
РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования, квалификация 

выпускника «Магистр», по направлению подготовки 35.04.04  

«Агрономия», программе магистратуры – «Орошаемое земледелие» 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный уни-

верситет имени М.М. Джамбулатова» по направлению подготовки 35.04.04 

«Агрономия», программе магистратуры – «Орошаемое земледелие» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта  № 708 от 26.07.2017 

года по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО).  

Цели образовательной программы по направлению подготовки 35.04.04 

«Агрономия», программы магистратуры – «Орошаемое земледелие» полно-

стью согласованы с миссией вуза и запросами потенциальных потребителей. 

Компетентностная модель выпускника отражает все требования ФГОС по 

данному направлению. Рабочие программы базовых дисциплин, дисциплин 

вариативной части и дисциплин по выбору построены по единой схеме. В 

программах определены цель и задачи дисциплины, общая трудоемкость, ре-

ализуемые компетенции, формы текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины. 

Учебный план подготовки магистров по направлению 35.04.04 «Агро-

номия», программа магистратуры – «Орошаемое земледелие» отражает по-

следовательность освоения блоков образовательной программы, обеспечи-

вающих формирование компетенций, общую трудоемкость дисциплин, мо-

дулей, практик в зачетных единицах, а также их общую и аудиторную трудо-

емкость в часах.  



Блок 1: Дисциплины (модули) – 74 з. е.  Обязательная часть – 36 з. е. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 38 з. е. Блок 

2: Практика – 40 з. е. Блок 3: Государственная итоговая аттестация – 6 з. е. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: производ-

ственно-технологический, научно-исследовательский. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Аг-

рономия» в Блок 2 «Практика» входят научно-исследовательская работа, 

технологическая практика, в том числе преддипломная практика. 

Блок 2 «Практика» является обязательной частью и разработан в зави-

симости от выбранных типов задач профессиональной деятельности, на ко-

торые ориентирована программа магистратуры. Данный блок представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на производ-

ственно-технологическую и научно-исследовательскую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающими-

ся в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Содержание практик полностью соответствует типам задач профессиональ-

ной деятельности. С профильными организациями подписаны договора о со-

трудничестве. 

В образовательную программу включены фонды оценочных средств 

для контроля уровня сформированности компетенций, оценки промежуточ-

ной аттестации и текущего контроля успеваемости.  

Образовательная программа отражает актуальные для Республики Да-

гестан вопросы орошаемого земледелие, мелиорации и охраны земель. Кад-

ровое и материально-техническое обеспечение образовательной программы 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. К реализации образова-

тельной программы привлечены и лица с опытом практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей и ведущих специали-

стов.  



Программа государственной итоговой аттестации по направлению под-

готовки 35.04.04 «Агрономия», программе магистратуры – «Орошаемое зем-

леделие» в полной мере устанавливает уровень готовности выпускника к вы-

полнению профессиональных задач.  

Разработанная образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами.  

С учетом вышеизложенного, считаю, что рецензируемая образователь-

ная программа полностью соответствует требованиям ФГОС ВО и может 

быть использована для подготовки выпускников квалификации «Магистр» 

по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия», программе магистратуры 

– «Орошаемое земледелие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


