
      

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.М. ДЖАМБУЛАТОВА» 

 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

программа бакалавриата  

 

Направление подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

 

направленность (профиль)  

«Технология производства продукции растениеводства» 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

 очная, заочная  

 
 

 

 

              принято: 

                                                                                          на заседании Ученного совета 

                                                                                         ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ 

                                                                                      «01» июля 2021 г., протокол №10 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2021 

«01»     07    2021 г. 
 



      

 

 

   09.06.2021г., протокол №10. 

07.06.2021г., протокол №10 

Руководитель ОПОП 
      09.06.2021г. 



      
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы 

1.2. Нормативные документы 

1.3. Перечень сокращений 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.03.04 

Агрономия 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

3.3. Объем программы 

3.4. Формы обучения 

3.5. Срок получения образования 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1 Структура и объем программы бакалавриата 

5.2 Календарный учебный график 

5.3 Учебный план подготовки бакалавра 

5.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

5.5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися 

5.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

5.5.2 Государственная итоговая аттестация 

5.5.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕИЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 



      
 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.04 АГРОНОМИЯ В ФГБОУ 

ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 



      
 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.М. ДЖАМБУЛАТОВА» 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

6.2 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

6.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

6.4 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

Приложение 1 

Приложение 2 



      
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Назначение примерной основной образовательной программы 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М. Джамбулатова» по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, 

направленность (профиль) подготовки - Технология производств продукции 

растениеводства представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 
1.2 Нормативные документы 

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

Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 35.03.04 - Агрономия (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. N 699 (далее 

– ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 



      
 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников сельского хозяйства», утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 №126; 

 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 

2018 г. № 454 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 июля 2018 г., регистрационный № 51709). 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД 
ПК 

– профессиональная деятельность; 
п– профессиональная компетенция; 

ПКО 

ПКР 

– профессиональная компетенция обязательная; 

профессиональная компетенция рекомендуемая; 
ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по 
направлению подготовки бакалавриата 35.03.04 Агрономия; 

программа 

бакалавриата 

– основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования. 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 



      
 

организационно-управленческий. 



      
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований для разработки 

инновационных агротехнологий, воспроизводства плодородия почв, создания 

высокопродуктивных сортов и гибридов); 

13 Сельское хозяйство (в сфере производства и хранения продукции 

растениеводства на основе достижений агрономии, защиты растений, генетики,  

селекции, семеноводства и биотехнологии сельскохозяйственных культур). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускников программ бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам): 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) представлены в таблице2.1. 

Таблица 2.1 
Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 



      
 

01 Образование  и 

наука (в сфере 

научных 

исследований   для 

разработки 

инновационных 

агротехнологий, 

воспроизводства 

плодородия  почв, 

создания 

высокопродуктивны 

х сортов и гибридов) 

Научно - 

исследователь 

ский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым методикам, 

обобщение и статистическая 

обработка результатов 

опытов, формулирование 

выводов 
 

Решение  задач  в  области 

развития науки, техники и 

технологии с    учетом 

нормативного   правового 

регулирования  в    сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Полевые,    овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции    растений, 

селекционный   процесс, 

агрономические 

ландшафты,   природные 

кормовые угодья, почва 

и воспроизводство ее 

плодородия,    вредные 

организмы  и  средства 

защиты растений от них, 

технологии производства 

продукции 

растениеводства 



      
 

  Сбор информации, анализ 

литературных источников по 

технологиям производства 

продукции 

растениеводства и 

воспроизводства плодородия 

почв 
 

Организация испытаний 

селекционных достижений 

 

13  Сельское 

хозяйство (в сфере 

производства  и 

хранения продукции 

растениеводства на 

основе достижений 

агрономии,  защиты 

растений, генетики, 

селекции, 

семеноводства  и 

биотехнологии 

сельскохозяйственн 

ых культур) 

Производстве 

нно - 

технологическ 

ий 

Установление соответствия 

агроландшафтных условий 

требованиям 

сельскохозяйственных 

культур при их размещении 

по территории 

землепользования 
 

Обоснование выбора сортов 

сельскохозяйственных 

культур  для конкретных 

условий региона  и уровня 

интенсификации земледелия, 

подготовка семян к посеву 

Полевые,    овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции    растений, 

селекционный   процесс, 

агрономические 

ландшафты,   природные 

кормовые угодья, почва 

и воспроизводство ее 

плодородия,    вредные 

организмы  и  средства 

защиты растений от них, 

технологии производства 

продукции 

растениеводства 

  Составление 

почвообрабатывающих, 

посевных и  уборочных 

агрегатов и определение схем 

их движения по полям, 

проведение технологических 

регулировок 

 

  
Расчет доз органических и 

минеральных удобрений на 

планируемый урожай, 

подготовка и применение их 

под сельскохозяйственные 

культуры 

Организация  системы 

севооборотов, их размещение 

по территории 

землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия и проведение 

нарезки полей 

 

  
Адаптация систем обработки 

почвы в севооборотах с 

учетом почвенного 

плодородия,      крутизны      и 

экспозиции склонов,   уровня 

 



      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организацион 
но - 

управленческ 

ий 

грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих 

машин 
 

Организация    посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; 

уточнение системы  защиты 

растений  от вредных 

организмов      и 

неблагоприятных погодных 

явлений 

 

Организация уборки урожая и 

первичной обработки 

растениеводческой продукции 

и закладки ее на хранение 

 

Реализация технологий 

улучшения и рационального 

использования природных 

кормовых угодий 

 

Осуществление 

фитосанитарного контроля на 

государственной   границе в 

целях защиты   территории 

России  от  проникновения 

карантинных    и  других 

опасных     возбудителей 

болезней  и    вредителей 

растений, сорняков 

 

Выведение новых сортов и 

гибридов 

сельскохозяйственных 

культур 
 

Разработка   технологий 

получения 

высококачественных семян 

сельскохозяйственных 

культур,  организация 

сортового и   семенного 

контроля 

 

Организация  работы 

коллектива подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия по производству 

продукции растениеводства 

 



      
 

   

Принятие   управленческих 

решений по   реализации 

технологий    возделывания 

сельскохозяйственных 

культур  в     различных 

экономических  и   погодных 

условиях 

 

Проведение маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных рынках 

 

Контроль за качеством 

производимой продукции 

растениеводства при ее 

хранении и реализации 

 

Контроль за соблюдением 

технологической и трудовой 

дисциплины 

 

Планирование современного 

агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

35.03.04 Агрономия 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки: 

 Технологии производства продукции растениеводства. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных  

программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования" с изменениями и дополнениями от: 29 января, 20 августа, 13 октября 

2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г.). 

 

3.3 Объем программы 

Объем программы бакалавриата 35.03.04 Агрономия составляет 240 

зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 



      
 

образовательных технологий, реализации программы несколькими 



      
 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом ОП. 

Трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может 

составлять более 70 зачетных единиц. 
 

3.4 Формы обучения: 

очная, заочная (ФГОС ВО). 
 

3.5 Срок получения образования (ФГОС ВО): 

Срок получения образования по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении 

по индивидуальному учебному плану по очной форме обучения 

устанавливается Дагестанским ГАУ самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более чем на один год. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.1 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 
ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты 



      
 

  решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 
ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи проекта 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

ИД-2УК-3 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-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий ипланирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

ИД-4УК-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 осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4 Использует информационно- 
коммуника-ционные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 



      
 

  стандартных   коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности   стилистики  официальных  и 

неофициальных писем,  социокультурные 

различия в  формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-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. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык и 

обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 



      
 

Самоорганизация УК-6. Способен управлять ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и 

и саморазвитие своим временем, выстраивать и их пределах (личностных, ситуативных, 

(в т.ч. здоровье- реализовывать траекторию временных и т.д.), для успешного выполнения 

сбережение) саморазвития на основе порученной работы. 
 принципов образования в ИД-2УК-6    Понимает важность планирования 
 течение всей жизни перспективных целей собственной 
  деятельности с учетом условий, средств, 
  личностных возможностей, этапов карьерного 
  роста, временной перспективы развития 
  деятельности и требований рынка труда. 
  ИД-3УК-6 Реализует намеченные цели 
  деятельности с учетом условий, средств, 
  личностных возможностей, этапов карьерного 
  роста, временной перспективы развития 
  деятельности и требований рынка труда. 
  ИД-4УК-6 Критически оценивает 
  эффективность использования времени и 
  других ресурсов при решения поставленных 
  задач, а также относительно полученного 
  результата. 
  ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и 
  использует предоставляемые возможности для 
  приобретения новых знаний и навыков 
 УК-7. Способен поддерживать ИД-1УК-7 Поддерживает должный уровень 
 должный уровень физической физической подготовленности для 
 подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
 обеспечения полноценной профессиональной деятельности и соблюдает 
 социальной и нормы здорового образа жизни 
 профессиональной ИД-2УК-7 Использует основы физической 
 деятельности культуры для осознанного выбора 
  здоровьесберегающих   технологий с учетом 
  внутренних и внешних условий реализации 
  конкретной профессиональной деятельности 

Безопасность УК-8. Способен создавать и ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные и/или 

жизнедеятельно поддерживать безопасные комфортные условия труда на рабочем месте, в 

сти условия жизнедеятельности, в т.ч. с помощью средств защиты. 
 том числе при возникновении ИД-2УК-8    Выявляет и устраняет проблемы, 
 чрезвычайных ситуаций связанные с нарушениями техники 
  безопасности на рабочем месте. 
  ИД-3УК-8 Осуществляет действия по 
  предотвращению возникновения 
  чрезвычайных ситуаций (природного и 
  техногенного происхождения) на рабочем 
  месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
  ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и 
  неотложных аварийно-восстановительных 
  мероприятиях в случае возникновения 
  чрезвычайных ситуаций. 



      
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Таблица 4.2 
Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессио- 

нальных дисциплин с применением 

информационно-коммуникационных 
технологий. 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения 

стандартных задач в области агрономии 

ОПК- 2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие нормативные 

документы по вопросам сельского хозяйства, нормы 

и регламенты проведения работ в области 

растениеводства, оформляет специальные 

документы для осуществления производства, 
переработки и хранения продукции растениеводства 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по  предупреждению 

производственного  травматизма и 

профессиональных заболеваний 

ОПК- 4. Способен реализовывать 

современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные 

технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении 

экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5 Проводит экспериментальные 

исследования в области агрономии 

ОПК-6. Способен использовать базовые 

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую 

эффективность применения технологических 

приемов, внесения удобрений, использования 

средств защиты растений, новых сортов; 

возделывания сельскохозяйственных культур 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Таблица 4.3 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении ПКО-1 Готов проводить ИД-1ПК-1 Проводит Профессиональный 

научных исследований научные исследования научные исследования стандарт «Агроном», 

по общепринятым по общепринятым по общепринятым утвержденный 

методикам, обобщение методикам, методикам, приказом 

и статистическая осуществлять осуществляет Министерства труда 

обработка результатов обобщение и обобщение и и социальной защиты 



      
 

опытов, 

формулирование 

выводов 
 

Решение  задач в 

области    развития 

науки, техники и 

технологии  с  учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

статистическую 

обработку результатов 

опытов, формулировать 

выводы 
 

ПКО-2 Способен 

решать задачи в области 

развития науки, техники 

и технологии с учетом 

нормативного правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

статистическую 

обработку  результатов 

опытов, формулирует 

выводы 
 

ИД-1ПК-2 Решает задачи, 

связанные с выбором 

способов использования 

и распоряжения правами 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности,   и 

осуществляет 

распоряжение  такими 

правами, включая 

введение таких прав в 

гражданский оборот 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 
регистрационный № 

51709) и с учетом 

анализа требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам  на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного   и 

зарубежного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Установление 

соответствия 

агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур  при их 

размещении по 

территории 

землепользования 

ПКО-3   Способен 

установить соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур  при их 

размещении по 

территории 

землепользования 

ИД-1ПК-3 Устанавливает 

соответствие 

агроладшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур  при их 

размещении по 

территории 

землепользования 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 
регистрационный № 

51709) 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

Обоснование выбора 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур для 

конкретных условий 

региона и уровня 

интенсификации 

земледелия 

ПКО-4 Способен 

обосновать  выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия 

ИД-1ПК-4 Обосновывает 

выбор  сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия 

Составление 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов и 

определение схем их 

движения по полям, 

проведение 

технологических 

регулировок 

ПКО-5    Способен 

организовать 

составление 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, определение 

схем их движения по 

полям и  проведение 

технологических 

регулировок 

ИД-1ПК-5  Организует 

составление 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, определение 

схем их движения по 

полям и проведение 

технологических 

регулировок 



      
 

Расчет доз 

органических     и 

минеральных 

удобрений    на 

планируемый  урожай, 

подготовка     и 

применение их под 

сельскохозяйственные 

культуры 

ПКО-6  Способен 

осуществить расчет доз 

органических  и 

минеральных удобрений 

на планируемый 

урожай, организовать 

подготовку  и 

применение их под 

сельскохозяйственные 

культуры 

ИД-1ПК-6 Осуществляет 

расчет доз органических 

и минеральных 

удобрений    на 

планируемый урожай, 

организует  подготовку 

и применение их под 

сельскохозяйственные 

культуры 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 

регистрационный № 

51709) и с учетом 

анализа требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам  на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного   и 

зарубежного опыта 

Разработка системы 

севооборотов, 

организация  их 

размещения  по 

территории 

землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия   и 

проведение нарезки 

полей 

ПКО-7 Способен 

разработать систему 

севооборотов, 

организовать  их 

размещение по 

территории 

землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия  и 

проведение нарезки 

полей 

ИД-1ПК-2 Разрабатывает 

систему севооборотов, 

организует их 

размещение по 

территории 

землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия  и 

проведение нарезки 

полей 

Адаптация систем 

обработки почвы в 

севооборотах с учетом 

почвенного 

плодородия, 

крутизны и экспозиции 

склонов, уровня 

грунтовых  вод, 

применяемых 

удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих 

машин 

ПКО-8 Способен 

осуществить адаптацию 

систем обработки почвы 

в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции 

склонов,  уровня 

грунтовых   вод, 

применяемых 

удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих 

машин 

ИД-1ПК-8 Осуществляет 

адаптацию  систем 

обработки почвы  в 

севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции 

склонов,  уровня 

грунтовых   вод, 

применяемых 

удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих 

машин 

Организация 

подготовки семян, 

посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; 

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных 

погодных явлений 

ПКО-9  Способен 

организовать 

подготовку семян, посев 

сельскохозяйственных 

культур и уход за ними; 

уточнение   системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных 

погодных 

явлений 

ИД-1ПК-9 Осуществляет 

организацию 

подготовки семян, 

посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; 

уточнение  системы 

защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных 

погодных 

явлений 



      
 

Организация  уборки 

урожая и первичной 

обработки 

растениеводческой 

продукции и закладки 

ее на хранение 

ПКО-10  Способен 

организовать   уборку 

урожая, первичную 

обработку 

растениеводческой 

продукции и закладку ее 

на хранение 

ИД-1ПК-10 Организует 

уборку   урожая, 

первичную  обработку 

растениеводческой 

продукции и закладку 

ее на хранение 

 

Реализация технологий 

улучшения  и 

рационального 

использования 

природных кормовых 

угодий 

ПКО-11 Способен 

организовать 

реализацию технологий 

улучшения  и 

рационального 

использования 

природных кормовых 

угодий 

ИД-1ПК-11 Организует 

реализацию технологий 

улучшения  и 

рационального 

использования 

природных кормовых 

угодий 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия  по 

производству продукции 

растениеводства 

 
 

Принятие 

управленческих решений 

по  реализации 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в  различных 

экономических и 

погодных условиях 

ПКО-12 Способен 

организовать  работу 

коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия   по 

производству 

продукции 

растениеводства 

 

ПКО-13   Способен 

принимать 

управленческие 

решения по реализации 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и 

погодных условиях 

ИД-1ПК-12 Организует 

работу коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия по 

производству 

продукции 

растениеводства 
 

ИД-1ПК-13 Принимает 

управленческие 

решения  по 

реализации 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и 

погодных условиях 

На основе анализа 

требований  к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам  на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного   и 

зарубежного опыта 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Таблица 4.4 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 



      
 

Сбор  информации, 

анализ литературных 

источников  по 

технологиям 

производства продукции 

растениеводства  и 

воспроизводства 

плодородия почв 

 

 

 

Организация испытаний 

селекционных 

достижений 

. 

ПКР-1 Способен 

осуществить  сбор 

информации, анализ 

литературных 

источников  по 

технологиям 

производства продукции 

растениеводства   и 

воспроизводства 

плодородия почв 

 
 

ПКР-2 Способен 

организовать испытания 

селекционных 

достижений 

ИД-1ПК-14 

Осуществляет  сбор 

информации, анализ 

литературных 

источников   по 

технологиям 

производства 

продукции 

растениеводства   и 

воспроизводства 

плодородия почв 

 

ИД-1ПК-15 Организует 

испытания 

селекционных 

достижений 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 
регистрационный № 

51709) и с учетом 

анализа требований 

к профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Осуществление 

фитосанитарного 

контроля на 

государственной 

границе в целях защиты 

территории  России от 

проникновения 

карантинных   и других 

опасных возбудителей 

болезней и вредителей 

растений, сорняков 

ПКР-3 Способен 

осуществить 

фитосанитарный 

контроль  на 

государственной границе 

в целях   защиты 

территории  России от 

проникновения 

карантинных  и  других 

опасных  возбудителей 

болезней и вредителей 

растений, сорняков 

ИД-1ПК-16 

Осуществляет 

фитосанитарный 

контроль    на 

государственной 

границе  в целях 

защиты территории 

России    от 

проникновения 

карантинных и других 

опасных возбудителей 

болезней и 

вредителей растений, 

сорняков 

Профессиональный 

стандарт «Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 27 июля 

2018 г., 
регистрационный № 

51709) и с учетом 

анализа требований 

к профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам  на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного  и 

зарубежного опыта 

Выведение новых сортов 
и гибридов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКР-4 Способен 

организовать выведение 

новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных 

культур 

ИД-1ПК-17 Организует 

выведение новых 

сортов и гибридов 

сельскохозяйственных 
культур 

Разработка технологий 

получения 

высококачественных 

семян 

сельскохозяйственных 

культур , организация 

ПКР-5  Способен 

организовать разработку 

технологий получения 

высококачественных 

семян 

сельскохозяйственных 

ИД-1ПК-18 Организует 

разработку 

технологий получения 

высококачественных 

семян 

сельскохозяйственных 



      
 

сортового и семенного 
контроля 

культур, сортовой и 
семенной контроль 

культур, сортовой и 
семенной контроль 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках 

ПКР-6 Способен 

организовать проведение 

маркетинговых 

исследований  на 

сельскохозяйственных 

рынках 

ИД-1ПК-19 Организует 

проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках 

На основе анализа 

требований  к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам  на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного  и 

зарубежного опыта 

Контроль за качеством 

производимой 

продукции 

растениеводства при ее 

хранении и реализации 

ПКР-7  Способен 

осуществлять контроль 

за качеством 

производимой 

продукции 

растениеводства при ее 

хранении и реализации 

ИД-1ПК-20 

Осуществляет 

контроль за качеством 

производимой 

продукции 

растениеводства при 

ее хранении и 

реализации 

Контроль за 
соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

ПКР-8  Способен 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

ИД-1ПК-21 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

Планирование 

современного 

агробизнеса в 

изменяющихся условиях 

рынка 

ПКР-9 Способен 

осуществлять 

планирование 

современного 

агробизнеса  в 

изменяющихся условиях 

рынка 

ИД-1ПК-22 Планирует 

современный 

агробизнес  в 

изменяющихся 

условиях рынка 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1 Структура и объем программы бакалавриата 

 

Общая структура программы Единицы 
измерения 

Значение 
показателя 

Блок 

1. 

Дисциплины (модули), 
суммарно 

зачетные единицы 
198 

Обязательная часть, суммарно зачетные единицы 148 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, суммарно 

зачетные единицы  

50 

Блок 

2 

Практика, суммарно зачетные единицы 36 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, суммарно 

зачетные единицы  

36 

Блок 
3 

Государственная итоговая 
аттестация 

зачетные единицы 6 



      
 

Общий объем программы в зачетных 
единицах 

зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки 

дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 

  

Объем дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту, 

реализуемых в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

образовательной программы в очной 

форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и 

спорту 

академические 

часы 

328 

III.Распределение учебной нагрузки 
по годам 

  

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

IV. Структура образовательной 

программы с учетом электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 - 

Суммарная трудоёмкость дисциплин, 

модулей, частей образовательной 

программы, реализуемых 

исключительно с применением 

электронного  обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоёмкости дисциплин, 

модулей, частей образовательной 

программы, реализуемых 

исключительно с применением 

электронного  обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий в общей трудоемкости 

образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование 

типа учебной 

практики 

ознакомительная 
практика 

технологическая 
практика 



      
 

Типы производственной практики: наименование 

производственной 

практики 

технологическая 
практика 

научно- 

исследовательская 

работа 
 

5.2 Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

- ознакомительная практика; 

-технологическая практика; 

б) производственная практика: 

- технологическая практика; 

- научно-исследовательская работа. 

Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или 

несколько типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 

5.2: 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) 

производственной практики из установленных ПООП (при наличии); 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого 

типа. 

 

5.3 Учебный план и календарный учебный график подготовки бакалавра 

 

Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений, 

может включать: 

-профессиональные модули по профилю формируются образовательной 

организацией в зависимости: от области (областей) профессиональной 

деятельности и сферы   (сфер)   профессиональной   деятельности 

выпускников, типа (типов) задач и задач профессиональной деятельности 

выпускников и, при необходимости, от объектов профессиональной 

деятельности выпускников или области (областей) знания. Перечень 

дисциплин, входящих в модуль, образовательная организация формирует 

самостоятельно. В модуль целесообразно включать 5-7 дисциплин; 

- курсы по выбору, формирующие универсальные компетенции. 

В ФГОС ВО по направлению подготовки «Агрономия» (уровень – 

бакалавриат) в разделе «Требования к структуре программы бакалавриата» 

представлен минимальный объем блоков в зачетных единицах. Часть 

образовательной программы в объеме 15 з.е. формируется образовательной 



      
 

организацией самостоятельно. За счет этого объема образовательная 



      
 

организация может увеличить продолжительность практик и/или объем 

дисциплин в обязательной части программы и/или объем модулей и дисциплин 

по выбору, а также государственной итоговой аттестации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет семестр, в 

котором реализуется дисциплина, и форму промежуточной аттестации. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает дисциплины, 

по которым необходимо выполнять курсовую работу или курсовой проект. 

Компетентностно-ориентированный учебный план приведен в 

Приложении 2 и включает две взаимосвязанные составные части: 

компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к 

обязательной части программы бакалавриата, определяется Дагестанский ГАУ 

в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

В рамках обязательной части Блока 1   программы   бакалавриата 

реализованы следующие дисциплины: История; Иностранный язык; 

Философия; Экономическая теория; Культура речи и делового общения; 

Психология; Правоведение; Химия; Математика и мат. Статистика; Физика; 

Информатика; Ботаника; Микробиология; Сельскохозяйственная экология; 

Менеджмент и маркетинг; Цифровые технологии в АПК; Безопасность 

жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Введение в 

профессиональную деятельность; Основы животноводства; Физиология и 

биохимия растений; Почвоведение с основами географии почв; Механизация 

растениеводства; Геодезия с основами землеустройства; Фитопатология и 

энтомология; Агрометеорология; Методика опытного дела; Земледелие; 

Растениеводство; Общая генетика; Агрохимия; Интегрированная защита 

растений; Кормопроизводство и луговодство; Плодоводство; Овощеводство; 

Хранение и переработка продукции растениеводства; Основы селекции и 

семеноводства; Основы биотехнологии; Экономика и организация предприятий 

АПК; Мелиорация; Элективные курсы по физической культуре и спорту. 



      
 

В рамках обязательной части Блока 1 программы бакалавриата 

реализована дисциплина «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения. Также 

реализуются элективные дисциплины по физической культуре и спорту – не 

менее 328 академических часов. Порядок освоения данной дисциплины с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий устанавливается нормативными актами Дагестанского ГАУ. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения указанной дисциплины. 

Дисциплины и практики, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений определяются Дагестанским ГАУ в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися профиля программы, 

набор соответствующих выбранному профилю дисциплин и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента студентов 

и содержанием конкретных дисциплин. Количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого блока. 

При реализации образовательной программы Дагестанским ГАУ 

обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Университета. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины являются обязательными для освоения. 

При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные дисциплины, а 

также специализированные адаптационные дисциплины включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений указанной 

программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 27 

академических часов: в указанный объем не входят элективные занятия по 

физической культуре и спорту; при реализации обучения по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю устанавливается Дагестанским ГАУ самостоятельно. 



      
 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 

7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. В календарном 

учебном графике указана последовательность реализации ОП по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая 

аттестации, каникулы. 

 

5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

обязательной, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках, на выпускающих 

кафедрах и являются составной частью ОП. Аннотации рабочих программ 

представлены в Приложении 5. 

 
5.5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

 

В соответствии со стандартом бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия и внутренними документами Университета оценка 

качества освоения обучающимися образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

5.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОП содержит фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов, ролевые и 

деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать 

уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 



      
 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности  

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а 

также компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии); 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

 

Требования к текущей и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны 

кафедрами и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессионально-прикладных компетенций, приобретаемых выпускником. 



      
 

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитывают все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников 

к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Университетом созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются 

работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

5.5.2 Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных 

испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента- 

выпускника Университета и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 



      
 

результатом образования в компетентностном формате по ОП в целом 

приведено в Приложении 4. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

 

В состав государственной итоговой аттестации включается защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Подготовка выпускной работы является завершающим этапом обучения. 

Ее основная задача – углубить теоретические и практические знания студента и 

показать способность будущего специалиста самостоятельно решать 

актуальные задачи агропромышленного производства. 

ВКР должна выполняться, как правило, на материале предприятия на 

актуальную тему. При работе над ВКР студент должен показать умение 

структурировать и анализировать проблему, самостоятельно решать 

профессионально-прикладные задачи производства, пользоваться 

современными расчетными методами, источниками информации, ПЭВМ, 

технически и грамотно излагать материал. При защите выпускной работы в 

устной дискуссии – уметь обосновывать принятые решения. 

Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 4 недели. 
 

5.5.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, 

осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ОП, 

предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных 

производственных ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных 

форм занятий в объеме не менее 20%, тестирования; 

- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа 

руководителей отраслевых предприятий для проведения мастер - классов по 

дисциплинам профессионального цикла; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов 

глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин 

учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных 

отраслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам 

общих математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин при проведении практических занятий, курсового 

проектирования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по 

всем дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых 

студент организует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты  

имеют возможность контролировать свои знания с помощью разработанных 



      
 

тестов по дисциплинам специальности. 



      
 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование 

инновационных технологий (интерактивные доски, средства 

телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, 

специализированное программное обеспечение). 

Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами 

представленные на сайте Дагестанский ГАУ (кроме указанных в других 

разделах настоящего документа): 

1. Устав ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова». 

2. Коллективный договор между администрацией и коллективом 

работников ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ. 

3. Положение о заполнении, учете и выдаче документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов. 

4. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова». 

5. Положение о заполнении, учете и выдаче документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов. 

6. Положение о зачетах и экзаменах. 

7. Положение о модульной системе обучения студентов. 

8. Положение о трудоустройстве студентов. 

9. Положение о переводе студентов с курса на курс. 

10.Положение об отчислении и восстановлении студентов. 

11. Положение о порядке перевода студентов. 

12. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на 

бюджетное. 

13. Положение о порядке проведения практики студентов. 

14. Положение о самостоятельной работе студентов. 

15. Положение о функционировании приемной комиссии, предметных и 

апелляционных комиссий. 

16. Положение об организации учебного процесса с использованием 

системы зачетных единиц. 

17. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины. 

18.Положение о курсовой и дипломном проектировании. 



      
 

РАЗДЕЛ 6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.04 

АГРОНОМИЯ В ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.М. 

ДЖАМБУЛАТОВА» 

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов 

представлена в программах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в локальной сети Дагестанского ГАУ в аннотированном виде. 

Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и практик изданиям не обеспечивается через 

электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 

практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин, практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 



      
 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Учебный процесс в Дагестанском ГАУ обеспечивается необходимым 

комплектом программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению) в количестве 

(кол-во лицензий), необходимом для выполнения аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Дагестанском ГАУ 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, 

либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторами, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории, мастерские, стенды; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и 

приборами, лабораторными установками; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы. 

Для проведения учебных и производственных практик студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности профессорско- 

преподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для  

проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

 

6.2 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 



      
 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 35.03.04. 

Агрономия и соответствующим действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для 

проведения индивидуальных, групповых занятий, самостоятельной работы; 

лекционные залы, компьютерные классы по дисциплинам, формирующим 

общекультурные, общепрофессиональные и профессионально-прикладные 

компетенции. Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять 

лабораторные работы и практические занятия в соответствие с профилем 

подготовки обучающихся; 

У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования 

электронными изданиями во время самостоятельной подготовки – в 

Дагестанском ГАУ имеются рабочие места в компьютерных классах с выходом  

в Интернет. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

6.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 



      
 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенно-го к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую деятельность, соответствующую профи-лю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Органи- 

зации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привле- 

каемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот- 

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск- 

ники программы бакалавриата (иметь стаж работы в данной профессиональ-ной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Органи- 

зации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 
6.4 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 638. 



      
 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата 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 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 



      
 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

 

 
2 

 

 
13.017 

Профессиональный стандарт «Агроном», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09 

июля 2018 г. № 454н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 

июля 2018 г., регистрационный № 51709) 



      
 

Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата 35.03.04 Агрономия 
 
 

Код и 

наименован 

ие ПС 

 
Обобщенные трудовые функции 

 
Трудовые функции 

      уровень 
   уровень   (подуровень 

 код наименование квалификац наименование код ) 
   ии   квалификац 
      ии 

    Разработка В/01. 6 

    системы 6  

13.017    мероприятий   

Агроном 
  

Организация 

 по повышению 

эффективности 

  

  производства  производства   

 В продукции 6 продукции   

  растениеводст  растениеводств   

  ва  а   

    Организация В/02. 6 
    испытаний 6  

    селекционных   

    достижений   
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