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1 Общие положения  

 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образо-

ванных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в 

области профессиональной деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть востре-

бованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мо-

бильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры 

мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, то-

лерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на 

рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению составляет 240 зачетных единиц.  

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования.  

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты Министерства 

образования и науки РФ;  

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры». 

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

• Устав университета;  

• Положение об ОПОП ВО университета.  

1.3. Требования к абитуриенту.  

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. 

Зачисление производится согласно правилам приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной де-

ятельности выпускника. 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства и хранения продукции растениевод-

ства на основе достижений агрономии, защиты растений, генетики, селекции, семеновод-

ства и биотехнологии сельскохозяйственных культур). 
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2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04  

Агрономия, профилю «Полеводство» выпускники готовится к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, являются: 

полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта; генетические коллекции расте-

ний; селекционный процесс; агрономические ландшафты; природные кормовые угодья; 

почва и ее плодородие; вредные организмы и средства защиты растений от них; технологии 

производства продукции растениеводства. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответ-

ствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных стандартов). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Агроном» (Приказ Минтруда Рос-

сии № 454н от 09.07.2018 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функци-

ями: 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта: ___Агроном___ 

Обобщенные 

трудовые 

функции        

(код) 

Трудовые 

функции         

(код) 

Характеристика трудовых функций 

Организация 

производства 

продукции 

растениевод-

ства(В) 

Разработка си-

стемы меропри-

ятий по повы-

шению эффек-

тивности про-

изводства про-

дукции расте-

ниеводства 

(В/01.6) 

Трудовые действия: Сбор информации, необходимой для 

разработки элементов земледелия и технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Организация си-

стемы севооборотов, их размещение по территории земле-

пользования и проведение нарезки полей с учетом агро-

ландшафтной характеристики сельскохозяйственного 

предприятия. Обоснование выбора сортов сельскохозяй-

ственных культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия. Разработка рацио-

нальных систем обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенно-климатических условий и рельефа территории. 

Разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом 

их биологических особенностей и почвенно-климатиче-

ских условий. Разработка экологически обоснованной си-

стемы применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений. Разработка эколо-

гически обоснованной интегрированной системы защиты 

растений с учетом прогноза развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного состояния посевов для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. Разработка агротехнических мероприятий по 

улучшению фитосанитарного состояния посевов. Разра-

ботка технологий уборки 
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сельскохозяйственных культур, послеуборочной дора-

ботки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих сохранность урожая. Подго-

товка технологических карт возделывания сельскохозяй-

ственных культур на основе разработанных технологий 

для организации рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах. Разра-

ботка технологий улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий. Осуществление фитоса-

нитарного контроля на государственной границе в целях 

защиты территории России от проникновения карантин-

ных и других опасных возбудителей болезней, и вредите-

лей растений, сорняков. Общий контроль реализации тех-

нологического процесса производства продукции растени-

еводства в соответствии с разработанными технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

Необходимые умения: Пользоваться материалами почвен-

ных и агрохимических исследований, 

прогнозами развития вредителей и болезней, справочными 

материалами для разработки элементов системы земледе-

лия и технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Устанавливать соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур (сортов сель-

скохозяйственных культур) при их размещении на терри-

тории землепользования 

Составлять схемы севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования культур 

Определять набор и последовательность реализации прие-

мов обработки почвы под различные сельскохозяйствен-

ные культуры для создания заданных свойств почвы с ми-

нимальными энергетическими затратами 

Определять схему и глубину посева (посадки) сельскохо-

зяйственных культур для различных агроландшафтных 

условий 

Определять качество посевного материала с использова-

нием стандартных методов 

Рассчитывать норму высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

Рассчитывать дозы удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую урожайность сель-

скохозяйственных культур с использованием общеприня-

тых методов 

Составлять план распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных принципов системы 

применения удобрений и требований экологической без-

опасности 

Выбирать оптимальные виды, нормы и сроки использова-

ния химических и биологических средств защиты растений 
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для эффективной борьбы с сорной растительностью, вре-

дителями и болезнями Федерации в области фитосанитар-

ной безопасности 

Определять сроки, способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающие сохран-

ность продукции от потерь и ухудшения качества 

Комплектовать агрегаты для выполнения технологических 

операций 

Составлять заявки на приобретение семенного и посадоч-

ного материала, удобрений и пестицидов исходя из общей 

потребности в их количестве 

Соблюдать требования природоохранного законодатель-

ства Российской Федерации при производстве продукции 

растениеводства 

Пользоваться специальными программами и базами дан-

ных при разработке технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

Вести учетно-отчетную документацию по производству 

растениеводческой продукции, книгу истории полей, в том 

числе в электронном виде. 

Необходимые знания: Требований сельскохозяйственных 

культур к условиям произрастания 

Типы и приемы обработки почвы, специальные приемы об-

работки при борьбе с сорной растительностью 

Воздействие приемов обработки на свойства почвы и фи-

тосанитарное состояние посевов 

Требования сельскохозяйственных культур к свойствам 

почвы, регулируемым приемами обработки 

Сроки, способы и нормы высева (посадки) сельскохозяй-

ственных культур 

Требования к качеству посевного (посадочного) материала 

сельскохозяйственных культур 

Глубина посева (посадки) сельскохозяйственных культур в 

зависимости от почвенно-климатических условий 

Методика расчета норм высева семян 

Методы расчета доз удобрений 

Виды удобрений и их характеристика (состав, свойства, 

процент действующего вещества)  

Динамика потребления элементов питания растениями в 

течение их роста и развития 

Требования к карантинной фитосанитарной безопасности 

в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в области фитосанитарной безопасности 

Организационно-хозяйственные, химические и биологиче-

ские методы защиты растений 

Способы и порядок уборки сельскохозяйственных культур 

Требования к качеству убранной сельскохозяйственной 

продукции и способы ее доработки до кондиционного со-

стояния 

Требования охраны труда в сельском хозяйстве 
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3. Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной обра-

зовательной программой высшего образования. 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести следующие 

компетенции:  

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи.  

ИД-2 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки. 

ИД-4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности 

ИД-5 Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

ИД-1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач. 

ИД-2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3 Решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время. 

ИД-4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

ИД-1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде. 

ИД-2 Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей, с которыми работает/вза-

имодействует, учитывает их в своей деятельно-
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сти (выбор категорий групп людей осуществля-

ется образовательной организацией в зависимо-

сти от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои насе-

ления и т.п). 

ИД-3 Предвидит результаты (последствия) лич-

ных действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

ИД-4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами. 

ИД-2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-3 Ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4 Демонстрирует интегративные умения ис-

пользовать диалогическое общение для сотруд-

ничества в академической коммуникации обще-

ния:  

 внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане со-

держания, так и в плане формы; 

  критикуя аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия. 

ИД-5 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод профессиональных текстов с иностран-

ного (-ых) на государственный язык и об-

ратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИД-1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп. 

ИД-2 Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 
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традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание этапов исторического раз-

вития России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в контексте ми-

ровой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИД-3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие 

 (в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, времен-

ных и т.д.) для успешного выполнения поручен-

ной работы. 

ИД-2 Понимает важность планирования пер-

спективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

ИД-3 Реализует намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

ИД-4 Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при ре-

шения поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата. 

ИД-5 Демонстрирует интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые возможности для приоб-

ретения новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

ИД-1 Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни. 

ИД-2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении  

ИД-1 Обеспечивает безопасные и/или комфорт-

ные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты.  

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте. 
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чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-3 Осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств за-

щиты. 

ИД-4 Принимает участие в спасательных и не-

отложных аварийно-восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных  компетен-

ций (при нали-

чии) 

Код и наименование компе-

тенции общепрофессиональ-

ной комепетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

 ОПК-1. Способен решать типо-

вые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математиче-

ских, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дис-

циплин с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует знание основных 

законов математических, естественно-

научных и общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для решения 

типовых  задач в области агрономии 

ИД-2 Использует знания основных за-

конов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ИД-3 Применяет информационно- ком-

муникационные технологии в решении 

типовых задач в области агрономии 

 ОПК-2. Способен использо-

вать нормативные правовые 

акты  и оформлять специаль-

ную документацию в профес-

сиональной деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и ана-

лиза нормативных правовых докумен-

тов, регламентирующих различные ас-

пекты профессиональной деятельности 

в области сельского хозяйства 

ИД-2 Соблюдает требования природо-

охранного законодательства Россий-

ской Федерации при производстве про-

дукции растениеводства 

ИД-3 Использует нормативные право-

вые документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области растение-

водства 

ИД-4 Оформляет специальные доку-

менты для осуществления производ-

ства, переработки и хранения продук-

ции растениеводства 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную докумен-

тацию по производству растениеводче-

ской продукции, книгу истории полей, 

в том числе в электронном виде 
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 ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия выполне-

ния производственных процес-

сов 

ИД-1 Владеет методами поиска и ана-

лиза нормативных правовых докумен-

тов, регламентирующих вопросы 

охраны труда в сельском хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполне-

ния производственных процессов 

ИД-3 Проводит профилактические ме-

роприятия по предупреждению произ-

водственного травматизма и професси-

ональных заболеваний 

 ОПК-4. Способен реализовы-

вать современные технологии 

и обосновывать их применение 

в профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 Использует материалы почвен-

ных и агрохимических исследований, 

прогнозы развития вредителей и болез-

ней, справочные материалы для разра-

ботки элементов системы земледелия и 

технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатиче-

ским условиям с учетом агроланд-

шафтной характеристики территории 

 ОПК-5. Готов к участию в про-

ведении  

экспериментальных исследо-

ваний в профессиональной де-

ятельности 

ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участ-

вует в проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ИД-2 Использует классические и со-

временные методы исследования в аг-

рономии 

 ОПК-6. Способен использо-

вать базовые  

знания экономики и опреде-

лять экономическую эффек-

тивность в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Демонстрирует базовые знания 

экономики в сфере сельскохозяйствен-

ного производства 

ИД-2 Определяет экономическую эф-

фективность применения технологиче-

ских приемов, внесения удобрений, ис-

пользования средств защиты растений, 

новых сортов при возделывании сель-

скохозяйственных культур 

 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование универ-

сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

ПК-1. Готов участвовать в про-

ведении агрономических иссле-

дований, статистической обра-

ботке результатов опытов, 

формулировании выводов 

ИД-1 Определяет под руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты исследования и исполь-

зует современные лабораторные, вегетационные и поле-

вые методы исследований в агрономии 

ИД-2 Проводит статистическую обработку результатов 

опытов 

ИД-3 Обобщает результаты опытов и формулирует вы-

воды 
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ПК-2. Способен разработать 

технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур и 

ухода за ними 

ИД-1 Определяет требования и биологические особенно-

сти сельскохозяйственных культур к условиям произрас-

тания 

ИД-2 Пользуется материалами почвенных и агрохимиче-

ских исследований, прогнозами развития вредителей и 

болезней, справочными материалами для разработки эле-

ментов системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ИД-3 Рассчитывает норму высева семян на единицу пло-

щади с учетом их посевной годности 

ПК-3. Способен разработать си-

стему севооборотов 

ИД-1 Устанавливает соответствие агроландшафтных 

условий требованиям сельскохозяйственных культур 

ИД-2 Составляет схемы севооборотов с соблюдением 

научно обоснованных принципов чередования культур 

ИД-3 Составляет планы введения севооборотов и ротаци-

онные таблицы 

ИД-4 Определяет оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

ПК-4. Способен обосновать вы-

бор сортов сельскохозяйствен-

ных культур 

ИД-1 Определяет соответствие условий произрастания 

требованиям сельскохозяйственных культур (сортов) 

ИД-2 Определяет соответствие свойств почвы требова-

ниям сельскохозяйственных культур (сортов)  

ИД-3 Владеет методами поиска сортов в реестре райони-

рованных сортов 

ПК-5. Способен разработать ра-

циональные системы обработки 

почвы в севооборотах 

ИД-1 Демонстрирует знания типов и приемов обработки 

почвы, специальных приемов обработки при борьбе с 

сорной растительностью  

ИД-2 Определяет набор и последовательность реализа-

ции приемов обработки почвы под различные сельскохо-

зяйственные культуры для создания заданных свойств 

почвы с минимальными энергетическими затратами 

ПК-6. Способен разработать 

экологически 

обоснованные интегрирован-

ные системы защиты растений и 

агротехнические 

мероприятия по улучшению 

фитосанитарного состояния по-

севов 

ИД-1 Выбирает оптимальные виды, нормы и сроки 

использования химических и биологических средств 

защиты растений для эффективной борьбы с 

сорной растительностью, вредителями и болезнями 

ИД-2 Учитывает экономические пороги вредоносности 

при обосновании необходимости применения пестици-

дов 

ИД-3 Использует энтомофаги и акарифаги в рамках био-

логической защиты растений 

ИД-4 Реализует меры по обеспечению карантинной фи-

тосанитарной безопасности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в области фитосани-

тарной безопасности 

ПК-7. Способен комплектовать 

почвообрабатывающие, посев-

ные и уборочные агрегаты, аг-

регаты для внесения удобрений 

и борьбы с вредителями и бо-

лезнями сельскохозяйственных 

ИД-1 Комплектует агрегаты для обработки почвы в сево-

оборотах 

ИД-2 Комплектует агрегаты для выполнения технологи-

ческих операций посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 
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растений, определять схемы их 

движения по полям, проводить 

технологические регулировки 

ИД-3 Комплектует агрегаты для выполнения технологи-

ческих операций по внесению удобрений 

ИД-4 Комплектует агрегаты для выполнения технологи-

ческих операций по защите растений 

ИД-5 Комплектует агрегаты для выполнения технологи-

ческих операций по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение сельскохозяйственной продукции 

ПК-8 Способен разрабатывать 

системы воспроизводства поч-

венного плодородия 

ИД- 1 Разрабатывает экологически обоснованные меро-

приятия, мелиоративные системы, с учетом свойств 

почвы необходимых для формирования запланирован-

ного урожая, сохранения (повышения) плодородия почвы 

ИД- 2 Разрабатывает системы обработки почвы в севооб-

оротах  и мелиоративные мероприятия с учетом почвен-

ного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод 

ПК- 9 Способен определять ка-

чество посевного материала с 

использованием стандартных 

методов 

ИД- 1 Определяет фенологические фазы развития расте-

ний на основе анализа их морфологических признаков 

ИД- 2 Владеет методикой расчета норм высева семян 

ИД- 3 Учитывает перечень карантинных объектов (вре-

дителей растений, возбудителей болезней растений и рас-

тений-сорняков) 

ИД- 4 Владеет методикой определения урожайных и по-

севных качеств семян 

ПК- 10 Способен организовать 

внутрихозяйственную оценку 

сельскохозяйственных угодий, 

и бонитировку земель 

ИД- 1 Вести учетно-отчетную документацию по произ-

водству растениеводческой продукции, книгу истории 

полей, в том числе в электронном виде 

ИД- 2 Определять оптимальные размеры и контуры по-

лей с учетом зональных особенностей 

ПК - 11 Способен организовать 

экологический мониторинг 

сельскохозяйственных угодий 

ИД- 1 Организует агрохимическое и эколого-токсиколо-

гическое обследование сельскохозяйственных угодий 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования. 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования регламентируется 

учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими ка-

чество подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий.  

 

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций приведена в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-исследователь-

ской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. Календарный 

учебный график приведен в приложении ОПОП ВО. 
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4.3 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, внутрен-

ними локальными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.4 Рабочие программы дисциплин. 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия 

в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 

обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты осво-

ения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и при-

обретаемыми навыками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабо-

чих программ осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая дисциплины по выбору, разра-

ботаны и хранятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 

 

4.5 Рабочие программы практик 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и производ-

ственных практик. 

 

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.7 Оценочные средства. 

 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды оценоч-

ных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиу-

мов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и ин-

дивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации представлены в приложении к ОПОП ВО. 

 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ция выпускников. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации представлены в приложении к ОПОП ВО. 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП.  
 

5.1. Кадровое обеспечение.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универси-

тета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требо-

ваниям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей, и специалистов высшего профессионального, и дополнительного профессио-

нального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), 

и профессиональных стандартах. 

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы ба-

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

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

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 

60 %.  

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы ба-

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

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 5 %.  

Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение.  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем дисциплинам, практикам государственной итоговой аттестации. Реали-
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зация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-

чены доступом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде универси-

тета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории организации, так и вне ее. Электронная информационно-обра-

зовательная среда университета обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок на эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным 

оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет свободный доступ 

в сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд университета укомплектован ими из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из пе-

чатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходя-

щих соответствующую практику. 

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе функци-

онируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными рабо-

чими местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде универ-

ситета  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, 

виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале науч-

ной библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая 

объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому обу-

чающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-информаци-

онным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: 

ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, современных профес-

сиональных баз данных и информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «НЭБ» (https://нэб.рф/);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  

− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru);  

− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) ;  

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
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− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.  

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный до-

ступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-обра-

зовательной среде университета, электронным библиотечным системам, современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, следующие издания по 

ОПОП:  

− печатные периодические издания;  

− электронные научные журналы в коллекции АгроЭкоИнфо 

(http://agroecoinfo.narod.ru/journal/);  

− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социальные науки 

(http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) (http://technomag.edu.ru). 

 

6 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

В ОПОП ВО представлена утвержденная рабочая программа воспитания и календар-

ный план воспитательной работы. 

 

7 Результаты оценки качества образовательной деятельности по образователь-

ной программе 

 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по образовательной программе может осуществляться в рамках профессионально-обще-

ственной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполно-

моченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими 

в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускни-

ков, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) тре-

бованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

http://apps.webofknowledge.com/
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/
http://technomag.edu.ru/
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