностью у студентов пользуются секции гиревого спорта, лыжных гонок, полиатлона, пауэрлиф-
тинга. Успешно развиваются нетрадиционные виды спорта: фрироуп и чирлидинг. Студенты и со-
трудники академии активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях «Кросс Наций» и 
«Лыжня России», регулярно сдают нормы  физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

При поддержке Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области 
ежегодно проводится Мотоагитпробег, посвященный Победе нашего народа в ВОВ. 

В Академии создан молодёжный Пресс-центр, организующий информационное освещение 
деятельности общественной жизни академии, отдела по внеучебной работе, общественных объ-
единений. Пресс-центр принимает участие в выпуске вузовской газеты «Академгородок», ведению 
студенческой онлайн газеты «Кухня», поддерживает информационные контакты с печатными из-
даниями, сайтами, телевидением на уровне области, федерального округа, Российской Федерации.  

Студенты и сотрудники академии участвуют в съемках телепередач на областном телевиде-
нии. Репортажи о мероприятиях академии размещаются в СМИ не только на уровне Вологодской 
области, но и на уровне Российской Федерации. Информация о мероприятиях, проводимых в ака-
демии, регулярно публикуются на информационных порталах. Одна из самых популярных по по-
сещаемости является группа «Мой ВУЗ – Вологодская ГМХА» с дружественными группами 
«Культурная жизнь Вологодская ГМХА» и «Профком студентов Вологодской ГМХА» на сайте 
www.vkontakte.ru.  

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы прилагаются. 
Отдел организации приема и содействия трудоустройству выпускников является подразде-

лением Вологодской ГМХА.  
Цели деятельности отдела: 
1. Содействие временной занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 
2. Изучение спроса на образовательные услуги в регионе и определение перспективных 

сегментов рынка образовательных услуг. 
Основные задачи: 

http://www.vkontakte.ru/
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- сотрудничество с предприятиями и организациями; 
- взаимодействие с органами государственной власти Вологодской области, с органами гос-

ударственной службы занятости населения, с центрами содействия занятости обучающихся и тру-
доустройству выпускников, с общественными организациями и объединениями; 

- взаимодействие со структурными подразделениями академии; 
- создание банка данных: выпускников академии, предприятий, вакансий; 
- проведение организационных мероприятий (семинаров-тренингов, ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.), способствующих успеш-
ному трудоустройству студентов и выпускников академии; 

- мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников; 
- исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных услуг в сфере 

высшего образования Вологодской области, проведение маркетинговых исследований. 
Одним из важнейших направлений работы академии является улучшение социально-

бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников академии.  

8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия оценка качества 
освоения обучающимися данной образовательной программы включает текущий контроль, про-
межуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 №245, а также действующими нормативными до-
кументами академии. 

8.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации  

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их персональных           
достижений поэтапным требованиям представлены в виде фондов оценочных средств для теку-
щей, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

− перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, прохождения 
практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 
− материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

в процессе освоения дисциплины, прохождения практики; 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до све-
дения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образовательной организации. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. Для лиц с нарушениями слуха: в 
печатной форме, в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. При необхо-
димости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходи-
мости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. При необходимости 
предоставляется техническая помощь. 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

8.2. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 35.04.04 

Агрономия обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает:  
− выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 35.04.04 Аг-
рономия прилагается. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся инвалид или обуча-
ющийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до начала прове-
дения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости со-
здания для него специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с 
указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: предостав-
ление отдельной аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказы-
вающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по по-
рядку проведения государственной итоговой аттестации, использование специальных технических 
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

8.3.  Образовательные технологии 
Освоение ОПОП предусматривает использование различных образовательных технологий: 

репродуктивные, активные, интерактивные, которые позволяют обеспечить достижение 
планируемых результатов обучения. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, иных 
активных форм обучения. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие образовательные 
технологии, методы и формы проведения занятий. Образовательные технологии используются с 
учетом их адаптации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием как универсальных, так и специальных 
информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера ограниченных 
возможностей здоровья обучающихся, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий. Образовательные технологии при необходимости используются во 
всех основных видах учебной работы (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учетом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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