
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

 

Профиль  

 

Интегрированная защита растений от вредителей и болезней 

 

Квалификация 

магистр 

 

Форма обучения 

 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кинель 2019  



 
 

Содержание 

 Стр. 

1 Общие положения  

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

1.3 Требования к абитуриенту 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускника 

2.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника  

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

2.4 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных 

стандартов) 

3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

4.1 Матрица компетенций 

4.2 Календарный учебный график 

4.3 Учебный план 

4.4 Рабочие программы дисциплин  

4.5 Программы практик 

4.6. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

4.7. Оценочные средства 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестация 

выпускников 

5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

5.1 Кадровое обеспечение 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

5.3 Методические материалы и информационное обеспечение 

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по образовательной 

программе 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

11 

12 

13 

 

14 

 



 
 

1 Общие положения  

 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры 

мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, 

толерантности, 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 

программа высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 120 зачетных единиц.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной 

программа высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (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 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 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 магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускника 

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

задач по организации производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции растениеводства). 

 



 
 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательский; 

проектно-технологический; 

организационно-управленческий. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

- вредные организмы и методы защиты растений от них;  

- полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта;  

- селекционный процесс;  

- агрономические ландшафты;  

- природные кормовые угодья;  

- технологии производства продукции растениеводства. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных 

стандартов) 

В соответствии с профессиональным стандартом «Агроном» (Приказ Минтруда № 

454н от 09.07.2018 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта: Агроном 

Обобщенные 

трудовые функции  

(с кодом) 

Трудовые функции 

(с кодом) 
Характеристика трудовых функций 

Управление 

производством 

растениеводческой 

продукции (С) 

Разработка стратегии 

развития 

растениеводства в 

организации (С/01.7) 

Научные достижения и опыт передовых 

отечественных и зарубежных организаций в 

области растениеводства 

Определение направлений 

совершенствования и повышения 

эффективности технологий выращивания 

продукции растениеводства на основе 

научных достижений, передового опыта 

отечественных и зарубежных 

производителей 

 

 

3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программа 

высшего 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 ОПОП у выпускника должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

 

 

 



 
 

Таблица 2 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 – Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 

ИД-2 – Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

ИД-3 – Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

ИД-4 – Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

ИД-5 – Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах 

жизненного цикла 

ИД-1 – Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач  

ИД-2 – Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений 

качества и за установленное время  

ИД-3 – Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИД-1 – Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде  

ИД-2 – Понимает особенности 

поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей 



 
 

осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки - по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3 – Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т. ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 – Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами.  

ИД-2 – Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(-ых) 

языках  

ИД-3 – Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззрениям; 

• уважая высказывания других, как в 

плане содержания, так и в плане формы; 

• критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия.  

ИД-4 – Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации 

общения: •внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей других, даже 

если они противоречат собственным 

воззрениям; • уважая высказывания 

других, как в плане содержания, так и в 

плане формы; • критикуя 

аргументированно и конструктивно, не 

задевая чувств других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 



 
 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 – Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп. 

ИД-2 – Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1 – Понимает важность 

планирования перспективных целей 

собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда.  

ИД-2 – Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда.  

 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

(при наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

задачи развития 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации на основе 

анализа достижений 

науки и производства 

  

ИД-1 – Проводит информационный 

поиск, в том числе с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

ИД-2 – Применяет информационно-

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

ИД-3 – Определяет направления 

совершенствования и повышения 

эффективности технологий 

возделывания продукции 

растениеводства на основе научных 

достижений, передового опыта 

отечественных и зарубежных 

производителей  



 
 

 ОПК-2. Способен 

передавать 

профессиональные знания 

с учетом педагогических 

методик 

ИД-1 – Демонстрирует 

профессиональные знания в сфере 

сельскохозяйственного производства 

ИД-2 – Взаимодействует с другими 

членами команды, в т. ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов 

работы  

 ОПК-3. Способен 

использовать 

современные методы 

решения задач при 

разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 – Использует материалы 

почвенных и агрохимических 

исследований, прогнозы развития 

вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ИД-2 – Определяет методы повышения 

содержания органического вещества в 

почве и биогенных элементов в почве 

для разработки системы мероприятий по 

повышению (сохранению) ее 

плодородия 

ИД-3 – Оптимизирует структуру 

посевных площадей с целью повышения 

эффективности использования 

земельных ресурсов 

ИД-4 – Обосновывает элементы системы 

земледелия, системы удобрения, защиты 

растений и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

 ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования, 

анализировать результаты 

и готовить отчетные 

документы 

ИД-1 – Руководит проведением 

экспериментальных исследований в 

области агрономии 

ИД-2 – Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 

ИД-3 – Готовит отчетные документы 

ИД-4 – Обрабатывает результаты, 

полученные в опытах с использованием 

методов математической статистики 

 ОПК-5. Способен 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1 – Демонстрирует базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного производства 

ИД-2 – Определяет экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов, внесения 

удобрений, использования средств 

защиты растений, новых сортов при 

возделывании сельскохозяйственных 

культур 



 
 

ИД-3 – Дает оценку пригодности почв в 

конкретных природно-экономических 

условиях с целью выбора оптимальных 

земель для с/х производства 

ИД-4 – Использует специальные 

программы для ведения электронной 

базы данных истории полей 

 ОПК-6.Способен 

управлять коллективами и 

организовывать процессы 

производства 

ИД-1 – Организует научные 

исследования в соответствии с 

требованиями в профессиональной 

деятельности  

ИД-2 – Координирует 

производственную деятельность и 

специалистов различного уровня в 

рамках возглавляемого направления 

деятельности  

 

Таблица 4 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПК-1. Готов использовать 

достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах и 

составлять практические 

рекомендации по их применению  

ИД-1. Осуществляет информационный поиск по 

инновационным технологиям (элементам 

технологии), сортам и гибридам 

сельскохозяйственных культур  

ИД-2. Обосновывает направления и методы 

решения современных проблем в агрономии 

ИД-3. Анализирует результаты научных 

исследования и дает практические рекомендации 

ПК-2. Готов применять 

разнообразные классические и 

инновационные подходы к 

моделированию и 

проектированию систем защиты 

растений, приемов и технологий 

производства продукции 

растениеводства 

ИД-1. Разрабатывает и внедряет инновационные 

проекты экологически безопасных приемов и 

методов защиты растений для производства 

высококачественной продукции растениеводства с 

учетом свойств агроландшафтов  

ИД-2. Определяет базовые агрофизические, 

агрохимические и биологические показатели 

плодородия почвы и растений с помощью 

современных приборов и оборудования. 

ИД-3. Использует классические методы расчета 

потенциальной, климатически обеспеченной, 

действительно возможной и программируемой 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

ИД-4. Внедряет в производство 

высококачественной продукции растениеводства 

трансгенные сорта, методы диагностики 

фитопатогенов; технологические схемы получения 

биологических средств защиты растений и 

массового размножения насекомых и клещей. 

ПК-3. Разработка стратегии 

развития растениеводства в 

организации 

ИД-1. Определяет направления совершенствования 

и повышения эффективности технологий 

выращивания продукции растениеводства на основе 



 
 

научных достижений, передового опыта 

отечественных и зарубежных производителей 

ИД-2. Разработка экологически 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 

ПК-4. Способен обеспечить 

экологическую безопасность 

агроценозов при возделывании 

сельскохозяйственных культур  

ИД-1. Организует фитосанитарный мониторинг 

агроценозов с целью получения качественной и 

безопасной продукции растениеводства  

ИД-2. Подбирает средства и механизмы для 

реализации карантинных мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

области фитосанитарной безопасности 

ИД-3. Разрабатывает систему агротехнических 

мероприятий и биологических методов по 

улучшению фитосанитарного состояния посевов 

ИД-4 Находит возможные решения и выбирает 

экологически обоснованные пути для снижения 

опасности загрязнения агроценозов 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования регламентируется 

учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения образовательной 

программы приведена в приложении. 

 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул.  

Календарный учебный график приведен в приложении  к ОПОП ВО. 

 

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 35.04.04 Агрономия, 

внутренними 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 

освоения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми навыками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка 

рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин, включая дисциплины по выбору, разработаны и 

хранятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 

 

4.5 Программы практик 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и 

производственных практик. 

 

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если государственный 

экзамен включен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы (если защита 

выпускной квалификационной работы включена в состав государственной итоговой 

аттестации). 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении  к ОПОП ВО. 

 

4.7 Оценочные материалы 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды 

оценочных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, 

коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, 

групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) 

аттестация выпускников. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации являются частью программы государственной итоговой аттестации. 

 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП  
 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

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

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 



 
 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей, и специалистов высшего профессионального, и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональных стандартах. 

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

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

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

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет 

не менее 70 %.  

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

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

к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей 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 магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

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

Общее руководство научным содержание программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащены оборудованием и 

техническими 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 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого 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 

материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой 

аттестации. Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок на эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

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 

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

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе 

функционируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными 

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

университета  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, 

виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале 

научной 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 

обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

информационным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» 

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


 
 

содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, 

современных профессиональных 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) ;  

- международная реферативная база данных Web of Science 

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

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный 

доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-

образовательной среде университета, электронным библиотечным системам, современным 

профессиональным 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 Экономическая социология 

(http://ecsoc.hse.ru/);  

- электронные научные журналы в коллекции Russian journal of Earth Sciences 

(http://rjes.wdcb.ru/);  

- электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ им. 

Н.Э. Баумана) (http://technomag.edu.ru). 

 

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе 

 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик.  

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения 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-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

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/
http://apps.webofknowledge.com/
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/
http://hses-online.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://rjes.wdcb.ru/
http://technomag.edu.ru/


 
 

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

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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