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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Нормативные документы 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания - (магистратуры) по направлению подготовки 35.04.04 - Агрономия  , 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. N 708;   

 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 образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное прика-

зом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М. М. Джамбулатова»;  

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М. М. Джамбулатова» регламентирующие учебный 

процесс. 

 

1.2.Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования  

1.2.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной програм-

мы в рамках направления подготовки (специальности): 

 Селекция и семеноводство, 35.04.04 Агрономия 

 

1.2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы:  

Магистр 

1.2.3. Объем программы    120      зачетных единиц (далее – з.е.). 

1.2.4. Формы обучения:   заочная  

1.2.5. Срок получения образования: при заочной форме обучения    2 года 3 

месяца 
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1.2.6. Язык реализации программы    русский 

1.2.7. Применение электронного обучения:  применяется. 

 
 
 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и  сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

–  13 Сельское хозяйство 
 

2.2.Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

–  научно-исследовательский 

–  производственно-технологический 

-  педагогический 

2.3. Задачи профессиональной деятельности:  

-разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

-разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методов 

исследования; 

- разработка и реализация интенсивных, экологически безопасных, ресурсо-

сберегающих технологий возделывания семян сельскохозяйственных культур, 

адаптированных к разнообразным почвенно-климатическим и технологическим 

условиям; 

- выполнение консультативных функций  в учебно-производственном про-

цессе. 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или об-

ласть (области) знания: 

–  плодовые, овощные, полевые культуры, агрономические ландшафты, поч-

ва и её плодородие,  технологии производства продукции растениеводства; 

 

Характеристики профессиональной деятельности: 

Область професси-

ональной деятель-

ности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности  

(или области знания) 
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13 Сельское хозяй-

ство 

Научно-

исследова-

тельский 

Информационный поиск по 

элементам инновационных 

технологий, сбор, обработку, 

анализ и систематизацию 

научно-технической инфор-

мации, отечественного и за-

рубежного опыта. 

Разработка программ научных 

исследований, методик про-

ведения экспериментов и ор-

ганизация проведения экспе-

риментов (полевых опытов) в 

области агрономии. 

Подготовка научно-

технических отчетов, реко-

мендаций, обзоров, научных 

публикаций по результатам 

выполненных научных иссле-

дований. 

Анализ экономической эф-

фективности технологических 

процессов и определение пер-

спективных направлений со-

вершенствования и повыше-

ния эффективности техноло-

гий выращивания продукции 

растениеводства. 

Экономическая оценка инве-

стиций и подготовка бизнес-

планов производства и реали-

зации конкурентоспособной 

продукции и оказания услуг. 

Подготовка заключения о це-

лесообразности внедрения в 

производство исследованных 

приемов, сортов и гибридов 

кормовых культур на основе 

анализа опытных данных. 

Плодовые, овощные, по-

левые культуры, агроно-

мические ландшафты, 

почва и её плодородие,  

технологии производства 

продукции растениевод-

ства. 

 

13 Сельское хозяй-

ство 

педагогиче-

ский 

Реализация современные  

коммуникативных технологий 

профессионального взаимо-

действия. 

Реализация профессиональ-

ных знаний в виде проведения 

консультаций.  

 

Обучающие 

программы 

профессионального 

обучения, научно - 

методические и учебно 

- методические 

материалы. 
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13 Сельское хозяй-

ство 

производ-

ственно-

технологиче-

ский 

Реализация элементов инно-

вационных технологий про-

изводства высококачествен-

ной продукции растениевод-

ства исходя из потребностей 

рынка. 

Оценка  рисков при внедре-

нии инновационных техноло-

гий. 

Разработка экологически без-

опасных элементов иннова-

ционных технологий произ-

водства продукции растение-

водства для адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия. 

Разработка и реализация си-

стем мероприятий по управ-

лению почвенным плодоро-

дием с целью его сохранения 

(повышения) и получения за-

планированных урожаев 

сельскохозяйственных куль-

тур. 

Проектирование, организация 

и проведение работ по семе-

новодству с.-х. культур; раз-

работка и реализации проек-

тов по производству семян с.-

х. культур. 

Создание модели технологи-

ческих процессов селекции и 

семеноводства с.-х. культур. 

Определение потребности в 

земельных, материально-

технических и трудовых ре-

сурсах для обеспечения за-

планированного объема про-

изводства семян с.-х. культур. 

Руководство деятельностью 

по обеспечению высококаче-

ственными семенами, удоб-

рениями и рациональному их 

использованию. 

Плодовые, овощные, по-

левые культуры, агроно-

мические ландшафты, 

почва и её плодородие,  

технологии производства 

продукции растениевод-

ства 
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       2.5. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 
 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1 13.017 

 

Профессиональный стандарт «Агроном», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 875  н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 декабря 2014 г., регистрационный № 

35088), с изменением, внесенным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 

2016г. № 727 н (зарегистрирован Минюстом РФ 13 ян-

варя 2017г., регистрационный номер №45230) 

 

 

 

 
 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программы магистратуры 35.04.04 Агрономия 
 

Код и 

наименова-

ние ПС 

Обобщенные трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 

 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

13.017  

Агроном 
 

С 

Управление 

производ-

ством расте-

ниеводческой 

продукции 

7 

Разработка стра-

тегии развития 

растениеводства 

в организации 

С/01.

7 

7 

Проведение  

научно-

С/03. 

7 

7 
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исследователь-

ских работ в об-

ласти агрономии 

в условиях про-

изводства 
 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции. 

3.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование катего-

рии(группы) универсаль-

ных  компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический  анализ проблем-

ных ситуаций  на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1УК-1Анализирует  проблем-

ную ситуацию  как систему, вы-

являя ее составляющие и связи 

между ними. 

ИД-2УК-1 Осуществляет  поиск 

вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации  на основе 

доступных источников информа-

ции . 

ИД-3УК-1 Определяет в рамках  

выбранного  алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальней-

шей разработке. Предлагает спо-

собы их решения. 

ИД-4УК-1 Разрабатывает страте-

гию достижения поставленной 

цели как последовательность ша-

гов, предвидя результат каждого 

из них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотно-

шения участников  этой деятель-

ности. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен  управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает  концеп-

цию проекта в рамках обозна-

ченной проблемы, формируя 

цель, задачи, актуальность, зна-
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 чимость (научную, практиче-

скую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения. 

ИД-2 УК-2  Способен  видеть об-

раз  результата деятельности и 

планировать  последовательность 

шагов для достижения данного 

результата. 

ИД-3 УК-2    Формирует план-

график реализации  проекта в це-

лом и план контроля его выпол-

нения. 

ИД-4 УК-2  

Представляет публично резуль-

таты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-

практических семинарах и кон-

ференциях. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3.Способен организовы-

вать  и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

ИД-1УК-3 Вырабатывает  страте-

гию сотрудничества и на ее осно-

ве организует работу команды 

для достижения поставленной 

цели. 

ИД-2 УК-3  Учитывает в своей со-

циальной и профессиональной  

деятельности интересы, особен-

ности поведения и мне-

ния(включая критические) лю-

дей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, в том числе  

посредством корректировки сво-

их действий. 

ИД-3 УК-3 Обладает навыками 

преодоления возникающих в ко-

манде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета ин-

тересов всех сторон. 

ИД-4 УК-3   

Планирует командную работу, 

распределяет поручения и деле-

гирует полномочия членам ко-

манды. Организует обсуждение 
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разных идей и мнений.  

Коммуникация УК-4.Способен применять со-

временные  коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия 

ИД-1УК-4 Демонстрирует инте-

гративные умения, необходимые 

для 

написания, письменного перево-

да и редактирования различных 

академических текстов (рефера-

тов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИД-2 УК-4 Представляет результа-

ты академической и 

профессиональной деятельности 

на различных научных 

мероприятиях, включая между-

народные. 

ИД-3 УК-4 Демонстрирует инте-

гративные умения, необходимые 

для эффективного участия в ака-

демических и профессиональных 

дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в про-

цессе 

межкультурного взаимодей-

ствия 

 

ИД-1УК-5 Адекватно объясняет 

особенности поведения и моти-

вации 

людей различного социального и 

культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей. 

ИД-2 УК-5 Владеет навыками со-

здания недискриминационной 

среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровье сбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной дея-

тельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

ИД-1УК-6 Находит и творчески 

использует имеющийся опыт в 

соответствии с задачами само-

развития. 

ИД-2 УК-6  Самостоятельно выяв-

ляет мотивы и стимулы для 

саморазвития, определяя реали-

стические цели 

профессионального роста. 

ИД-3 УК-6  Планирует профессио-

нальную траекторию с учетом 

особенностей как профессио-

нальной, так и других видов 

деятельности и требований рын-

ка труда. 
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3.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

 

 

Достижения науки в об-

ласти профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен решать зада-

чи развития области професси-

ональной деятельности и (или) 

организации на основе анализа 

достижений науки и производ-

ства 

 

 

ИД-1ОПК-1 Знает основные ме-

тоды анализа достижений науки 

и 

производства в растениеводстве 

ИД-2 ОПК-1 Использует в про-

фессиональной деятельности 

отечественные и  зарубежные 

базы данных и системы учета 

научных результатов 

ИД-3 ОПК-1 Выделяет научные 

результаты, имеющие практи-

ческое значение в растениевод-

стве 

ИД-4 ОПК-1 Применяет доступ-

ные технологии, в том числе 

информационно-

коммуникационные, для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности в растениеводстве  

Педагогическое мастер-

ство 

ОПК-2. Способен передавать 

профессиональные знания с 

учетом 

педагогических методик 

ИД-1 ОПК-2 Педагогические, 

психологические и методиче-

ские основы 

развития мотивации, организа-

ции и контроля учебной дея-

тельности на занятиях различ-

ного вида 

ИД-2 ОПК-2 Знает современные 

образовательные технологии 

профессионального образова-

ния (профессионального обуче-

ния) 

ИД-3 ОПК-2  Передает професси-

ональные знания в области рас-

тениеводстве, объясняет акту-

альные проблемы и тенденции 

ее развития, современные 

технологии производства про-

дукции растениеводстве  

Методы решение задач 

новых технологий 

ОПК-3. Способен использовать 

современные методы решения 

задач при разработке новых 

технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 

ИД-1 ОПК-3 Анализирует методы 

и способы решения задач по 

разработке новых технологий в 

растениеводстве  

ИД-2 ОПК-3 Использует инфор-

мационные ресурсы, достиже-

ния науки и практики при раз-
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работке новых технологий в 

растениеводстве  

Научные исследования и 

отчетная документация 

ОПК-4. Способен проводить 

научные 

исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные 

документы 

ИД-1 ОПК-4 Анализирует методы 

и способы решения исследова-

тельских задач 

ИД-2 ОПК-4 Использует инфор-

мационные ресурсы, научную, 

опытно-экспериментальную и 

приборную базу для проведения 

исследований в растениевод-

стве  

ИД-3 ОПК-4 Формулирует ре-

зультаты, полученные в ходе 

решения 

исследовательских задач 

Экономическое обоснова-

ние 

ОПК-5. Способен осуществлять 

технико- 

экономическое обоснование 

проектов в 

профессиональной деятельно-

сти 

 

ИД-1 ОПК-5 Владеет методами 

экономического анализа и учета 

показателей проекта в растени-

еводстве 

ИД-2 ОПК-5 Анализирует основ-

ные производственно-

экономические показатели про-

екта в растениеводстве  

ИД-3 ОПК-5 Разрабатывает пред-

ложения по повышению эффек-

тивности проекта в растение-

водстве  

Управление коллективом 

на производстве 

ОПК-6. Способен управлять 

коллективами и организовывать 

процессы производства 

ИД-1 ОПК-6  Умеет работать с 

информационными системами и 

базами данных по вопросам 

управления персоналом 

ИД-2 ОПК-6 Определяет задачи 

персонала структурного под-

разделения, исходя из целей и 

стратегии организации 

ИД-3 ОПК-6 Применяет методы 

управления межличностными 

отношениями, формирования 

команд, развития лидерства и 

исполнительности, выявления 

талантов, определения удовле-

творенности работой 

 

3.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения 
Задача профессио-

нальной деятельности 

Объект 
или об-

ласть 
знания 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Основание 

 (ПС, анализ опыта) 
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка методик 

проведения экспери-

ментов, освоение но-

вых методов исследо-

вания. Сбор, обработ-

ка, анализ и система-

тизация научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта в области рас-

тениеводства, в том 

числе информацион-

ный поиск по иннова-

ционным технологиям 

(элементам техноло-

гии), сортам и гибри-

дам сельскохозяй-

ственных культур. 

Организация прове-

дения экспериментов 

(полевых опытов) по 

оценке эффективно-

сти инновационных 

технологий (элемен-

тов технологии), сор-

тов и гибридов  кор-

мовых культур. Обра-

ботка результатов, 

полученных в опытах 

с использованием ме-

тодов математической 

статистики, анализ 

результатов экспери-

ментов. Создание мо-

делей технологий воз-

делывания кормовых  

культур , систем за-

щиты растений. Под-

готовка заключения о 

целесообразности 

внедрения в произ-

водство исследован-

ных приемов, сортов 

и гибридов кормовых 

культур  на основе 

анализа опытных дан-

ных. Подготовка 

научно-технических 

отчетов, обзоров и 

Плодо-

вые, 

овощ-

ные, 

поле-

вые 

культу-

ры, аг-

роно-

миче-

ские 

ланд-

шафты, 

почва и 

её пло-

доро-

дие,  

техно-

логии 

произ-

водства 

про-

дукции 

расте-

ниевод-

ства  

 

 

ПК-1. Способен осу-

ществлять информацион-

ный поиск по элементам 

инновационных техноло-

гий, сбор, обработку, ана-

лиз и систематизацию 

научно-технической ин-

формации, отечественно-

го и зарубежного опыта  

 

 

 

ИД-1 ПК-1 Анализи-

рует достижения 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области растение-

водства 

ИД-2 ПК-1 Способен 

использовать знания 

о достижениях оте-

чественного и зару-

бежного опыта в об-

ласти растениевод-

ства в научно-

исследовательской 

работе 

ИД-3 ПК-1  Использу-

ет информационные 

ресурсы, достиже-

ния науки и практи-

ки при разработке 

новых технологий в 

кормопроизводстве 

 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 11 но-

ября 2014 г. № 875  

н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 4 

декабря 2014 г., 

регистрационный 

№ 35088), с изме-

нением, внесенным 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты РФ от 12 декаб-

ря 2016г. № 727 н 

(зарегистрирован 

Минюстом РФ 13 

января 2017г., ре-

гистрационный 

номер №45230) 

 

 

ПК-2. Способен разрабо-

тать программу научных 

исследований, методику 

проведения эксперимен-

тов и осуществить орга-

низацию проведения экс-

периментов (полевых 

опытов) в области агро-

номии 

 

ИД-1ПК-2 Анализиру-

ет методики и спо-

собы проведения 

эксперимента 

ИД-2 ПК-2  Владеет 

новыми методами 

исследования 

 ИД-3 ПК-2   Исполь-

зует информацион-

ные ресурсы при 

разработке методик 

и освоению новых 

методов научных 

исследований 

Плодо-

вые, 

овощ-

ные, 

поле-

вые 

культу-

ры, аг-

роно-

ПК-3. Способен осу-

ществлять подготовку 

научно-технических отче-

тов, рекомендаций, обзо-

ров, научных публикаций 

по результатам выпол-

ненных научных исследо-

ваний  

ИД-1 ПК-3 Владеет 

формами и методами  

составления отчётов и 

презентаций 

ИД-2 ПК-3  Использует 

информационные ре-

сурсы, научную и экс-

периментальную базу 

для составления отчё-

тов и презентаций 
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научных публикация 

по результатам вы-

полненных исследо-

ваний. Организация 

закладки эксперимен-

тов по разработке ин-

новационных техно-

логий возделывания 

кормовых  культур, 

проведение учетов и 

наблюдений.  

 

миче-

ские 

ланд-

шафты, 

почва и 

её пло-

доро-

дие,  

техно-

логии 

произ-

водства 

про-

дукции 

расте-

ниевод-

ства  

ПК-4. Способен провести 

анализ экономической 

эффективности техноло-

гических процессов и 

определять перспектив-

ные направления совер-

шенствования и повыше-

ния эффективности тех-

нологий выращивания 

продукции растениевод-

ства 

 

ИД-1 ПК-4 Знает ме-

тоды экономическо-

го анализа 

ИД-2 ПК-4   Анализи-

рует основы произ-

водственных показа-

телей 

ИД-3 ПК-4 Разраба-

тывает предположе-

ния по повышению 

эффективности тех-

нологических про-

цессов 

ПК-5. Способен провести 

экономическую оценку 

инвестиций и подгото-

вить бизнес-планы произ-

водства и реализации 

конкурентоспособной 

продукции и оказания 

услуг  

 

ИД-1 ПК-5 Анализи-

рует экономический 

рост инвестицион-

ных вложений 

ИД-2  ПК-5 Умеет со-

здать бизнес-план 

производства про-

дукции кормопроиз-

водства 

ИД-3 ПК-5 Применяет 

адаптивные системы 

земледелия для про-

изводства и реализа-

ции конкурентно-

способной продук-

ции кормопроизвод-

ства 

 ПК-12. Способен подго-

товить заключения о це-

лесообразности внедре-

ния в производство ис-

следованных приемов, 

сортов и гибридов с.-х. 

культур на основе анализа 

опытных данных 

ИД-1 ПК-12 Владеет 

основными метода-

ми анализа и учёта 

опытных данных  

ИД-2 ПК-12 Анализи-

рует основные про-

изводственно-

экономические по-

казатели проекта 

ИД-3 ПК-12   Разраба-

тывает предложения 

по целесообразности 

внедрения в произ-

водство исследован-

ных приёмов 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация и прове-

дение консультаций  
об научно-

мето-

ПК-10. Способен прово-

дить консультации по ин-

ИД-1ПК-10  Анализи-

рует психологиче-

 

Профессиональный 



16 

 

 диче-

ские и 

учебно-

мето-

диче-

ские 

матери-

алы. 
 

новационным технологи-

ям в агрономии 

ские и методические 

особенности органи-

зации учебно-

производственного 

процесса  

ИД-2 ПК-10  Объясня-

ет актуальные про-

блемы и тенденции 

развития професси-

ональных знаний в 

области растение-

водства 

ИД-3 ПК-10  Консуль-

тирует по инноваци-

онным технологиям 

производства про-

дукции растениевод-

ства 

 

 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 11 но-

ября 2014 г. № 875  

н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 4 

декабря 2014 г., 

регистрационный 

№ 35088), с изме-

нением, внесенным 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты РФ от 12 декаб-

ря 2016г. № 727 н 

(зарегистрирован 

Минюстом РФ 13 

января 2017г., ре-

гистрационный 

номер №45230) 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка и реализа-

ция интенсивных, 

экологически без-

опасных, ресурсосбе-

регающих технологий 

возделывания кормо-

вых  культур, адапти-

рованных к разнооб-

разным почвенно-

климатическим и тех-

нологическим услови-

ям. Проектирование, 

организация и прове-

дение работ по сорто-

изучению, кормовых 

культур. Разработка и 

реализация проектов 

по производству се-

мян. Разработка си-

стемы мероприятий 

по управлению поч-

венным плодородием 

Плодо-

вые, 

овощ-

ные, 

поле-

вые 

культу-

ры, аг-

роно-

миче-

ские 

ланд-

шафты, 

почва и 

её пло-

доро-

дие,  

техно-

логии 

произ-

водства 

про-

ПК-6. Способен реализо-

вывать элементы иннова-

ционных технологий про-

изводства высококаче-

ственной продукции рас-

тениеводства исходя из 

потребностей рынка 

ИД-1ПК-6  Знает тех-

нологии производ-

ства семян с.-х. 

культур 

ИД-2 ПК-6  Анализи-

рует потребности 

рынка в продукции 

семеноводства 

ИД-3 ПК-6   Формиру-

ет результаты, полу-

ченные в ходе реше-

ния потребности 

рынка 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 11 но-

ября 2014 г. № 875  

н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 4 

декабря 2014 г., 

регистрационный 

№ 35088), с изме-

нением, внесенным 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты РФ от 12 декаб-

ря 2016г. № 727 н 

ПК-7. Способен оцени-

вать  риски при внедре-

нии инновационных тех-

нологий 

ИД-1ПК-7  Анализи-

рует методики и 

способы закладки 

экспериментов при 

разработке иннова-

ционных технологий 

ИД-2 ПК-7  Использу-

ет информационные 

ресурсы при разра-
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с целью его повыше-

ния(сохранения). 

Определение направ-

лений совершенство-

вания и повышения 

эффективности тех-

нологий выращивания 

продукции растение-

водства на основе 

научных достижений, 

передового опыта 

отечественных и за-

рубежных производи-

телей. 

дукции 

расте-

ниевод-

ства  

ботке методик и за-

кладке эксперимента 

ИД-3 ПК-7   Форми-

рует результаты по-

лученных данных в 

ходе решения по-

ставленных задач 

(зарегистрирован 

Минюстом РФ 13 

января 2017г., ре-

гистрационный 

номер №45230) 

 

ПК-8. Способен разраба-

тывать экологически без-

опасные элементы инно-

вационных технологий 

производства продукции 

растениеводства для 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия 

ИД-1 ПК-8 Анализи-

рует  способы ресур-

сосберегающих тех-

нологий производ-

ства семян с.-х. 

культур адаптиро-

ванных к разнооб-

разным почвенно-

климатическим 

условиям 

ИД-2 ПК-8   Исполь-

зует информацион-

ные ресурсы, науч-

ную, опытно-

экспериментальную  

базу для разработки 

интенсивных техно-

логий 

ИД-3 ПК-8  Формиру-

ет результаты, полу-

ченные в ходе реа-

лизации интенсив-

ных технологий воз-

делывания  семян с.-

х. культур 

ПК-9. Способен разрабо-

тать и реализовать систе-

му мероприятий по 

управлению почвенным 

плодородием с целью его 

сохранения (повышения) 

и получения запланиро-

ванных урожаев сельско-

хозяйственных культур 

ИД-1ПК-9  Владеет 

методами повыше-

ния почвенного пло-

дородия 

ИД-2  ПК-9  Анализи-

рует основные пока-

затели биологиче-

ского плодородия 

почв 

ИД-3 ПК-9   Разраба-

тывает предложения 

по повышению и со-

хранению плодоро-

дия почв 

ПК-11. Способен осуще-

ствить проектирование, 

организацию и проведе-

ние работ по семеновод-

ИД-1 ПК-11 Анализи-

рует  способы ресур-

сосберегающих тех-

нологий возделыва-
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ству с.-х. культур; разра-

ботке и реализации про-

ектов по производству 

семян . 

ния семян с.-х. куль-

тур адаптированных 

к разнообразным 

почвенно-

климатическим 

условиям 

ИД-2 ПК-11   Исполь-

зует информацион-

ные ресурсы, науч-

ную, опытно-

экспериментальную  

базу для разработки 

интенсивных техно-

логий производства 

семян. 

ИД-3 ПК-11  Форми-

рует результаты, по-

лученные в ходе ре-

ализации интенсив-

ных технологий 

производства семян 

с.-х. культур. 

ПК-13. Способен созда-

вать модели технологиче-

ских процессов селекции 

и семеноводства. 

ИД-1 ПК-13 Анализи-

рует климатические 

факторы, оказыва-

ющие влияние на 

технологию произ-

водства семян с.-х. 

культур 

ИД-2 ПК-13   Владеет 

методами установ-

ления соответствия 

агрофитоценозов 

требованиям эколо-

гических условий 

ИД-3 ПК-13  Владеет 

методами обоснова-

ния выбора модели 

технологии возде-

лывания семян с.-х. 

культур 

ПК-14. Способен опреде-

лить потребности в зе-

мельных, материально-

технических и трудовых 

ресурсах для обеспечения 

запланированного объема 

производства семян с.-х. 

культур.  

ИД-1ПК-14  Анализи-

рует потребности 

производственного 

процесса в земель-

ных, материально-

технических, финан-

совых и трудовых 

ресурсах 

ИД-2  ПК-14 Способен 
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определить потреб-

ность запланирован-

ного объёма произ-

водства продукции 

семеноводства в зе-

мельных ресурсах 

ИД-3 ПК-14  Форми-

рует результаты, по-

лученные в ходе ре-

шения поставленной 

задачи. 

  ПК-15. Способен руково-

дить деятельностью по 

обеспечению высококаче-

ственными семенами, 

удобрениями и рацио-

нальному их использова-

нию. 

ИД-1 ПК-15 Умеет по-

добрать поставщи-

ков, заключать дого-

вора на поставку ка-

чественных семян, 

удобрений и средств 

защиты растений. 

ИД-2 ПК-15 Контро-

лирует соблюдение 

технической дисци-

плины, требований 

охраны труда и при-

родоохранных тре-

бований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный 

стандарт «Агро-

ном», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 11 но-

ября 2014 г. № 875  

н (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 4 

декабря 2014 г., 

регистрационный 

№ 35088), с изме-

нением, внесенным 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты РФ от 12 декаб-

ря 2016г. № 727 н 

(зарегистрирован 

Минюстом РФ 13 

января 2017г., ре-

гистрационный 

номер №45230) 

 

 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1. Структура и объем программы магистратуры: 

 Структура программы Объем программы и ее блоков в 

з.е. 

Блок 

1. 

Дисциплины (модули) 74 

Обязательная часть 36 
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Часть ОПОП, формируемая участ-

никами образовательных отноше-

ний 

38 

Блок 

2. 

Практика 40 

Обязательная часть 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 

Блок 

3 

Государственная итоговая атте-

стация  

6 

Общий объем программы  120 

 

4.2. Объем обязательной части образовательной программы  

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

обязательных профессиональных компетенций (при наличии примерной ПОПО в 

реестре). Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 

(модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и  в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет  31,5 процентов общего объема программы. 
 

4.3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении №1 к ОПОП. В ка-

лендарном учебном графике указана последовательность реализации ОП по го-

дам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая атте-

стации, каникулы. 

 

 

 

4.4. Учебный план образовательной программы. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоём-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дис-

циплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежу-

точной аттестации обучающихся и содержит календарный график учебного про-

цесса (Приложение №2 к ОПОП). 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные материалы 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены 

в Приложении № 3 к ОПОП. 
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4.5.Виды и типы практики  

Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1.    научно-исследовательская работа ;  

2.   технологическая практика; 

3.   преддипломная практика.  
 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложе-

нии № 4 к ОПОП. 

 
 

4.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена 

следующими организациями-партнерами образовательной программы: 

1. ФГБНУ Дагестанская ОС  ВННИГРР им. Н.И.Вавилова. 

 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение № 5 к 

ОПОП) включает требования к выпускным квалификационным работам (объему, 

структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, процедуру за-

щиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки результатов. 
 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспе-

чивает:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ, рецензий и оценок за эти работы;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения образовательной программы;  

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

нет». 
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5.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение об-

разовательной программы  

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материаль-

но-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы, 

включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, 

электронных образовательных ресурсов, перечень и состав современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

При реализации образовательной программы используется следующее уни-

кальное лабораторное оборудование: бокс биологической безопасности, авто-

клав,  лабораторные весы типа CUW / CUX, анализатор, центрифуги MPW-

260/R/RH,  счетчик зерна , весы электронные лабораторные ХЕ, камера для роста 

растений, инкубатор общего назначения (термостат суховоздушный), микроскоп 

модели В-293PLi,  стереомикроскопы, микроскоп модели Модели B-150R, влаго-

мер зерна, ручные многоуровневые пробоотборники зерна. 

Не допускается  замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

5.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация  программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами,  привлекаемыми к реализации про-

граммы  магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-

боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников, реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

программы магистратуры, составляет не менее  70  процентов . 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических 
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работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее   60   

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, осуществляющими трудовую де-

ятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих программу  магистратуры, составляет не менее  5   процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-

ществляется научно-педагогическим работником Университета, имеющим  уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятель-

ные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществ-

лении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публи-

кации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результа-

тов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях. 

 

 

VI.  Программа воспитательной работы 

в ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ» 

Воспитательная работа осуществляется на основе Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании», указа Президента Россий-

ской Федерации «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» от 20.10.2012 г. №1416, Государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Устава ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, комплексной программы воспита-

тельной работы в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» 2018 – 2020 гг. 

Воспитательная работа - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации молодого человека на ос-

нове социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная работа неразрывно связана с образовательной деятельно-

стью университета. Воспитательная работа осуществляется на всех уровнях учеб-

ного, научного процессов и заключается в многообразных формах взаимодей-

ствия студентов с преподавателями, участии студентов в многочисленных круж-

ках, секциях, творческих коллективах, мероприятиях студенческого и спортивно-

го клубов, органов студенческого самоуправления.  
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Целью воспитательной работы является формирование и разностороннее 

развитие творческой личности будущего конкурентоспособного специалиста, об-

ладающего высокой общей культурой российского интеллектуала с высшим 

уровнем профессиональной квалификации, социально активного гражданина и 

добропорядочного семьянина; развитие деятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» по граждан-

ско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию, формированию соци-

ально-личностных и профессиональных компетенций, созданию условий для эф-

фективной профессиональной самореализации и удовлетворения потребностей 

студентов в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии. 

Задачами воспитательной работы является удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии 

путем получения высшего образования; формирование у студентов гражданской 

позиции, уважения к закону, социальной активности и ответственности, потреб-

ности к труду и жизни; освоение и принятие для себя высших нравственных, 

культурных и научных приоритетов, основанных на общечеловеческих ценно-

стях; формирование у студентов профессиональной позиции и этики, осознания 

общественной миссии своей профессии, ответственности специалиста за резуль-

таты и последствия 

своих действий, профессионально значимых качеств личности и профессиональ-

ной корпоративности.  

В соответствии с поставленными задачами выделяются следующие направ-

ления воспитательной работы:  

 Духовно-нравственное воспитание - формирование установок толерантно-

го сознания и профилактики экстремизма; формирование у студентов потребно-

сти к труду как первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному 

способу достижения жизненного успеха; формирование и развитие системы ду-

ховно-нравственных знаний и ценностей; реализация знаний, связанных с норма-

ми нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и 

общественной деятельности; формирование у студентов репродуктивного созна-

ния и установок на создание семьи как основы возрождения традиционных наци-

ональных моральных ценностей.  

 Патриотическое воспитание - формирование высокой гражданственности 

личности, уважения к законам, гражданско-правовой культуры молодежи; воспи-

тание гражданственности, формирование активной гражданской позиции лично-

сти, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответ-

ственности за собственный политический и моральный выбор; формирование 

межкультурного и межэтического взаимодействия, уважения к другим культурам; 

формирование национального самосознания, патриотических чувств и настроений 

у молодёжи как мотивов деятельности; формирование этнокультурной самоиден-

тификации, уважения к традиционной народной культуре как части мирового 

культурного наследия.  
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 Трудовое воспитание - формирование положительного отношения к труду 

как высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельно-

сти; формирование трудовых умений и навыков; воспитание добросовестного от-

ношения к своей работе; стимулирование творчества, инициативы и стремления к 

достижению более высоких результатов.  

 Экологическое воспитание - создание условий для получения экологиче-

ских знаний и развитие навыков и умений в области экологической и природо-

охранной деятельности и культуры, подготовка к экологически безопасной про-

фессиональной деятельности.  

 Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни - 

организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового об-

раза жизни, проведение всевозможных межфакультетских соревнований; пропа-

ганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, наркозависи-

мостью, «вредными» привычками.  

Воспитательная работа осуществляется в течение всего периода обучения 

студентов. Планируемые результаты воспитательной работы - увеличение коли-

чества выпускников, работающих в организациях аграрного сектора экономики; 

позитивные тенденции в студенческой среде, снижение количества правонаруше-

ний и негативных отклонений в поведении молодежи; развитие правовой и соци-

альной активности молодежи, студенческого самоуправления, создание молодеж-

ных общественных организаций, решающих важные социальные проблемы и 

приобретающих навыки профессионального поведения, усиление их роли в жизни 

студенческой молодежи; стабильная положительная динамика показателей ре-

зультативности студентов в учебе, науке, спорте, творчестве, социальной дея-

тельности; рост числа участников олимпиад, научных конкурсов, соревнований 

интеллектуального характера, творческих конкурсов, фестивалей, социальных 

проектов; стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников 

спортивных секций, соревнований; усиление взаимодействия структур универси-

тета с учреждениями образования, культуры, искусства, СМИ; укрепление пре-

стижа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по програм-

мам высшего образования в системе Министерства сельского хозяйства России 

как центра качественного профессионального образования, науки и культуры в 

России. 
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Приложение 3  

 

Ректору ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ  

проф., З.М. Джамбулатову  

студента(ки) _______ курса 

__________________ (формы обучения)  

 

факультета____________________________ 

______________________________________, 

______________________________________  

(ФИО)  

обучающегося(йся) по направлению подготовки  

(специальности)  

____________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В ответ на предложение перейти на обучение по обновленному федераль-

ному государственному стандарту высшего образования даю свое согласие на 

продолжение обучения по федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

утвержденному приказом министерства образования и науки РФ от 

_________________________ № ________  

 

 

 

«__»_____________2019 г. ____________________ 

                                                           (подпись) 
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Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания межкафедрального совета по общекультурным и универсальным компе-

тенциям Дагестанский ГАУ по определению соответствия общекультурных компетенций, 

установленных ФГОС ВО 3+ универсальным компетенциям, установленных ФГОС ВО 

3,++и соответствия содержания формирующих их учебных дисциплин по направлению 

подготовки________________________________________________________________________  

образовательная программа _________________________________________________ 
 

Межкафедральный совет по общекультурным и универсальным компетенциям Дагестанский 

ГАУ рассмотрев содержание образовательных программ _________________________________ 

по направлению подготовки ___________________________________________________,  

формируемых общекультурных и универсальных компетенций содержание и планируемые ре-

зультаты освоения учебных дисциплин и практик установил соответствие и преемственность 

образовательных программ 

 

 

ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++ Вывод о со-

ответствии Код Наименование 

компетенции 

Формирую-

щие дисци-

плины 

Код Наименование 

компетенции 

Формирую-

щие дисци-

плины 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

Основы 

управления 

персоналом. 

 

УК-1 способен осу-

ществлять кри-

тический  анализ 

проблемных си-

туаций  на осно-

ве системного 

подхода, выра-

батывать страте-

гию действий 

Стратегиче-

ский ме-

неджмент на 

предприяти-

ях АПК. 

 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения 

Деловое об-

щение. 

Конфликто-

логия. 

Основы 

управления 

персоналом. 

 

УК-3 способен орга-

низовывать  и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

 

Основы 

коммерциа-

лизации тех-

нологиче-

ских дости-

жений. 

 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потенци-

ала 

Деловое об-

щение. 

Конфликто-

логия. 

Основы 

управления 

персоналом. 

 

УК-6 способен опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

Интеллекту-

альная соб-

ственность и 

технологи-

ческие ин-

новации. 
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ОК-4 способностью к 

самостоятель-

ному обучению 

новым методам 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производствен-

ного профиля 

своей профес-

сиональной де-

ятельности 

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

кормопроиз-

водстве. 

Инструмен-

тальные ме-

тоды иссле-

дования в 

агрономии. 

 

УК-6 способен опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

 

Интеллекту-

альная соб-

ственность и 

технологи-

ческие ин-

новации. 

 

ОК-5 способностью 

использовать на 

практике уме-

ния и навыки в 

организации 

исследователь-

ских и проект-

ных работ 

Математиче-

ское моде-

лирование и 

проектиро-

вание. 

Информаци-

онные тех-

нологии. 

 

УК-2 способен опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

Основы 

коммерциа-

лизации тех-

нологиче-

ских дости-

жений. 

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

агрономии. 

 

ОК-6 способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью ин-

формационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях зна-

ний, непосред-

ственно не свя-

занных со сфе-

рой деятельно-

сти 

Математиче-

ское моде-

лирование и 

проектиро-

вание. 

Земельные 

отношения в 

Дагестане. 

Информаци-

онные тех-

нологии. 

Речевая 

коммуника-

ция в сфере 

АПК. 

Компьютер-

ные техно-

логии в аг-

рономии. 

Работа с ма-

лыми груп-

пами. 

 

УК-6 способен опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе само-

оценки 

 

Интеллекту-

альная соб-

ственность и 

технологи-

ческие ин-

новации. 

 

ОК-7 способностью к 

профессио-

нальной экс-

плуатации со-

временного 

оборудования и 

Инструмен-

тальные ме-

тоды иссле-

дования в 

агрономии. 

 

УК-2 способен  

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

 

Интеллекту-

альная соб-

ственность и 

технологи-

ческие ин-

новации. 
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приборов (в со-

ответствии с 

целями про-

граммы маги-

стратуры) 

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

агрономии. 

ОК-8 владением ме-

тодами пропа-

ганды научных 

достижений 

Новое в рас-

тениевод-

стве. 

 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

способен при-

менять совре-

менные  комму-

никативные тех-

нологии, в том 

числе на ино-

странном (ых) 

языке(ах), для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

 

способен анали-

зировать и учи-

тывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

Профессио-

нальный 

иностран-

ный язык. 

Методика 

профессио-

нального 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

Профессио-

нальный 

иностран-

ный язык. 
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