
Рецензия
на ОсноВную профессиональную образовательную программу высшего образования по
НаПраВлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) программы

магистратуры'<<Хранение и переработка плодов и овощей>>

Основная гrрофессиональная образовательная программа высшего образования (далее - ОПОП
ВО) РаЗРаботана В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по направлениЮ подготовки 35.04.04 Агрономия,, (уровень магистратуры),
УТВеРЖДенного приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерачии от 26 июля2077
г. N 708, (да;lее - ФГОС ВО).

ОПОП ВО по направлению подготовки З5.04.04 Агрономия, направленность (профиль)
проГраМмы магистратурьi <Хранение и переработка плодов и овощеЙ> реализуется в федера-ltьном
ГосУдарственном бюджетном образовательном r{реждении высIдего образования кЩагестанскиЙ
ГосударственныЙ аграрныЙ университет имени М.М.Щжамбулатова (далее ФГБОУ ВО
Щагестанский ГАУ).

Рецензируемая ОПОП ВО в полной мере соответствует локальному нормативному акту
ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ:

Раздел 1. Общие положения
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
1.2. Нормативные документы
1,З. Перечень сократцений, используемых в тексте ОПОП ВО
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по направлению

IIоДготовки З5.04.04 Агрономия, наtrравленность (профиль) программы магистратуры кХранение и
переработка плодов и овощей>.

2.1. Общая характеристика ОПОП ВО
2.1.1 I]ель (миссия) ОПОП ВО
2. 1,2 Квали ф икация, присв аив аем ая выпускникам
2.1.3 Язык осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО
2.1.4 Формы и сроки освоения ОПОП ВО
2.1,5 объем оПоП Во
2.1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
2.\.7 Особенности реализации ОПОП ВО
2.2 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
2.4 Направленность (профиль) программы магистратуры
Раздел З. Требования к структуре ОПОП ВО (программе магистратуры)
3.1 Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при

реализации ОПОП ВО
З.2 Структура ОПОП ВО
3,З Учебный план
3.4 Календарный учебный график
3.5 Рабочие программы учебных дисциплин
З.6 Рабочие програ}dмы практик
З . 7 Программа государственной итоговой аттестации
З.8 Рабочая программа воспитания с формами аттестации и каленларный план воспитательной

работы
Раздел 4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости}Itения
4.3 Профессионfu,Iьные компетенции выпускников
4.З.1 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к

профессиональной деятельности выпускников
4.З.2 Профессиональные комllетенции выпускников и индикаторы их достижения
4.З.З Сопоставление компетенций с содержательной частью профессионаJтьньIх стандартов
4.4 Матрица соответствия компетенций и составных частей опоп Во



Раздел 5. Требования к условиям реализации ОПОП ВО
5.1 общесистемные требования к реализации опоп Во
5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение опоп во
5.3 Кадровые условия реаJIизации оПоП Во
5.4 Финансовые условия реализации ОПОП ВО
5.5 Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки

обучающихся rlо ОПОП ВО
5.5.1 Общее описание применяемых механизмов оценки

деятельности и подготовки обучающихся
5.5,2 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки

качества образовательной

качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся

РаздеЛ 6. Условия реализации опоП вО для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

РаЗДеЛ 7. Регламент организации rrериодического обновления ОПОП ВО в целом и
составляющих ее докумеIIтов

Приложения.
Учебный план fIодготовки магистров 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль)

программы магистратуры кхранение и переработка rrлодов и овощей>) отражает последовательность
освоения блоков опоп Во, обеспечивающих формирование компетенций; общую трудоемкость
дисциплин (модулей), практик в зачетньIх единицах, а также их общую и аудиторную трудоемкость
в часах:

Блок 1: обязательная часть -14 зачетных единиц, часть, формируемая участниками
образовательных отношениiI - З9 зачетных единиц.

Блок 2: Практики - 42 зачетньIх единиц,
Блок 3: ГосударственнаJI итоговаlI аттестация - б зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата - 120 зачетных единиц.
Факультативы - б зачетных единиц.
Обучение пО опоП вО 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) программы

магистратуры кхранение И переработка плодов И овощей> инваJIидов и обуlающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществлJIется ФгБоУ ВО ,Щагестанском ГАУ с rIетом
особенноСтей психОфизическОго р€IзвиТия, индиВидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обуrающихся.

направленность (профиль) реЕtлизуемой образовательной программы - Хранение и переработка
плодов и овощей. По окончании обуlения выпускнику, успешно прошедшему государс.l"венную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация (магистр).

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: научно-исследовательский,
технологический и организационно-управленческий, В определении тиIIов задач профессиональной
деятельности и комIIетентностной модели выпускника по оПоп во достаточно высокаlI степень и
формы участия работодателей: консультации в период прохождения rrрактики в базовых
образовательных }л{реждениях, разработка компетентной структуры отзыва о прохождении
студентами различньж видов практик, обсуждение результатов государственной аттестации.

содержание образовательной программы обеспечивает подготовку выпускникq освоившего
програN.{му бакалавриата по направлению подготовки З5.04.04 Агрономия) н.аправленность (профиль)
программы магистратуры кхранение и переработка плодов и овощей>>, к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с типами задач профессиональной деятельности:

- разработка и реализация экологически безопасных приемов и технологий производства
высококачественной продукции растениеводства с r{етом свойств агроландшафтов и
экономической эффективности' обоснование выбора вида системы земледелия для
сельскохозяйственной организации с yIeToM природно-экономических условий ее деятельности,
определение объемов производства отдельных видов растениеводческой продукции исходя из
потребностей рынка.

- определение направлениЙ совершенствования и повышения эффективности технологий
выращивания, хранения и переработки продукции растениеводства на основе научных достижений,
передового опыта отечественньж и зарубежньтх tIроизводителей.



- разработка системы мероприятий по },iIравлению качеством ц безопасностьюрастениеводческой продукции,
- организаци,I и проведение научных исследований, направленньж на совершенствованиепроцессов производства продукции растениеводства
содержание и организация образовательного процесса при реаJIизации данной опоп Ворегламентируется 1^rебньrм планом с учетом его направленности (пръфиля); рабочими програ^{мамиу^rебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитанияобуrающихся; программамИ уlебных и 

'ро"Йоaтвенных ,,рактик; календарным учебньш
lЁl*JiЖ;#flЪ*П"*Ж:'ПЙ*" материалами, обеспеч"";*;;;^|.*r.uч"ю соответствующих

В соответствии с ФгоС Во по направлеНию подготовки з5.04.04 Агрономия, направленность(профиль) программЫ магистратуры кХранение и переработка плодов и овощей> в Блок 2кПрактикИ) входяТ учебнаЯ " фоr."одственнаrl 'Гип 
учеЬrюй практики - ознакомительная практика(в том числе 

.Irолr{ение первичньгх навыков в наr{но-исследовательской работе), ТипыIJроизводСтвенноЙ практики: технологИческаlI практика; науIно-исследовательскаlI 
работа,преддипломнаlI IIрактика, ПрактикИ от}lосятся n Ъб".аr.п""о# 

"u.r" и части, формируемойучастникаА4и образовательньж отношений опоп во. Практики auop"rrora' знания и умения,приобре,гаемые обучаюш{имися в резулъта'е освоения теоре'ических дисциплин, вырабатываютIIрактические навыки и способствуlот комплексному формироваItиIо универсальных,ОбЩеПРОфеССИОНаЛЬНЪГХ И ПРофессионалъньж компетенций пбуruaшr*.". с профильньiмиорганизациями ilолIIисаны договора о сотрудничестве.
учебно-методическое и информациоЕное обеспечение образовательной программы включаетосновные уrебные издания: уrебники, уrебные пособия, учебно-меrооr"Ъ.п". пособия,информационные ресурсы, включая электронные пособия и ресурсы; научные издания;методические указания по видам занятий, Предусмотренньж уrебным планом.образовательная программа предусматривает эффективн". Ьу"-чионирование электронно-библиотечных систем (электронной-биьлиотьки1 

-" 
,п.пrронной информационно-образовательнойсреды, обеспечен индивиду€}лъньтй неограниченный доступ к электронным библиоra""u* системам,СОДеРЖаЩИМ ИЗДаНИЯ 1^rебНОй, УrебНО-МеТОДической_ и иной литературьi. Фонд дополнительнойЛИТеРаТУРЫ' ПОМИМО УЧебНОй ЛИТеРаТУРЫ, Включает официалuпuii Йвочно-библиографические испециализированные периодические издаЕия.

реализация данной образовательной програА4мы обеспечивается научно-педагогическимикадрами' систематически занимающимися науTной учебно-методической и практическойдеятельностью, соответствующую профилю ,rр.rrЬдu"uемой дисциплины (модуля), .Щоля HayrHo-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) гrеное звание, в общем числе научЕо-педагогиЧескиХ работников, реализующиХ програI4му бакалазрruru, и лиц, привлекаемых креализации программы на иньгх условиях, соответствует требованиям Фгос во.каждый обучающийся в течение всего периода обучеяия должен быть обеспеченИНДИВИДУаЛЬНЫМ НеОГРаНИLIеННЫМ ДОСТУrIОМ К ЭЛеКl]РОННОй ИНфЬРМационно-образоваr"е.гlьной 
сре/_{еОрганизации из любой точки, в которой имеется до.rуп к информационлlо*телекOммуникационнойсети <ИнТернет)), как на территории Организuч""" так и вне ее, Условия лля функционированияэJIектронной информационно-образова,t,ельноЙ среды созданы с испоJIьзованием ресурсов иныхорганизаций. 

v 'lvl'v'

РеализациЯ образовательноЙ программы предусматривает проведение учебньж занятий,самостоя'елъной рабоr:ы обучаюtцихся, IрупI'овыХ и индивиДуаJ]ьньIХ консуJIьтаций, ,прак.гик IзсIIециальньж помещеЕиях, вклIочая по},Iещение для саI\4остоятельной работы обучающихся, учебно*
r-Ъ"ffii;:;#:ffi}"_-:У#;;:Х*'О КЛасс, инклюзивный п*бrr"r, спортзал, библиотеку,

В рамкаХ рецензирОваяия оIIоП вО по направлению подготовки з5.04.04 Дгрономия,направленность (профиль) 
''рогра},{мы 

м.гистратуры кХрlнение и переработка плодов и овощей>
ЪЁЁШЬЖl'J#'е"'}"ЁЁ1.."'еНОЧНЫХ cnellcl]B, разрабоT,анно'о йr,п.пr"uо* a'..opoB кафедр

разработчиками представлены комплектьj докумен,t,ов вклк)чаiощие :- переченЬ компетенций, rtоторьIми должны овладеть студент в результате освоения оПОП В0.с указание э,гапоts их формирования; 
-'J--^- ^ , }Jv,JJlut4rv \,\,бUсflи}l UlJ



- оп!IсанLiе показате-lеLi
(iормирования, описание шка.I

- тигlовые контрольные
0своения оiiоП Во;

I,1 критериеВ оцеI{иваItиЯ компетелtций Еа различпьн этапаХ ихоценивания;
задания иJlи ин'Iе материалы, необходlимые liJ]я оце.нки резуJ]ьтатов

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(И:-rИ) ОIlЬП]а ДеЯ'ГеJIЬНОСl]И, Характеризующие этаIIы формирсlвания ком.'е.t,енrlий.iIредставлеппые ца рецеr':Jrtiо оценоl{Irьiе средства предо'аt]ляIот собой комплекс оцеi{оч}Iьlх иметодических материаJIов, предназначенных для определения уровня сформированностикомtrеr:е,нций у студенl,ов, обучающихся гlо наrlраI]JIени}о fiо,цI.отовки з5.04.04 Дгрономия,НаПРаВЛеННОСТЬ (ПРОфИЛЬ) ПРОГРаММы магистратурu, ukрuпение и n"|"puoor*a плодов , 
";й;;;;."'"'Оценочные средстВ а дIU{ проведения текушеГо контрOля усгIеваемос.ги и пропrежу'tl.tноilа]"гестаI(ии обучаюцихся цо l1ис1_(ип.]lине (пrо2,1у,,rф иj]и практике J]кJLючаю.г:- описаI{ие показа,гелtей lt критерисв оцсI{иваItия ксrмпетенций на разлиt{ttьш этапах ltxформирования, описание шкал оцениванрIя;

- ОЩý[{gqЦбIе ИJl,И ИНЫе Маl]еРИаJIЫ, НеОбХО/ДИt\,tЫе lJJlЯ IIроl]ерки знаний, умений, наtsьiков ,и (и"пи)опыта деятель}lости, характеризУIощих этапы формироваr{ия компетенций в ,,роцессе освоенияо бразовательной программы;
* меl]о/lиtlеские материаJIы, опредеJIяюц_tLiе процеJJуры оIlениI]ания знаний, умений, навыкOв и(или) опыта деятельЕости, характеризующ!tх этапы формироваi'ия компетеtлций.()ценоT ные средства для государственной итогЬвой аттестации вклюtIают в себя:_ перечень коN,IIIе]]енllий, ко,горыми /{оJ]}кны овJ]а/Jе,,гь обучаюп,1иеся в резуJIь.tаl.е освоенияобразовательшой lrрограммы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, атаюке шкzuI оценивания;- 'ГИПОВЫе t(ОН]РОЛЬНЬ]е :]а/IаНИя иJIи иные jчIа,гериalJlы, tлеобхо7,1имые l,{,ця о]Iенки рез},Jlьl.ii,говосвоения образователылой програ[,Iмы;
- МетодиtIеские материалЫ, опредеЛяющие llроцедурЫ оtIениванИЯ РеЗ.,-ЛЬТаТ.ОВ i'1сiзOециЯобразовате.ilьн ой програмN,I},I.
f'акипt образом, по результатад{ ашаlлиза оценочных срOдотв lvloжt{o сделать следуюrцие i]ыводь':1. Структlrра и содержание оценочньш средств.
Фон:t оценочных cpe/]c],t] опоП вО Ito наIrраtsJlеник) llоfiI,от.овки 35.04.04 Дtрономия,направленность (профиль) программы магистратурu, пХрuнение и переработка плодов и овоrцей>

ы;ffiТ?;;;1:u"""'ияМ, 
преДЪяВляе*{ыМ к сТруктуре, содержа""ю фондов 0ценочных cpe/lcT*

1,1 llеречеlrъ формируемых ,.:чл.т.чций, которъiх4и должIlьi овлалеть студенты в рсзуль.lатеосвоения ОПОП ВО, соответствует ФГОС ВО.
l '2 ПОКаЗаТеJIИ И КРИ'.еРИИ О'lеНИI]ания комilеl]енций, а 

'акже 
Iпка,тlы оценивания обеспечиваюr.во=х,Iожi{ость проведеtIия всесторонней оцепки резулътатов обучения, уровней сформированностиrсомпетенций.

1,З Конт,ро,lLьн,ые заданиЯ и i]ные маl]ериfuIьJ оL{енки резуJtь.гат,оI] освоения оIIоп воразработал{ы Ila основе приIIципов оцсItиваt{ия:
- валилности, определённости. однозначносr-и, rrадёжнOсти;
- СООТt]е'С''l]УЮl"ГРебОВа'ИЯМt К СОСТаВУ И в:]аи]чlосt]язI,I о]1е}{очt-lых сrре/{с.{,R. l10JIн0l,е Ilt_)количестВеI{номУ составУ оцеItоtlltыХ средств и позволяI<rт объективIIо оценить результа,ты обучеrrия,уровни сформированности itоп,lпет,енций. 

Irurrv vЧ

1.4 МетО/{ИЧеСКИе Ма].ериацы оцен()чных сре;1с"гI] со.церiкат .lё],ко сформулироI]аFIныерекомеЕдации по проведению процедуры оцеfiиваi{ия резупьтатов обучелтия и сформироваIIностикомпетенций.
2, НаПРаВJtеllНОС:ГЬ ОJ-IеНОЧНьж сре/iс,гв соо]]веl]сl]вуе1, L(еJlям огIоп во по нашраI]JIеник)подготовки 35,04,04 Агрономия, направленность (профиль) rро.р*r"r-магистратуры кХранение ипереработка плодов и овощей> будущей профессионььной д.rrеrr"пости студента.З, ОбЪёr'r ОЦеНОЧНЫХ СРеДСl]в coo,гBe,I,c],Byer: учебному IIJlaHy гIолго'овки.4, КачествО оцеЕочI{ыХ средстВ в целоNI обеспечиваlот объективность и достоверностърезультатов при проведении оцеIIиваIIия с различными целями.



ТаКИм Образомt, структура, содержаi{ие, fiаправлеllЕость. объёпr и качество оцсночI{ых средств
ОПOП ВО по направленик) подготовIси 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) программы
магистраТуры <ХраНение И переработка плодов и овощей>) отвечают t,lред,ьяi]JIяем,ым требовани,ям,

заключение

Реализуемая образовательнаlI программа составлена с учетом региональных особенностей
профессиональноЙ /Jеяl]еjIьносl,,и, tsь]пускников и, irотребнос,ге.й работо.цатеJIей, имее1,,комI,IJIексный и

целевоЙ подход для подготовки квалифицироваi{пого l]ыпускI{ика, обл;цаlоrцего
профессионалъными навыкаN{и и компетенциями, необходимыми для дальнейшей профессиональной
1,1еятельности по соотI]е:гсl]вую IIlе м у н апраI]JIе,н.ик).

Содержание подготовки обучалtlщихся (учебный план, кztтIеIrдарный учебttый график. рабсlчие
программы дисциплин (модулей), програмN,rы практик. оцен(]LI}lые материалы, MeTollI-1llecliиe
Ма'гериаJiы, рабочая ITpoI,pa},{M,a воспитания. кzulен7lарныЙ пJIaH .r]оспитагельноЙ работы) и условия
реu1,1изации OliOli ВО по паправлению fiодготовки З5.04.04 Агрономия, направленность (профиль)
ПроГраМмы магистратуры кХранение и переработка плодов и овощеЙ>) соответствуют требованиям
ФГОС ВО и запланированным результатам освоения ОПОП ВО.

N4атериально*техническое, учебно-методическое обеспечение, кадровые, финансовые условия
реаJIиЗации програ}4мы бакалавриата в ФГБОУ ВО ЩагестанскиЙ ГАУ соответствуют содержанию
профессиональноЙ деятельности и типам задач профессиональноЙ деятельности, к которым
готовится выпускник.

Реализуется процедура утверяrдения, анаJIиза и актуализации образовательной программы с

участием представителей работодателей,
Разработанная ОПОП ВО в полной мере соответствует заявленному уровню подготовки

выпускников,

Рецензент:

Генеральный директор
ОАО "Шамхалхлебопродукт"

</?>> марта2022 г. / Абакаргаджиев Р,И,,/
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