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1  Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» по направлению подготовки  

«Агрономия» - «Технологии производств зерна целевого назначения» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО).  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

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

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы педагогической и 

научно-исследовательской практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки «Агрономия»  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 

29.12.2012 года  №273)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

высшего образования по  направлению  подготовки  35.04.04 «Агрономия»   

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» августа 2015 г. № 834; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования (магистратура) по 

направлению подготовки «Агрономия»  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки  

«Агрономия» 

ОПОП магистерской подготовки по направлению «Агрономия»  имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки « Агрономия» является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 



трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении поставленной цели. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Агрономия» является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в сфере профессиональной и научно-

исследовательской деятельности и быть устойчивым как на Российском, так 

и на мировом рынке труда. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Агрономия»  

Срок освоения ОПОП магистратуры  по направлению подготовки         

«Агрономия»  - 2 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Агрономия»   

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

освоении ОПОП ВО и квалификации бакалавр. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Агрономия»  

(программа « Технологии производств зерна целевого назначения») 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

область профессиональной деятельности магистров включает: 

агрономические исследования и разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации и производству высококачественной 

продукции растениеводства в современном земледелии. 

          2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются 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. 

 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательская; 

проектно-технологическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности магистров 

научно-исследовательская деятельность: 



- разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта; 

- разработка методик проведения экспериментов, освоение новых 

методик исследования; 

- организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 

- создание оптимизационных моделей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, систем защиты растений, сортов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

проектно-технологическая деятельность: 

- программирование урожаев сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий; 

- разработка и реализация проектов экологически безопасных приемов и 

технологий производства высококачественной продукции растениеводства с 

учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности; 

- проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

различных организационных форм агропромышленного комплекса и их 

освоение; 

- проведение консультаций по инновационным технологиям в 

агрономии. 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения программы «Технологии производств зерна 

целевого назначения» 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 



способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры) (ОК-7); 

владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

проектно-технологическая деятельность: 

готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов 

и технологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

способностью 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 (ПК-7); 

способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую 

эффективность производства продукции (ПК-9). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «Агрономия» (программа «Технологии 

производств зерна целевого назначения») 

ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки – 35.04.04 

«Агрономия» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом магистратуры 

с учетом его программы; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами педагогической и научно-

исследовательской практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки «Агрономия» по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в учебном плане. 

4.2 Учебный план подготовки магистра  

В Рабочем учебном плане подготовки магистра (программа 

«Технологии производств зерна целевого назначения») отображена 

логическая последовательность освоения блоков ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана руководствовались общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 



4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

В ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Агрономия» 

входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

 Разработка рабочих программ осуществлена в соответствии с 

Положением ГАУ Северного Зауралья «О порядке разработки и требованиях 

к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины ОПОП, реализуемой по ФГОС ВО». 

4.4 Программы учебной и производственной  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Агрономия» 

блок 2 основной образовательной программы магистратуры «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую, 

педагогическую и научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом практик по данному направлению подготовки является  

обязательным научно-исследовательская работа обучающихся как 

реализация основного требования к освоению ОПОП по данному 

направлению подготовки. 

4.4.1 Программы практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: педагогическая, научно-исследовательская, научно-

производственная, производственная и преддипломная. 

Педагогическая практика является обязательным элементом 

учебного процесса подготовки магистрантов по направлению «Агрономия». 

Она предусматривает проведение занятий по теоретическим дисциплинам, 

а также разработку учебных материалов по программе. Объем занятий и 

требования к учебным материалам определяются высшим учебным 

заведением, реализующим программу. 

 Педагогическая практика для магистрантов выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки в части приобретения обучающимися 

практических навыков проведения учебных занятий. Программа включает 

разделы: цели и задачи педагогической практики, содержание и организация 

практики, порядок отчета. 

 Цели и задачи практики 

Педагогическая практика для магистрантов нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы в рамках направления 

«Агрономия», и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. Педагогическая практика имеет целью изучение 



основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий. 

Задачи практики: 

1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы. 

2. Углубление полученных теоретических знаний и их применение 

в решении конкретных педагогических задач. 

3. Овладение методикой подготовки и реализации разнообразных 

форм проведения занятий и анализа учебных занятий. 

4. Формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях. 

5. Выявление студентами своих педагогических способностей и 

обретение первоначального опыта педагогической деятельности. 

6. Формирование навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической 

деятельности магистров. 

7. Развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания. 

Во время научно-педагогической практики студент должен: 

изучить: 

- рабочий учебный план по одной из образовательных программ; 

- научную, специальную, учебную и методическую литературу по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе. 

освоить: 

- проведение практических занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

 - проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под 

контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской 

работой магистранта. 

 Место и время проведения педагогической практики 
 Педагогическая практика проводится на 1 курсе (1 семестр) обучения, 

её продолжительность составляет 4 недели в соответствии с учебным планом 

магистерской подготовки. 

Организация практики 

Общее руководство и контроль за прохождением практики магистров 

конкретного направления подготовки возлагается на руководителя 

педагогической практики.  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем, совместно с 

которым на первой неделе практики магистрант выбирает учебную 

дисциплину для проведения занятий и составляет индивидуальный план 

предстоящих занятий.  

Руководитель практики: 



• проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь;  

• согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ее ходом и работой студентов;  

• оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.  

        Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с графиком проведения практики.  

График работы магистрантов составляется в соответствии с 

расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорско-

преподавательским составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс 

магистерской подготовки. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 

умениями самостоятельной педагогической деятельности в 

профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий в соответствии с 

современными требованиями дидактики (научность); 

- использования актуализации знаний студентов и стимулирования 

творческого подхода при организации занятий с использованием активных 

методов обучения, позволяющих студентам выступать как субъектам 

образовательного процесса; 

- проектирования учебных занятий для студентов в направлении, 

соответствующим научно-исследовательским интересам магистрантов; 

-  анализа занятий опытных преподавателей и своих коллег.  

 Содержание практики 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 

деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенно новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы выпускающей кафедры. 

 Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 



- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание 

семинарских и практических занятий;   

- учебно-методические материалы, научно-методические разработки, 

научно-методическую литературу, тематику научных направлений кафедр. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; 

     - проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с 

преподавателем учебной дисциплины, анализируют и обобщают  

педагогический опыт;  

     - используют различные способы целеобразования, решения 

проблемных ситуаций в педагогической деятельности; 

    - проектируют различные модели занятий с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов, методов и организационных 

форм; 

    - используют   различные способы рефлексии и оценивания в 

педагогической деятельности; 

          - осуществляют с научным руководителем подготовку к проведению 

занятий и самостоятельно проводят занятия.  

 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- уметь планировать предстоящую научно-педагогическую 

деятельность, продумывать задачи, стоящие на каждом из этапов, и 

планомерно реализовывать их; 

- уметь разрабатывать конспекты занятий, оптимально отбирать 

методы организации, стимулирования и контроля учебно-познавательной 

деятельности студентов; 

- уметь творчески перерабатывать и реализовывать на практике 

передовой педагогический опыт, традиционные и инновационные 

технологии обучения, а также применять самостоятельно разработанные 

новые приемы, методы, средства, руководствуясь общими положениями 

методики, педагогики, психологии и др.; 

- грамотно использовать методы научного познания: эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент), методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование), 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.); 

- уметь представлять первоначальные результаты и выводы о 

педагогическом эксперименте в виде грамотных, логически продуманных 

текстов, графиков, схем, диаграмм, таблиц. 

Отчетная документация по практике 

По окончании практики магистранты представляют на кафедру 

следующую документацию: 

1. Дневник педагогической практики (с индивидуальным планом 

работы, с анализом просмотренных мероприятий и оценками преподавателя). 



2. План-конспект занятий и внеаудиторных мероприятий. 

3. Отчет о педагогической практике.    

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и 

выполненные задания. Дневник педагогической практики заполняется лично 

магистрантом. Записи о выполненных работах производятся каждый день. 

Достоверность записей проверяется научным руководителем и заверяется его 

подписью.  

 Примерная форма (содержание) дневника 

Дата Вид и содержание выполняемой 

работы 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

        

        

В отчете по педагогической практике должно быть отражено 

следующее: 

1. Виды и содержание работ, выполненные в период практики.  

2. Перечень и тематика посещенных лекций и практических занятий 

преподавателей кафедры и студентов-практикантов. 

3. Перечень и краткая характеристика подготовленных учебных и 

методических материалов. 

4. Тематика и краткий анализ учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, самостоятельно проведенных магистрантом в ходе выполнения 

практики. 

5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время 

практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

7. Трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  

Аттестация практики 
Педагогическая практика считается завершенной при условии 

выполнения магистрантом всех требований программы практики.  

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. 

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики. 

Итоговая документация студентов остается на кафедре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. ОПОП по направлению подготовки «Агрономия» (ГАУ Северного 

Зауралья, 2015). 

2. Учебно-методические комплексы дисциплин, читаемых ППС 

выпускающей кафедрой.  

3. Учебная, справочная, нормативно-законодательная, специальная, 

научная и методическая литература по дисциплинам выпускника ОПОП 

«Агрономия». 

4. Методические разработки для студентов, определяющие порядок 



прохождения и содержание педагогической практики. 

Рекомендуемая литература 

1. Громкова, М.Т. Педагогика для взрослых /М.Т. Громкова. – М., 1996.  

2. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2000. 

3. Ляудус, В.М. Методика преподавания психологии / В.М. Ляудус. – 

М., 2003. 

4. Панина, Т.С., Вавилова, Л.Н. Современные способы активизации 

обучения /Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. – М.: Академия, 2007. –176 с. 

5. Полат, Е.С. Современные информационные технологии в 

образовании / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000. 

6.  Скок, Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность: Учебн. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А.Кудрявцев 

– М.: Педагогическое общество России, 2000.  

7.  Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и спец. психологии / С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2005. – 

394с.  

8.  Татарченкова, С.С. Урок как педагогический феномен: Учебн.-

метод. Пособие / С.С. Татарченкова. – СПб.: КАРО, 2005. – 448 с. 

9.  Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 

подход: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. – 

Педагогика и психология; - Педагогика / Ю.Г. Фокин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 240 с. 

10. Мешков, Н.И.Основы педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы: учеб. Пособие / Н.И. Мешков, Е.В. Кирдяшова. - Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 2006. –96 с.  

Программа научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проводится на выпускающей 

кафедре Технологии производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства. 

Целью практики являются закрепить и углубить теоретические знания  

в производственных условиях; вовлечение студентов в сферу 

профессиональной деятельности путем выполнения должностных 

обязанностей; формирование у магистра навыков квалифицированного 

интерпретирования результатов своей профессиональной деятельности. 

Задачи практики 

• формулировать задачи исследования; 

• формировать план исследования; 

• вести библиографическую работу с привлечением информационных 

технологий; 

• выбирать необходимые методы исследования; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных; 



• представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, тезисов докладов, оформленных в соответствии с требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

 Место практики в структуре ОПОП  

Научно-исследовательская практика является небольшим подведением 

теоретических знаний полученных магистрами. 

Является основополагающей для изучения следующих дисциплин: 

адаптивно-ландшафтные системы земледелия, воспроизводство плодородия 

почв в системах земледелия, система обработки почв. 

Формы проведения практики полевые и производственные условия.  

Место и время проведения практики – опытное поле ГАУ Северного 

Зауралья (12 недель). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 зачетных единиц. 

В процессе прохождения практики в полевых условиях наблюдают за 

современными технологиями технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

При защите отчета по производственной практике используются 

современные компьютерные технологии (слайд-презентация). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике. 

Для самостоятельной работы при выполнении опытов используют – 

Методические указания «Методы определения показателей качества зерна», 

авторы Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. и «Контрольное 

семенное дело», авторы Колмаков В.П., Казак А.А.  

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) 

В середине практики руководитель со стороны университета выезжает 

на место практики для собеседования и приемки опытов магистранта.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков 

и др. Под ред. Г.С. Посыпанова. Учебник. – М.: Колос, 2006. – 612 с. 

2. Технология производства продукции растениеводства / В.А. 

Федотов, А.Ф. Сафонов, С.В. Кадыров и др. Под. Ред. А.Ф. Сафонова, В.А. 

Федотова. Учебник. – М.: Колос, 2010. – 487 с. 

3. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. Технология 

производства продукции растениеводства. Под ред. Г.Г. Гатаулиной. 

Учебник. – М.: Колос, 2007. – 528 с. 

4. Смиловенко Л.А. Семеноводство с основами селекции полевых 

культур: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ, Ростов н/Д: Изд. Центр 

«МарТ», 2004. – 240 с. 

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / В.В. 

Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. Берёзкин и др. Под ред. В.В. Пыльнева. – М.: 

КолосС, 2008. – 551 с. 

6. Колмаков В.П., Казак А.А. Контрольно-семенное дело. 

Методические указания. – ТГСХА, Тюмень, 2011. – 56 с. 



7. Колмаков В.П., Белкина Р.И., Распутин В.М., Веденева М.В. Курс 

лекций по дисциплине «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства»: Учебное пособие. – Тюмень, 2010. – 368 с. 

8. Технология переработки продукции растениеводства/ Под ред. Н.М. 

Личко. – М.: Колос, 2006. – 616 с.. 

9. Бочкарев Е.А. Технология переработки продукции растениеводства: 

Учебное пособие. Самара, 2003. – 203 с. 

10. Белкина Р.И., Михайлова А.В., Фадеева Е.Ф. Основы биохимии 

зерна. Учебное пособие. ТГСХА – Тюмень, 2010. – 230 с. 

11. Байкин С.В., Курочкин А.А., Шабурова Г.В., Афанасьева А.С. 

Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства 

/ Под ред. А.А. Курочкина. – М.: Колос, 2007. – 445 с. 

12. Магомедов М. Д. Рыбин А.В. Управление качеством в отраслях 

пищевой промышленности: Учебное пособие. – М.; Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 192с. 

13. Алтухов А.И. Зерновой рынок России на рубеже веков. М., 2000 – 

400  с. 

14. Савельев В.А. Устройства для оценки семян и технология 

возделывания полевых культур. Монография. – Курган: КГСХА, 2008. – 256 

с. 

15. Личко Н.М.  Стандартизация и подтверждение соответствия 

сельскохозяйственной продукции. Учебник для вузов – М.:ДеЛи плюс, 2013. 

– 512 с. 

16. Ларионов Ю.С. Теоретические основы современного семеноводства 

и семеноведения: Учебное пособие / ЧГАУ.  Челябинск, 2003. – 270 с. 

17. Ларионова Л.М., Белкина Р.И., Седельников Б.Г., Веденева М.В. 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Курс лекций: 

учебное пособие. – Тюмень, 2009. – 210 с. 

18. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. М.: 

Колос, 2005. – 304 с. 

19. Производство высококачественного продовольственного зерна 

пшеницы при возделывании её по ресурсосберегающей технологии / 

Рекомендации: ТГСХА, ООО «НТЦ Плодородие». – Тюмень: Изд. «Вектор 

Бук», 2005. – 24 с. 

20. Производство пивоваренного ячменя в условиях северной 

лесостепи Тюменской области: Рекомендации / РАСХН Сиб. отделение, ГНУ 

НИИСХ Северного Зауралья. – Тюмень. Изд.»Вектор Бук», 2007. – 20 с. 

21. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2. 1078-01. М.: Федеральный центр гигиены 

и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. – 143 с. 

22. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. - М: Изд. стандартов, 2001. 

23. Закон РФ «О семеноводстве» от 17.12.1997. №149 – ФЗ, с 

внесенными изменениями 19.07.2011. № 248 – ФЗ 

24. Международные правила анализа семян. М.: КолосС, 1984. – 310 с. 



25. Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. Методы 

определения показателей качества зерна. Методические указания. / ТГСХА. – 

Тюмень, 2010. 52 с.  

26. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

зерна» ТР ТС 015/2011 

27. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 

28. Межгосударственные стандарты. Зерновые культуры. ИПК 

Издательство стандартов, 2002. 

в) программное обеспечение: Snedecor V4 Demo, Nirsmain. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы: 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» 

Rambler, Yandex, GOOGLE можно рекомендовать специальные 

информационно-поисковые системы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке 

Math Search – специальная поисковая система по статистической 

обработке,  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН    

Материально-техническое обеспечение  практики: 

Машино-тракторный парк, схема опыта и методика исследований, 

лабораторное оборудование. 

Программа производственной практики 

Целью производственной практики являются закрепить и углубить 

теоретические знания в производственных условиях; вовлечение студентов в 

сферу профессиональной деятельности путем выполнения должностных 

обязанностей; формирование у магистра навыков квалифицированного 

интерпретирования результатов своей профессиональной деятельности 



Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

 научиться применять интенсивную технологию возделывания 

сельскохозяйственных культур в соответствии с конкретными 

условиями хозяйства и погодным условиям года, а также планировать и 

организовывать рабочие процессы по возделыванию по отдельным 

периодам и в целом на год; 

 научиться анализировать хозяйственную деятельность предприятия, 

приобрести навыки в планировании и организации производства; 

 ознакомиться с методами управления хозяйства; 

 изучить технику безопасности в сельскохозяйственном производстве и 

выполнить её правила; 

 научиться изыскивать пути наиболее рациональной организации 

процессов; производства, использование машин, механизмов и других 

материальных ресурсов. 

Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика является небольшим подведением 

теоретических знаний полученных магистрами. 

Формы проведения производственной практики полевые и 

производственные условия  

Место и время проведения научно-производственной и 

производственной практик – сельскохозяйственных предприятий и 

организаций Тюменской области (по 6 недель). 

Общая трудоемкость практик составляет  по 9 зачетных единиц. 

 В процессе прохождения практики в полевых условиях наблюдают за 

современными технологиями технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

 При защите отчета по производственной практике используются 

современные компьютерные технологии (слайд-презентация). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике. 

 Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют – Программу производственной практики студентов 4 курса 

направления 110400 «Агрономия», автор Колмаков В.П. 

Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

 В середине практики руководитель со стороны университета выезжает 

на место практики для собеседования с руководителем со стороны 

предприятия и студентом.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков и др. 

Под ред. Г.С. Посыпанова. Учебник. – М.: Колос, 2006. – 612 с. 



2. Технология производства продукции растениеводства / В.А. Федотов, 

А.Ф. Сафонов, С.В. Кадыров и др. Под. Ред. А.Ф. Сафонова, В.А. 

Федотова. Учебник. – М.: Колос, 2010. – 487 с. 

3. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. Технология 

производства продукции растениеводства. Под ред. Г.Г. Гатаулиной. 

Учебник. – М.: Колос, 2007. – 528 с. 

4. Смиловенко Л.А. Семеноводство с основами селекции полевых культур: 

Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ, Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 

2004. – 240 с. 

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / В.В. 

Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. Берёзкин и др. Под ред. В.В. Пыльнева. – 

М.: КолосС, 2008. – 551 с. 

6. Колмаков В.П., Казак А.А. Контрольно-семенное дело. Методические 

указания. – ТГСХА, Тюмень, 2011. – 56 с. 

7. Колмаков В.П., Белкина Р.И., Распутин В.М., Веденева М.В. Курс лекций 

по дисциплине «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства»: Учебное пособие. – Тюмень, 2010. – 368 с. 

8. Технология переработки продукции растениеводства/ Под ред. Н.М. 

Личко. – М.: Колос, 2006. – 616 с.. 

9. Бочкарев Е.А. Технология переработки продукции растениеводства: 

Учебное пособие. Самара, 2003. – 203 с. 

10. Белкина Р.И., Михайлова А.В., Фадеева Е.Ф. Основы биохимии зерна. 

Учебное пособие. ТГСХА – Тюмень, 2010. – 230 с. 

11. Байкин С.В., Курочкин А.А., Шабурова Г.В., Афанасьева А.С. 

Технологическое оборудование для переработки продукции 

растениеводства / Под ред. А.А. Курочкина. – М.: Колос, 2007. – 445 с. 

12. Магомедов М. Д. Рыбин А.В. Управление качеством в отраслях 

пищевой промышленности: Учебное пособие. – М.; Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2006. – 192с. 

13. Алтухов А.И. Зерновой рынок России на рубеже веков. М., 2000 – 400  

с. 

14. Савельев В.А. Устройства для оценки семян и технология 

возделывания полевых культур. Монография. – Курган: КГСХА, 2008. – 

256 с. 

15. Личко Н.М.  Стандартизация и подтверждение соответствия 

сельскохозяйственной продукции. Учебник для вузов – М.:ДеЛи плюс, 

2013. – 512 с. 

16. Ларионов Ю.С. Теоретические основы современного семеноводства и 

семеноведения: Учебное пособие / ЧГАУ.  Челябинск, 2003. – 270 с. 

17. Ларионова Л.М., Белкина Р.И., Седельников Б.Г., Веденева М.В. 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Курс 

лекций: учебное пособие. – Тюмень, 2009. – 210 с. 

18. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. М.: 

Колос, 2005. – 304 с. 



19. Производство высококачественного продовольственного зерна 

пшеницы при возделывании её по ресурсосберегающей технологии / 

Рекомендации: ТГСХА, ООО «НТЦ Плодородие». – Тюмень: Изд. 

«Вектор Бук», 2005. – 24 с. 

20. Производство пивоваренного ячменя в условиях северной лесостепи 

Тюменской области: Рекомендации / РАСХН Сиб. отделение, ГНУ 

НИИСХ Северного Зауралья. – Тюмень. Изд.»Вектор Бук», 2007. – 20 с. 

21. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. СанПиН 2.3.2. 1078-01. М.: Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. – 143 с. 

22. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. - М: Изд. стандартов, 2001. 

23. Закон РФ «О семеноводстве» от 17.12.1997. №149 – ФЗ, с внесенными 

изменениями 19.07.2011. № 248 – ФЗ 

24. Международные правила анализа семян. М.: КолосС, 1984. – 310 с. 

25. Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. Методы определения 

показателей качества зерна. Методические указания. / ТГСХА. – Тюмень, 

2010. 52 с.  

26. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности зерна» 

ТР ТС 015/2011 

27. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 

28. Межгосударственные стандарты. Зерновые культуры. ИПК 

Издательство стандартов, 2002. 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» 

Rambler, Yandex, GOOGLE  можно рекомендовать специальные 

информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке 

Math Search – специальная поисковая система по статистической 

обработке,  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного 

профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 



авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН    

Материально-техническое обеспечение производственной практики: 

 Машино-тракторный парк, документы по земельным, трудовым и 

экономическим ресурсам предприятия. 

Преддипломная практика - является частью учебного процесса и 

эффективной формой подготовки будущего магистра к трудовой 

деятельности. Она имеет важнейшее значение в процессе подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных решать задачи современного 

производства. 

Цели и задачи преддипломной практики − подготовить магистра к 

выполнению выпускной работы посредством изучения и подбора 

необходимых материалов и документации по тематике дипломной работы.  

За время преддипломной практики должна быть определена и четко 

сформулирована тема дипломной работы, обоснована целесообразность ее 

разработки, намечен план достижения поставленной цели и пути решения 

задач для ее достижения.  

Руководителем преддипломной практики от университета является 

руководитель дипломной работы, определяющий, в зависимости от темы 

дипломной работы, конкретные цели преддипломной практики, темы 

преддипломной практики, показывает образец дневника преддипломной 

практики. 

Место и время проведения практики – сельскохозяйственных 

предприятий и организаций Тюменской области  (2 недели). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

Магистры во время прохождения практики обязаны: 

- придерживаться правил техники безопасности, соблюдать режим 

работы предприятия; 

- выполнять в полном объеме задачи, предусмотренные программой 

преддипломной практики, и указания руководителя практики от 

предприятия; 

- вести дневник практики, куда необходимо вносить данные обо всех 

выполняемых работах, прослушанных лекциях, участии в различных 

мероприятиях, проводимых в отделе и на предприятии; 

- составлять отчет по практике. 

Конкретное содержание преддипломной практики должно 

соответствовать тематике дипломной работы и содержать сведения, 

непосредственно касающиеся того подразделения, где проходит практика. 

Успешная преддипломная практика и характеристика преддипломной 

практики может содействовать разрешению вопросов, связанных с будущим 

трудоустройством. 

 



5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 

подготовки «Агрономия» магистерская программа «Технологии 

производств зерна целевого назначения» 
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза по направлению подготовки 

«Агрономия» формируется на основе требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПрООП. 

Реализация ОПОП магистратуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, не менее 60 процентов. 

К образовательному процессу по дисциплинам привлечены не менее 10 

процентов (академическая магистратура) и 20 процентов (прикладная 

магистратура) преподавателей из числа руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Более 70 процентов (академическая магистратура) и 55 процентов 

(прикладная магистратура) преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеют ученую степень (в том числе, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том числе, 

полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ОПОП магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук  или ученое звание 

профессора соответствующего профиля, у которых стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.  

Руководители ОПОП магистратуры регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 

исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в 

отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых 

журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить 

повышение квалификации. 
 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Для обеспечения развития общекультурных компетенций выпускников, 

обучающихся по направлению подготовки «Агрономия» в ГАУ Северного 

Зауралья, сформирована и функционирует социокультурная среда вуза, 

созданы условия, для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 



гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, о чем 

свидетельствует следующий пакет документов: Устав ГАУ Северного 

Зауралья, документы регламентирующие воспитательную деятельность; 

сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об 

организации и проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о 

психолого-консультационной и  специальной  профилактической работе; 

сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

 

7  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП магистратуры по программе 

«Технологии производств зерна целевого назначения» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Агрономия» оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с Положениями ГАУ 

Северного Зауралья. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 

«Агрономия» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП вузом созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику рефератов и домашних (индивидуальных) заданий, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской 

выпускной квалификационной работы и Государственный экзамен,  

введенный  по решению Ученого совета вуза. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации, требований 

ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по соответствующему направлению 



подготовки разработаны требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и 

процедуре проведения государственного экзамена.  

Рекомендованные тематики ВКР (магистерских работ) 

1. Роль сорта в технологии производства продовольственного зерна пшеницы 

в Северном Зауралье. 

2. Влияние стимуляторов роста и микроудобрений на урожайность и 

качество зерна пивоваренного ячменя. 

3. Технология производства зерна овса на крупяные цели в условиях 

северной лесостепи Тюменской области.  

4. Влияние предпосевной обработки семян озимой тритикале на урожайность 

и кормовую ценность зерна. 

5. Качество семян яровой пшеницы под влиянием послеуборочной обработки 

и хранения.   

      

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам ОПОП. Содержание каждой дисциплины 

представлено в локальной сети ГАУ Северного Зауралья ИСУ-ВУЗ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение 

(по графику САРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной системе 

«Лань», «IPRbooks» содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателем 

учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными 

за последние пять лет, из расчёта не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания, такие как: 

- Аграрная наука; 

- Аграрная Россия; 

- АПК: экономика, управление; 

- Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов; 

- Международный сельскохозяйственный журнал; 

- Главный агроном; 

- Защита и карантин растений; 

- Агропродовольственная политика России; 

- Земледелие; 

- Плодородие; 



 


