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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной  профессиональной образовательной 

программы 
 

Основная  профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, профиль подготовки  - 

Контроль качества продукции на всех этапах технологического цикла 

производства  является комплексным методическим документом, 

образовательной организации высшего образования, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия,  для 

разработки и реализации основных профессиональных образовательных 

программ на основе соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и с учётом 

профессиональных стандартов, сопряжённых с профессиональной 

деятельностью выпускников.  

Основная образовательная программа регламентирует ожидаемые 

результаты освоения основных профессиональных образовательных 

программ в части индикаторов достижения универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса по 

данному направлению подготовки.  
 

1.2. Нормативные документы 

 

Настоящая основная образовательная программа  разработана в 

соответствии с требования следующих нормативных документов: 

‒Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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 г. № 594;  

‒Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 19.03.02   «Продукты 

питания из растительного сырья», утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 августа 2020 г. № 1041 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 09 сентября 2020 г., регистрационный 

номер № 59718); 

‒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 практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом  Минобрнауки России и Министерством просвещения РФ от 05 

августа 2020 г. № 885/390; 

‒Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. № 37;  

–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). 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

1.4  

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПКО  профессиональная компетенция обязательная 

ПК УВ – профессиональная компетенция, установленная вузом 

ПКР – рекомендуемые профессиональные компетенции  

ПС – профессиональный стандарт; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  



– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

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. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

– педагогический 

– производственно-технологический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– Обучающиеся, программы профессионального обучения, научно- 

методические и учебно-методические материалы. 

– Полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические 

коллекции растений, селекционный процесс, агрономические ландшафты, 

природные кормовые угодья, почва и ее плодородие, вредные организмы и 

средства защиты растений от них, технологии производства продукции 

растениеводства. 

Перечень основных объектов ПД выпускников конкретизируется 

образовательной организацией (далее – Организацией), а также может быть 

дополнен при выборе направленности (профиля) программы магистратуры. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

- Профессиональный стандарт 13.017 «Агроном», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 ноября 2014 г. № 875н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 декабря 2014 г., регистрационный № 35088), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230)  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ высшее образование - программы магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия 

 

Код и 

наименован

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 



ие 

профессион
альног 

о стандарта 

Код Наименован
ие 

Уровень 
квалифик

ации 

Наименование Код Уровень 
квалификации 

13.017 
Агроном 

A Производств
о и 

первичная 
обработка 
продукции 

растениевод

ства 

6 Организация 
производства 

продукции 
растениеводства 

A/01.6 6 

Проведение 
мероприятий по 
выращиванию и 

первичной 
обработке 
продукции 

растениеводства 

A/02.6 6 

Хранение и 
первичная 

переработка 
продукции 

растениеводства 

A/03.6 6 

 

2.3. Перечень основных задач ПД выпускников (по типам) 

 

Перечень основных задач ПД выпускников (по типам) приведен в 

таблице 

  
Область 

профессиона

льной 

деятельности (по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 



13 Сельское 

хозяйство 

организац

ионно - 

управленч

еский 

Разработка стратегии развития 

растениеводства в организации. Расчет 

экономической эффективности 

применения технологических приемов, 

удобрений, средств защиты растений, 

новых сортов, анализ экономической 

эффективности технологических 

процессов, выбор из них оптимальных 

для условий конкретного производства, 

оценка рисков при внедрении новых 

технологий. 

Координация производственной  

деятельности структурных подразделений 

(бригад, ферм, отрядов, участков) и 

специалистов в рамках возглавляемого 

направления деятельности или крупного 

подразделения. Создание оптимальных 

условий для своевременного и 

качественного выполнения планов по 

производству продукции 

растениеводства. Руководство 

деятельностью по  обеспечению 

высококачественными семенами, 

удобрениями, 
ядохимикатами и рациональному их 
использованию. Экономическая оценка 
инвестиций и подготовка бизнес-планов 
производства и реализации 
конкурентоспособной продукции и 
оказания услуг. 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции растений, 

селекционный процесс, 

агрономические 

ландшафты, природные 

кормовые угодья, почва и 

ее плодородие, вредные 

организмы и средства 

защиты растений от них, 

технологии 

производства продукции 

растениеводства 

производс
твенно - 
технологи
еский 

Разработка и реализация экологически 
безопасных приемов и технологий 
производства высококачественной 
продукции растениеводства с учетом 
свойств агроандшафтов и экономической 
эффективности, обоснование выбора 
вида системы 
земледелия для сельскохозяйственной 

организации с учетом природно-

экономических условий ее деятельности. 

Определение объемов производства 

отдельных видов растениеводческой 

продукции исходя из потребностей рынка. 

Обоснование специализации и видов 

Выращиваемой продукции 

сельскохозяйственной организации. 

Оптимизация структуры посевных 

площадей с целью повышения 

эффективности использования 

земельных ресурсов. Программирование 

урожаев сельскохозяйственных культур 

для различных уровней агротехнологий, 

планирование урожайности 

Полевые, овощные, 
плодовые культуры и  их 
сорта, генетические 
коллекции растений, 
селекционный процесс, 
агрономические 
ландшафты, природные 
кормовые угодья, почва и 
ее плодородие, вредные 
организмы и средства 
защиты растений от них, 
технологии   
производства продукции 
растениеводства 



сельскохозяйственных культур для 

ресурсного обеспечения 

производственного процесса. Разработка 

системы мероприятий по управлению 

почвенным плодородием с целью 

его повышения (сохранения). Разработка 

системы мероприятий по управлению 

качеством и безопасностью 

растениеводческой продукции. 

Определение направлений 

совершенствования и повышения 

эффективности технологий выращивания 

продукции растениеводства на основе 

научных достижений, передового опыта 

отечественных и зарубежных 

производителей. Определение 

потребности в земельных, материально- 

технических, финансовых и трудовых 

ресурсах для обеспечения 

запланированного объема производства 

растениеводческой продукции 

01 

Образование 

 и наука 

научно - 

исследова

тельский 

Сбор, обработка, анализ и 
систематизация научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области агрономии, 
в том числе информационный поиск по 
инновационным технологиям (элементам 
технологии), сортам и гибридам 
сельскохозяйственных культур. 
Разработка методик проведения 
экспериментов, освоение новых 
методов исследования. 
Организация проведения экспериментов 
(полевых опытов) по 
оценке эффективности инновационных 
технологий (элементов технологии), 
сортов и гибридов. Обработка 
результатов, 
полученных в опытах с использованием 
методов математической статистики, 
анализ результатов  экспериментов. 
Подготовка заключения о 
целесообразности внедрения в 
производство исследованных приемов, 
сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур на основе анализа опытных 
данных. Создание моделей технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, систем защиты растений, сортов. 
Подготовка научно-технических отчетов, 
обзоров и научных публикаций по 
результатам выполненных исследований. 
Проведение консультаций по 
инновационным технологиям в 
агрономии.  

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и их 

сорта, генетические 

коллекции растений, 

селекционный процесс, 

агрономические 

ландшафты, природные 

кормовые угодья, почва и 

ее плодородие, вредные 

организмы и средства 

защиты растений от них, 

технологии производства 

продукции 

растениеводства 



 

педагогич
еский 

Выполнение  функций преподавателя в 
образовательных  организациях. 
Повышение квалификации и тренинг 
сотрудников 
подразделений в области инновационной 
деятельности 

Обучающиеся, 
программы 
профессионального 
обучения, научно - 
методические и учебно - 
методические материалы. 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  35.04.04 АГРОНОМИЯ 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы  

 

При разработке программы магистратуры Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы магистратуры, которая 

конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направления 

подготовки путем ориентации ее на: область (области) профессиональной 

деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при 

необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания. 

Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 35.04.04 Агрономия  - 

Контроль качества продукции на всех этапах технологического цикла 

производства. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

«магистр». 

3.3. Объем программы 

Объем ОПОП ВО – 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения 

 

Обучение по программе магистратуры осуществляться в очной                          

форме. 

3.5. Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе магистратуры  (вне 

зависимости от применения образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), составляет 2 

года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) может быть увеличен по 

их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 
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(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Категория 

(группа) 

универсаль 

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной  компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1.ИД-1 Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2. ИД-2 Осуществляет поиск вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

УК-1.3. ИД-3 Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их решения. 

УК-1.4. ИД-4 Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. ИД-1 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения. 

УК-2.2. ИД-2 Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата. 

УК-2.3. ИД-3 Формирует план-график реализации 

проекта в целом и план контроля его выполнения. УК-

2.4. ИД-4 Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды необходимыми 

ресурсами. 

УК-2.5. ИД-5 Представляет публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях. 

УК-2.6. ИД-6 Предлагает возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в практику результатов 

проекта (или осуществляет его внедрение).  

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

УК-3.1.ИД-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует работу команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2.ИД-2 Учитывает в своей социальной и 
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вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий. 

УК-3.3. ИД-3 Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

УК-3.4. ИД-4 Предвидит результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий. 

УК-3.5. ИД-5 Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды. Организует обсуждение разных идей 

и мнений. 

Коммуникац

ия 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. ИД-1 Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

УК-4.2. ИД-2 Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные. 

УК-4.3. ИД-3 Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. ИД-1 Адекватно объясняет особенности 

поведения и мотивации людей различного социального 

и культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и различий в поведении 

людей. 

УК-5.2. ИД-2 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. ИД-1 Находит и творчески использует 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития. 

УК-6.2.ИД-2 Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя реалистические 

цели профессионального роста. 

УК-6.3.ИД-3 Планирует профессиональную траекторию 

с учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда. 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 
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ОПК-1. Способен решать 

задачи развития области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации на основе 

анализа достижений науки и 

производства 

ОПК-1.1.ИД-1 Демонстрирует знание основных методов 

анализа достижений науки и производства в агрономии 

ОПК-1.2.ИД-2 Использует методы решения задач развития 

агрономии наоснове поиска и анализа современных 

достижений науки и производства  

ОПК-1.3.ИД-3 Применяет доступные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные, для решения 

задач профессиональной деятельности в агрономии 

ОПК-2. Способен передавать 

профессиональные знания с 

учетом педагогических 

методик 

ОПК-2.1. ИД-1 Знает педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различного вида 

ОПК-2.2.ИД-2 Знает современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(профессионального обучения) 

ОПК-2.3.ИД-3 Передает профессиональные знания в области 

агрономии, объясняет актуальные проблемы и тенденции ее 

развития, современные технологии производства продукции 

растениеводства 

ОПК-3. Способен 

использовать современные 

методы решения задач при 

разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1.ИД-1 Анализирует методы и способы решения задач 

по разработке новых технологий в агрономии 

ОПК-3.2.ИД-2 Использует информационные ресурсы, 

достижения науки и практики при разработке новых 

технологий в агрономии 

ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования, 

анализировать результаты и 

готовить отчетные 

документы 

ОПК-4.1. ИД-1 Анализирует методы и способы решения 

исследовательских задач 

ОПК-4.2. ИД-2 Использует информационные ресурсы, 

научную, опытно- экспериментальную и приборную базу для 

проведения исследований в агрономии 

ОПК-4.3.ИД-3 Формулирует результаты, полученные в ходе 

решения исследовательских задач 

ОПК-5. Способен 

осуществлять технико- 

экономическое обоснование 

проектов в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. ИД-1 Владеет методами экономического анализа и 

учета показателей проекта в агрономии 

ОПК-5.2. ИД-2 Анализирует основные производственно-

экономические показатели проекта в агрономии 

ОПК-5.3. ИД-4 Разрабатывает предложения по повышению 

эффективности проекта в агрономии 

ОПК-6. Способен 

управлять 

коллективами и 

организовывать 

процессы 

производства 

ОПК-6.1. ИД-1 Умеет работать с информационными 

системами и базами данных по вопросам управления 

персоналом 

ОПК-6.2. ИД-2 Определяет задачи персонала структурного 

подразделения, исходя из целей и стратегии организации 

ОПК-6.3. ИД-3 Применяет методы управления 

межличностными отношениями, формирования команд, 

развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, 

определения удовлетворенности работой 
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4.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 

 ПК -1 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области агрономии 

ИДК-1 Умеет  проводит информационный поиск по инновационным 

технологиям 

ИДК-2 Систематизирует  научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области агрономии 

 ИДК-3 Готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности  

ПК -2 Способен разрабатывать методики проведения экспериментов, 

осваивать новые методы исследования 

          ИДК-1 Способен осуществить организацию, проведение и анализ 

результатов экспериментов 

ИДК-2 Организовывает проведение эксперимента по оценке 

эффективности инновационных технологий 

ИДК-3 Обработка результатов, полученных в опытах с использованием 

методом математической обработки 

ПК -3 Способен осуществлять подготовку научно-технических отчетов, 

обзоров и научных публикаций по результатам выполненных исследований 

          ИДК-1 Способен осуществлять подготовку научно-технических 

отчетов, обзоров и научных публикаций по результатам выполненных 

исследований 

 ИДК-1 готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров 

 ИДК-2 способностью проводить научные исследования в области 

оценки потребительских свойств, качества и безопасности товаров  

ПК - 4 Способен проводить консультации по инновационным  

технологиям в агрономии 

ИДК-1 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, новых технологий производства 
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ИДК-2 системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров  

ИДК-3 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-5 Способен провести повышение квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности   

ИДК-1 Разработка и обновление (под руководством специалиста более 

высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП 

 ИДК-2 Разрабатывать планы семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, следуя установленным методологическим и 

методическим подходам, представлять разработанные материалы и 

дорабатывать их по результатам обсуждения и экспертизы, проведенной 

специалистами более высокого уровня квалификации 

ИДК-3 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-6 Способен разработать систему мероприятий по управлению 

качеством и безопасностью растениеводческой продукции  

ИДК-1 способность использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов 

 ИДК-2 способность организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

ИДК-3 умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

ПК -7 Способен определить направления  совершенствования и 

повышения эффективности технологий выращивания продукции 

растениеводства на основе научных достижений, передового  опыта 

отечественных и зарубежных производителей 

ИДК-1 Анализировать преимущества и недостатки различных видов 

систем земледелия в конкретных почвенно-климатических условиях 

ИДК-2 Организовывать контроль качества и безопасности 

растениеводческой продукции 

ИДК-3 Выявление причин отклонения показателей качества и 

безопасности растениеводческой продукции от заданных норм с  целью 

корректировки технологии производства 

  

5.1. Объем образовательной программы 
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ОПОП ВО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). 

Объем обязательной части, без учета объема ГИА, должен составлять 

не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры.  

В  соответствии с ФГОС ВО структура программы магистратуры 

включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «ГИА». 
 

 

5.2. Типы практик 

 

В Блок 2 «Практика» входит производственная практика. 

Типы производственной практики: 

 технологическая практика;  

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Выездные практики, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

осуществляется на основе договоров между  ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ и 

сторонними организациями. 
 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план 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 блоков ОП (дисциплин, практик, ГИА), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

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

трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков представлен перечень базовых и 

вариативных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

вариативных частях учебных блоков сформирован перечень и 

последовательность дисциплин. 
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При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся 

освоить дисциплины по выбору, в том числе специализированные 

адаптационные дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, определяется  ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ 

в объеме, установленном данным ФГОС ВО. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, 

определяются самостоятельно  ФГБОУ ВО Дагестанский 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) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При реализации образовательной программы ФГБОУ ВО Дагестанский 

ГАУ  обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном 

локальным нормативным актом. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины являются обязательными для освоения. 

При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины, а также специализированные адаптационные дисциплины 

включены в вариативную часть указанной программы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не 

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

Учебный план представлен в Приложении 3. 

Календарный учебный график представлен в Приложении  4. 

 

5.4. Программы дисциплин и практик 

 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента, разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках, на 

выпускающей кафедре – товароведения, технологии продуктов и 

общественного питания и являются  составной частью ОП. 
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 Аннотации рабочих программ представлены в Приложении  

Программы дисциплин разрабатываются отдельными документами в 

соответствии с локальным нормативным актом Организации. 

Программы практик разрабатывается отдельными документами в 

соответствии с локальным нормативным актом Организации. 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Фонды оценочных средств формируются в соответствии с локальным 

нормативным актом Организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО фонды оценочных средств 

разработаны для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

В оценочные фонды включены: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

При разработке оценочных средств учтены многообразные связи между 

знаниями, умениями, трудовыми действиями, приобретаемыми в рамках 

отдельных дисциплин (модулей), практик 

При проектировании оценочных средств ориентировались на оценку 

способностей обучающихся к творческой деятельности, готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Для оценки степени сформированности компетенций обучающихся как 

по отдельным дисциплинам, так и модулям в целом, возможно привлечение 

преподавателей смежных дисциплин. 

Для оценки качества освоения ОПОП ВО осуществляется текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе выполнения курсовых 

работ/проектов). 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

утвержденным графиком. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: коллоквиумы, контрольные работы, промежуточные срезы, 

тестирование и др. 

Экзамены и зачеты являются промежуточными формами контроля 

изученных учебных дисциплин (модулей), практик. Прием экзаменов и 
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зачетов производится в том порядке и объеме, который установлен учебным 

планом по каждой дисциплине (модулю), практике. 

При разработке оценочных средств по дисциплинам важно учитывать 

следующие принципы: 

‒ комплексность оценки, т.е. фонды оценочных средств (далее – ФОС) с 

одной стороны, должны оценивать уровень ПК обучающихся, 

соответствующих требованиям ПС, разработанных по видам ПД, а с другой – 

УК и ОПК, которыми должен обладать выпускник; 

‒ универсальность методов оценки, т.е. ФОС должны учитывать не 

только методические подходы к оценке уровня компетенций, сложившиеся в 

системе образования, но и методы оценки компетенций сотрудников, 

используемые в организация индустрии питания, а также опыт проведения 

независимой оценки квалификаций сотрудников сферы общественного 

питания, создаваемыми Центрами оценки квалификаций; 

‒ многообразие форм оценки, т.е. при разработке ФОС должны 

использоваться разные формы оценки уровня сформированности 

компетенций, позволяющие оценивать не только знания, при помощи 

традиционных тестов, но и умения, которые можно измерить только в 

результате выполнения практических заданий, проектной работы студентов; 

‒ объективность оценки, т.е. ФОС должны иметь ясный и понятный 

инструментарий оценки уровня сформированности знаний и умений 

обучающихся, позволяющий свести к минимуму уровень субъективности в 

оценках.  

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

ГИА осуществляется после освоения обучающимися ОПОП ВО в 

полном объеме.  

ГИА включает в себя выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

При формировании программы ГИА Организация совместно с 

работодателями, объединениями работодателей, советами по 

профессиональным квалификациям определяет наиболее значимые для ПД 

результаты обучения в качестве необходимых для присвоения установленной 

квалификации с учётом требований к ПК в соответствии с выбранными ПС и 

содержанием квалификационных испытаний. Организация совместно с 

представителями отрасли разрабатывает оценочные средства для проверки 

сформированности профессиональных навыков, включенных в состав 

требований к ПК, установленным образовательной программой. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять ПД не менее чем в 

одной области и (или) сфере ПД, установленной  в соответствии с пунктом 

1.11 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не 

менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 

ФГОС ВО. 
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Программа государственной итоговой аттестации студентов-

выпускников приведена в Приложении  

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ОП 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях     (исходя    из    количества     замещаемых     ставок,     

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях    (исходя    из    количества     замещаемых     ставок,     

приведенного  к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации 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). 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

 

Организация, реализующая ОПОП по направлению 35.04.04 Агрономия, 

должна располагать соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам, материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
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видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, выделяются специальные помещения (учебные 

аудитории). Кроме того, вуз должен предусмотреть также помещения для 

самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями п. 4.3 

ФГОС ВО. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами, служащими для представления 

учебной информации обучающимся (столы, стулья, преподавательские 

кафедры, учебные настенные доски, муляжи, стенды, наглядные материалы, 

раздаточные материалы). Проекционное оборудование предусмотрены для 

проведения всех лекционных занятий по всем дисциплинам учебного плана. 

Для проведения занятий с использованием информационных технологий 

выделяются компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым 

программным обеспечением. Требования к программному обеспечению 

определяются рабочими программами дисциплин. 

Для формирования у обучающихся практических навыков вуз 

располагает специально оборудованными лабораториям и тренинговыми 

кабинетами.  

Помещения   представляют   собой   учебные   аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для   самостоятельной   работы   обучающихся   оснащены      

компьютерной       техникой       с      возможностью       подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно- 

образовательной среде Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного     и    

свободно     распространяемого    программного     обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный    фонд   должен   быть   укомплектован   печатными    

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик, на одного обучающегося. Каждому обучающемуся по основной 

образовательной программе обеспечен доступ к изданиям периодической 

печати по профилю программы. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и   

информационным справочным   системам,   состав   которых   определяется 

в рабочих программах   дисциплин   (модулей)   и   подлежит   обновлению 

(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с OB3 должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Содержание учебно-методического обеспечения ОПОП: рабочие 

программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, оценочные средства для текущей и 

промежуточной аттестации, для практик и государственного экзамена (если 

гос. экзамен входит в состав ГИА), методические материалы для 

практических (семинарских), лабораторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, а также иные материалы, указанные в рабочих 

программах дисциплин. 

Рекомендуется ежегодная актуализация рабочих программ дисциплин 

(модулей), практик, в части, например, рекомендуемой литературы, 

лицензионного программного обеспечения, используемых методов или 

технологий преподавания, корректировки содержания дисциплин и т.п. с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению 

учебно-методических материалов устанавливаются в локальных 

нормативных актах вуза. 

При разработке учебно-методического обеспечения необходимо 

учитывать, что компетентностный подход при проектировании и разработке 

ОПОП требует увеличения доли практических занятий (включая 

лабораторные работы), поэтому рекомендуется предусмотреть практическую 

подготовку по каждой дисциплине, включенной в учебный план. 

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (обязательные) определяются ФГОС ВО. Совокупность 

запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

установленных компетенций. 

Для дисциплин, трудоемкость которых составляет более 3 з.е., 

рекомендуемая форма отчетности – экзамен. 

В ОПОП магистратуры предусмотрены содержание дисциплин по 

выбору обучающихся. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливается локальными нормативными актами 

организации. 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики 

определяются локальным нормативным актом вуза. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированный зачет. 
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6.2.1. Рекомендации по применению образовательных технологий 

 

При проведении учебных занятий образовательной организации  

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных игр, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.2.2. Содержание ЭИОС и использование программного 

обеспечения 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории Организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательных ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

дополнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры; 

 проведение учебных занятии, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование   электронной информационно образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Организация ведет электронные портфолио обучающихся, в состав 

которых могут быть включены: грамоты, дипломы, работы обучающихся 

(курсовые, контрольные, рефераты, расчетные задания, публикации, 

индивидуальные достижения и т.п.), рецензии и оценки на эти работы. 

Порядок ведения электронного портфолио устанавливается организацией 

самостоятельно. 

Организация обеспечена необходимым комплектом 

специализированного лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

В зависимости от выбранного профиля программы бакалавриата 

лицензионное программное обеспечение включает отраслевые программные 

продукты и их демоверсии. 

В образовательном процессе рекомендуется использовать демоверсии 

компьютерных программ: 

 автоматизации заказов в ресторане (электронное меню). 

 бухгалтерского учета, составления и ведения документов 

финансовой отчетности, 

 статистического анализа данных и моделирования экономических 

процессов, 

 автоматизации офисной работы и электронного документооборота и 

др. 

 

6.2.3. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Образовательная организация должна организовать обучение по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с п.4.3.5 ФГОС ВО. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с OB3 должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

6.2.4 Характеристики социально-культурной среды,   обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций студентов 

 

Социально-культурная среда образовательной организации - 

совокупность ценностей и принципов, социальных структур, людей, 

технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 
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личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую 

культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, 

и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социально- культурный 

воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической 

методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социально-культурная среда выступает как важный ресурс развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Социально-культурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, 

воспитательные и др. факторы, которые в свою очередь также являются 

многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом 

организованы, проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь 

воздействие на развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут иметь 

большее или меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться 

соответствующим образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное 

конструирование социально-культурной среды практически невозможно. 

Проблема формирования среды вуза, обеспечивающую развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся является одной из 

центральных в деятельности ректората ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, носит 

комплексный, системный характер и решает следующие основные задачи: 

• формирование культурного человека, специалиста, гражданина 

культурных норм и установок у студентов; 

• формирование здорового образа жизни; 

• создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

• организация досуга студентов во внеучебное время. 

На  технологическом факультете эффективно работают студенческие 

общественные объединения: профсоюзная организация студентов и 

аспирантов, студенческий совет общежития. 

В университете и на факультете применяются индивидуальные, 

микрогрупповые, групповые и массовые формы воспитательной работы: 

индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями, 

проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, 

организация соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в 



28 

 

 

воспитательном процессе играют массовые корпоративные мероприятия: 

академические празднования Дня знаний (1 сентября); конкурсы 

художественной самодеятельности «Студенческая весна». 

В ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ создана оптимальная социально-

педагогическая среда по следующим направлениям саморазвития и 

самореализации личности: 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время. 

4. Анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи. 

5. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов. 

6. Информационное обеспечение студентов. 

7. Создание системы морального и материального стимулирования  

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне 

учебной работы. 

8. Организация культурно-массовых, спортивных, научных 

мероприятий. 

9. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание 

условий для их реализации. 

10. Развитие материально-технической базы объектов, занятых  вне 

учебными мероприятиями. 

Совет молодых учёных (СМУ) содействуют становлению и 

профессиональному росту студентов, аспирантов и молодых научных 

работников и специалистов, накоплению ими опыта, раскрытию их 

творческого потенциала, а также максимальному привлечению к проведению 

исследований по передовым научным направлениям и раскрытию научного 

потенциала молодёжи университета. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является 

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста, системы гуманистического воспитания 

студентов. 

Студенты посещают спортивные секции университета. Ежегодно в 

университете среди студентов проводится соревнования по 6 видам спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, теннис, дартс), победителям 

которых, вручаются кубки и призы. Специально для первокурсников 

проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

гиревому спорту, дартсу, легкоатлетическому кроссу, шахматам, баскетболу, 

мини-футболу. 

Все мероприятия проходят в праздничной, торжественной обстановке 

(парад открытия, выступление художественной самодеятельности, 
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подведение итогов, награждение победителей и призеров). 

На базе университета для обеспечения спортивных занятий имеются: 

- 2 зала игровых видов спорта; 

- благоустроенный стадион. 

В университете имеется Программа по социальной поддержке 

студентов, утвержденная Ученым советом университета, по которой в 

соответствии с установленным законодательством оказывается целевая 

комплексная помощь таким категориям студентов, как сироты и дети из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты-

инвалиды, студентам, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, детям из 

многодетных семей и т.д. 

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские 

осмотры, при которых особое внимание уделяется учащимся инвалидам, 

имеющим хронические заболевания. 

В университете разработана система поощрения (морального и 

материального) за достижения в учебе, развитие социально-культурной 

среды. 

Формами поощрения за достижения в учебе и вне учебной деятельности 

студентов являются: именные стипендии: Президента и Правительства РФ, 

именные стипендии Главы Республики Дагестан, именные стипендии фонда 

Гаджи Махачева, именные стипендии Росссельхозбанка, именные стипендии, 

учрежденные университетом; грамоты, дипломы, благодарности; 

организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно 

массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых. 

Социально-культурная среда университета обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста, социального, 

гражданского и нравственного роста, естественность трансляции студентам 

норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, 

отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 

деятельности. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

нравственно-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, 

экологическое воспитание, культурно- массовая работа, развитие 

студенческого самоуправления. Характерными чертами воспитательной 

работы в вузе являются плюрализм и многовариантность воспитательных 

практик, возрастание роли социально-психологических и педагогических 

технологий, научные методы исследования общественного мнения 

студентов, личностно-деятельностная направленность, культивирование 

личной ответственности, пропаганда здорового образа жизни. 

Разработана программа формирования корпоративной культуры 

студентов, направленная на сохранение и приумножение традиций 

университета. В целом воспитательная работа в  ФГБОУ ВО Дагестанский 

ГАУ позволят готовить выпускника не только как хорошего специалиста по 

избранной специальности, но и как высокообразованную многогранную 

культурную личность. 
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Реализация концепции воспитательной деятельности в  ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ основывается на принципах, главной целью которых, 

является подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых 

специалистов, обладающих глубокими профессиональными знаниями и 

высокими гражданскими качествами. 

 

6.3. Нормативные затраты оказания государственных услуг 

 

Нормативные затраты оказания государственных услуг по реализации 

данной образовательной программы магистартуры должны рассчитываться в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ 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 Минобрнауки 

РФ 
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