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1. Общие положения 

Образовательная программа (далее – ОП) по направлению подготовки 35.03.04 - Агроно-

мия (профиль: агрономия) представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, и включает в себя: 

1.1. Пояснительную записку 

1.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са по реализации образовательной программы: 

1) Учебный план по направлению подготовки высшего образования. 

2) Годовой календарный план-график образовательного процесса. 

3) Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом. 

4) Программы учебной и производственной практик
1
. 

5) Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) или практике. 

6) Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

7) Программа итоговой (государственной) аттестации
2
. 

1.3. Документы, регламентирующие систему качества освоения студентами и слушателя-

ми образовательной программы 

1) Порядок проведения итоговой государственной аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, введенный в действие приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636. 

2) Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ от 25.05.2016. 

2. Нормативно-методическое обеспечение разработки образовательной программы: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367. 

                                                 
1
 Указываются названия практик в соответствии с учебным планом. 

2
 Является составной частью ФОС для проведения итоговой (государственной) аттестации. 
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В документе дается общая характеристика ОП по направлению подготовки 35.03.04 - Аг-

рономия (профиль: агрономия), а также раскрываются условия, которые созданы Забайкальским 

аграрным институтом для ее реализации. 

Документ состоит из двух разделов и приложений: 

Раздел I. Общая характеристика образовательной программы: 

 Цель реализации ОП 

 Требования к абитуриенту 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Планируемые результаты освоения ОП (соотнесенные с планируемыми результата-

ми обучения по каждой дисциплине) 

 Нормативный срок освоения и трудоемкость ОП 

 Структура подготовки бакалавра  

 Оценка качества освоения ОП. 

Раздел II. Условия реализации образовательной программы: 

 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 Сведения о материально-технической базе 

 Сведения о электронно-библиотечных системах и электронной информационно-

образовательной среде 

Приложения: 

Приложение  1. Компетентностно-профессиональная модель выпускника. 

Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график. 

Приложение 3. Матрица соответствия компетенций и составных частей образовательной 

программы.  

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин. 

Приложение 5. Программы практик. 

Приложение 6. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике. 

Приложение 7. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая 

фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Приложение 8. Порядок обновления ОП. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Под образовательной программой понимается комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и ме-

тодических материалов (Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

1. Цель реализации образовательной программы:  

Целью образовательной программы по направлению подготовки является развитие у сту-

дентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия»  

2. Требования к абитуриенту: 

Абитуриент, имеющий документ государственного образца о среднем общем образовании 

должен предоставить сведения о сдаче ЕГЭ: русский язык, математика, биология профильного 

уровня.  

Абитуриент, имеющий диплом государственного образца о среднем специальном образо-

вании, высшем образовании должен пройти внутренние испытания вуза по дисциплинам: рус-

ский язык, математика, биология профильного уровня. 

Зачисленные студенты, имеющие диплом государственного образца о среднем специаль-

ном образовании в области биологии или диплом государственного образца о высшем образо-

вании, на основании личного заявления по решению вуза могут быть переведены на ускоренное 

обучение. 

3. Квалификация, присваиваемая выпускникам:  

Согласно ФГОС ВО по завершению обучения выпускнику присваивается квалификация 

«бакалавр». 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата: 

4.1. Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата включают: 

- генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяйственных культур с 

целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов; 
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- разработку технологий производства продукции растениеводства высокого качества с ис-

пользованием инновационных достижений в агрономии. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата являются: 

- генетические коллекции растений, селекционный процесс, сорта и гибриды сельскохо-

зяйственных культур, приборы и оборудование для исследования свойств используемых орга-

низмов, установки и оборудования для проведения исследований;  

- технологии производства полевых, овощных, плодово-ягодных культур, агрономические 

ландшафты, природные кормовые угодья, почва и воспроизводство ее плодородия, вредные ор-

ганизмы и средства защиты растений от них, технологии производства продукции растениевод-

ства. 

4.3. Профиль образовательной программы: 

         ОП реализуется по профилю «Агрономия» в связи с острой необходимостью  подготовки 

высококвалифицированных кадров для отрасли растениеводства агропромышленного комплек-

са Забайкальского края. 

4.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

 

4.5. Задачи профессиональной деятельности, к решению которых должен быть готов вы-

пускник в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность:  

- установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных 

культур при их размещении по территории землепользования;  

- обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий регио-

на и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву; 

- составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определение схем 

их движения по полям, проведение технологических регулировок;  

- расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, подготовка и 

применение их под сельскохозяйственные культуры;  
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- организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользования сель-

скохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей;  

- адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, кру-

тизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвооб-

рабатывающих машин;  

- проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  

- уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных 

явлений;  

- проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции и заклад-

ки ее на хранение;  

- реализация технологий улучшения и рационального использования природных кормовых 

угодий, приготовления грубых и сочных кормов;  

организационно-управленческая деятельность:  

- организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции растениеводства (участие в составлении перспективных и оперативных 

планов, смет, заявок на расходные материалы, графиков, инструкций);  

- принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных экономических и погодных условиях;  

- расчет экономической эффективности применения технологических приемов, удобрений, 

средств защиты растений, новых сортов;  

- проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках;  

- контроль за качеством производимой продукции растениеводства при ее хранении и реали-

зации;  

- контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины;  

- обеспечение безопасности труда в процессе производства;  

научно-исследовательская деятельность:  

- сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и биотехнологии 

культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов;  

- сбор информации, анализ литературных источников, обобщение результатов исследо-

ваний, разработка рекомендаций по технологиям производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв;  

- планирование и постановка экспериментов, обобщение и анализ результатов;  

- математическое моделирование процессов на базе стандартных пакетов про-грамм;  

- участие во внедрении результатов исследований и разработок;  
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- подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций;  

- участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине): 

В результате освоения программы бакалавриата выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения ОП 

Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

ОК-1 

Способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования  мировоз-

зренческой позиции 

 

 

 

Б1.Б.8 Философия 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

Основные  философские понятия и  кате-

гории;  закономерности развития приро-

ды,  общества и мышления 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

Применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональ-

ной компетентности 

 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

Навыками  философского мышления для 

выработки системного, целостного взгля-

да на проблемы общества 

 

ОК-2 – способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историческо-

го развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

Б1.Б.3 История 

 Б2. У.1 Практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2 У.3 Почвоведение 

с основами геологии, Б2 

У.4Растениеводство, Б2 

У.5Агрохимия, Б2 У.6  

Земледелие. 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

методы анализа, основные этапы и зако-

номерности исторического развития об-

щества, основы его культуры и нацио-

нального устройства для формирования 

гражданской позиции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

анализировать, основные этапы и законо-

мерности исторического развития обще-

ства, основы его культуры и национально-

го устройства для формирования граждан-

ской позиции 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью анализировать, основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества, основы его культуры 

и национального устройства для форми-

рования гражданской позиции 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

Б1.Б.14 Экономическая тео-

рия 

Б1.В. ОД.11 Организация 

производства и предприни-

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

жизнедеятельности мательства в АПК 

Б1.Б.15 Экономика АПК 

Б2 У.6 Земледелие.  

Б2.П.1 Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности. Б2.П.2 Тех-

нологическая практика 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Уметь: 

 

использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 – способностью 

использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

Б1.В. ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

Б1.Б.21 Правоведение 

Б1.Б.5 Введение в специаль-

ность 

 Б2.У.1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности. Б2 У.3 Почвоведение 

с основами геологии, Б2 У.4 

Растениеводство, Б2 У.5 

Агрохимия, Б2 У.6 Земледе-

лие. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности.  

Б2.П.2 Технологическая 

практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.9 Иностранный язык 

Б1.Б.31 Профильный ино-

странный язык 

Б1.Б.12  Русский язык и 

культура речи 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.  Б2.П.2 Тех-

нологическая практика, 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

взаимодействовать в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В области практических умений (С) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Владеть: 

 

 

способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Б1.Б.9 Иностранный язык 

Б1.Б.5 Введение в специаль-

ность 

Б1.Б.29  Менеджмент 

Б1.В.ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

Б1.Б.31 Профильный ино-

странный язык 

Б1.Б.21 Правоведение 

Б1.Б.12 Русский язык и 

культура речи 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2.У3 Почвоведение 

с основами геологии, Б2 У.4 

Растениеводство, Б2 У.5 

Агрохимия, Б2 У.6 Земледе-

лие. Б2.П.1Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика, 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

методы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия  

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

Б1.Б.8 Философия 

Б1.Б.9 Иностранный язык 

Б1.Б.32 Маркетинг 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б31Профильный ино-

странный язык 

Б1.Б21 Правоведение 

Б1.Б12 Русский язык и куль-

тура речи 

Б1.Б5 Введение в специаль-

ность 

Б1.Б25 Стандартизация и 

сертификация продукции 

растениеводства 

Б1.Б.30 Основы научных 

исследований 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

методы самоорганизации и самообразова-

ния 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

поддерживать и повышать уровень соб-

ственного образования и самоорганизации 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью к самоорганизации и само-

образованию 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2.У.2Ботаника, 

Б2.У3Почвоведение с осно-

вами геологии, Б2 У.4 Рас-

тениеводство, Б2 У.6 Земле-

делие. Б2.П.1Практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика, 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ОК-8 – способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Б1. Б 6 Физическая культура 

и спорт 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

ОК-9 – способность 

использовать приемы 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

 

Б1. Б13  Безопасность жиз-

недеятельности 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК – 1 - способно-

стью решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

Б1. Б 1 Информатика 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

методы решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информацион-

ной безопасности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с 

применением информационно-



 14 

Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

опасности коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информацион-

ной безопасности 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

ОПК – 2 - способно-

стью использовать ос-

новные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания 

Б1. Б.11 Математика 

Б1. Б.10 Физика 

Б1. Б.2 Химия неорганиче-

ская и аналитическая 

Б1. Б.7 Химия органическая 

Б1. Б.16 Химия физическая 

и коллоидная 

Б1. Б. 17 Генетика 

Б1. Б.4 Ботаника 

Б1. Б.20  Механизация рас-

тениеводства 

Б1.В.ДВ.4.1 Селекция поле-

вых культур 

Б1.В.ДВ.4.2 Альтернативное 

растениеводство 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2.У.2 Ботаника, 

Б2.У3 Почвоведение с осно-

вами геологии, Б2 У.4 Рас-

тениеводство, Б2 У.5 Агро-

химия, Б2 У.6 Земледелие. 

Б2.П1 Технологическая 

практика. 

Б2. П.4Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать 

 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятель-

ности, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

применять законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятель-

ности, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

навыками и методикой использования 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятель-

ности; владеть методами математическо-

го анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследова-

ния 

ОПК – 3 - владением 

основными методами 

защиты производствен-

ного персонала и насе-

ления от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Б1.Б.13 Безопасность жиз-

недеятельности 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   

Б2.П.2Технологическая 

практика.  Б2.П.2 Техноло-

гическая практика 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

применять на практике модели поведения 

и уметь организовать  защиту производ-

ственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

стихийных бедствий 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

навыками защиты производственного 

персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК – 4 - способно-

стью распознавать по 

морфологическим при-

знакам наиболее рас-

пространенные в реги-

онах дикорастущие 

растения и сельскохо-

зяйственные культуры, 

оценивать их физиоло-

гическое состояние, 

адаптационный потен-

циал и определять фак-

торы улучшения роста, 

развития и качества 

продукции 

Б1.Б.4 Ботаника 

Б1.Б.18 Физиология и био-

химия растений 

Б1.Б.24 Кормопроизводство 

Б1.Б.26 Химические сред-

ства защиты растений 

Б1.В. ОД.5 Почвенно-

экологический мониторинг 

земель 

Б1.В. ОД.7 Растениеводство 

Б1.В. ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1.Б.27  Энтомология 

Б1.Б.28 Фитопатология 

Б1.В. ДВ.4.2 Альтернатив-

ное растениеводство 

Б1.В. ДВ.4.1 Селекция поле-

вых культур 

Б1.В. ДВ.3.1 Луговодство 

Б1.В. ДВ.3.2 Кормовая база 

рекультивированных земель 

Б1.В. ДВ.5.1 Вирусология и 

микология 

Б1.В. ДВ.5.2 Особенности 

адаптаций с.-х. культур 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2.У.2 Ботаника, 

Б2.У3 Почвоведение с осно-

вами геологии, Б2 У.4 Рас-

тениеводство, Б2 У.5 Агро-

химия, Б2 У.6 Земледелие. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.  

Б2.П.2Технологическая 

практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

морфологические признаки наиболее рас-

пространенных в регионе дикорастущих 

растений и сельскохозяйственных куль-

тур, оценивать их физиологическое состо-

яние, адаптационный потенциал и опреде-

лять факторы улучшения роста, развития и 

качества продукции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

распознавать по морфологическим при-

знакам наиболее распространенные в ре-

гионах дикорастущие растения и сельско-

хозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптацион-

ный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества 

продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью распознавать по морфоло-

гическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие 

растения и сельскохозяйственные куль-

туры, оценивать их физиологическое со-

стояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, 

развития и качества продукции 

ОПК – 5 - готовностью Б1.Б.19 Микробиология В области знания и понимания (А) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

использовать микро-

биологические техно-

логии в практике про-

изводства и переработ-

ки сельскохозяйствен-

ной продукции 

Б1.Б.24 Кормопроизводство 

Б1.Б.33 Технология хране-

ния и переработки продук-

ции растениеводства 

Б1.Б25 Стандартизация и 

сертификация продукции 

растениеводства 

Б1.В. ДВ.5.1 Вирусология и 

микология 

Б1.В. ДВ.5.2 Особенности 

адаптации сельскохозяй-

ственных культур 

Учебная практика Б2 У.4 

Растениеводство,  Б2 У.6 

Земледелие. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 Деятельности, 

Б2.П.2Технологическая 

практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Знать: 

 

основные микробиологические техноло-

гии в практике производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать микробиологические техно-

логии в практике производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

методикой микробиологических техноло-

гий в практике производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

ОПК – 6 - способно-

стью распознавать ос-

новные типы и разно-

видности почв, обосно-

вать направления их 

использования в земле-

делии и приемы вос-

производства плодоро-

дия 

Б1.Б.23 Агрохимия 

Б1.Б.30 Основы научных 

исследований в агрономии 

Б1.В.ОД.1Почвоведение с 

основами геологии 

Б1.В.ОД.3 Земледелие 

Б1.В.ОД.4 Системы земле-

делия 

Б1.В.ОД.6 Агроландшафное 

 земледелие 

Б1.В. ДВ.1.2 Обработка 

почв в Забайкалье 

 Б1.В. ДВ.2.1 Земельное 

право 

Б1.В. ДВ.2.2 Земельный ка-

дастр 

Б1.В. ДВ.1.1 Мелиорация 

Б1.В. ДВ.7.1 Агролесомели-

орация 

Б1.В. ДВ.7.2 Проблемы по-

вышения почвенного плодо-

родия 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основные типы и разновидности почв, 

направления их использования в земледе-

лии и приемы воспроизводства плодоро-

дия 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

распознавать основные типы и разновид-

ности почв, обосновать направления их 

использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью распознавать основные 

типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледе-

лии и приемы воспроизводства плодоро-

дия 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

ности, Б2.У3 Почвоведение 

с основами геологии, Б.2 У.4 

Растениеводство,  Б2 У.5 

Агрохимия, Б2 У.6 Земледе-

лие. Б2.П.1Практика по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности. 

Б2.П.2Технологическая 

практика.  

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ОПК – 7 - готовностью 

установить соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий тре-

бованиям сельскохо-

зяйственных культур 

при их размещении по 

территории землеполь-

зования 

Б1.Б.22 Землеустройство 

Б1.Б.23 Агрохимия 

Б1.В.ОД.3 Земледелие 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.В.ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1.В.ОД.4 Системы земле-

делия 

Б1.В. ДВ.4.2 Альтернатив-

ное растениеводство 

Б1.В.ОД.6 Агроланд-

шафтное земледелие 

Б1.В.ДВ.3.1.Луговодство 

Б1.В.ДВ.3.2.Кормовая база 

рекультивированных земель 

 Б.2 У.4 Растениеводство,  

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.  

Б2.П.2Технологическая 

практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

характеристику  агроландшафтных усло-

вий и особенности соответствия  этих 

условий требованиям сельскохозяйствен-

ных культур при их размещении по терри-

тории землепользования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

устанавливать соответствие агроланд-

шафтных условий требованиям сельскохо-

зяйственных культур при их размещении 

по территории землепользования 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью устанавливать соответ-

ствие агроландшафтных условий требо-

ваниям сельскохозяйственных культур 

при их размещении по территории земле-

пользования 

ПК – 1 -  готовностью 

изучать современную 

информацию, отече-

ственный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований 

Б1.Б.30 Основы научных 

исследований в агрономии 

Б1.Б.5 Введение в специаль-

ность 

 Б1. В ОД.5 Почвенно-

экологический мониторинг 

земель 

Б.1 В. ДВ. 1.1. Мелиорация 

Б.1 В. ДВ. 1.2.Обработка 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

основную современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по те-

матике агрономических исследований 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

изучать современную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

В области практических умений (С) 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

почв в Забайкалье 

Б1. В.ОД.9.Интегрированная 

защита растений 

Б.1 В. ДВ.2.1 Земельное 

право 

Б.1 В. ДВ.2.2  Земельный 

кадастр 

Б.1 В. ДВ.7.1  Агролесоме-

лиорация 

Б.1 В. ДВ.7.2  Проблемы 

повышения почвенного 

плодородия 

Б.1 В. ДВ.8.1.  Экология 

агроландшафтов 

Б.1 В. ДВ.8.2Экологическое 

право. 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2.У3 Почвоведение 

с основами геологии, Б.2 

У.5Агрохимия, Б.2 У.6 Зем-

леделие. Б2.П.1Практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.   

Б2.П3. Научно-

исследовательская работа. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Владеть: 

 

 

способностью изучать современную ин-

формацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований   

ПК – 2 - способностью 

применять современ-

ные методы научных 

исследований в агро-

номии согласно утвер-

жденным планам и ме-

тодикам 

Б1.Б.30 Основы научных 

исследований в агрономии 

Б1.Б.23 Агрохимия 

Б.1В.ДВ.6.1.Биометрия с 

основами вариационной 

статистики в агрономии 

Б.1В.ДВ.6.2 Биометрия в 

агрономии 

Б1.Б.26 Химические сред-

ства защиты растений 

Б 1.В.ДВ.2.1Земельное пра-

во 

Б 1.В.ДВ.2.2 Земельный 

кадастр 

Учебная практика Б.2 У.4 

Растениеводство, Б.2 У.5 

Агрохимия. Б2.П.1Практика 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

современные методы научных исследова-

ний в агрономии  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

применять современные методы научных 

исследований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методикам 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью применять современные 

методы научных исследований в агроно-

мии согласно утвержденным планам и 

методикам 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П3. Научно-

исследовательская работа. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ПК – 3 - способностью 

к лабораторному анали-

зу образцов почв, рас-

тений и продукции рас-

тениеводства 

Б.1Б.2 Химия неорганиче-

ская и аналитическая 

Б.1Б.4 Ботаника 

Б.1Б.18 Физиология и био-

химия растений 

Б 1. В. ОД.1 Почвоведение с 

основами геологии 

Б1.Б.23 Агрохимия 

Б1.Б.26 Химические сред-

ства защиты растений 

Б1. В.ДВ.5.1. Вирусология и 

микология 

Б1. В.ДВ.5.2. Особенности 

адаптации сельскохозяй-

ственных культур 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б.2.У.2 Ботаника, 

Б2.У3 Почвоведение с осно-

вами геологии, Б.2 У.4 Рас-

тениеводство,  Б.2 У.5 Агро-

химия, Б.2 У.6 Земледелие. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.  Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.  

Б2.П3. Научно-

исследовательская работа. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методику лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениевод-

ства 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

применять методы лабораторного анализа 

образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью к лабораторному анализу 

образцов почв, растений и продукции 

растениеводства 

ПК – 4 - способностью 

к обобщению и стати-

стической обработке 

результатов опытов, 

формулированию вы-

Б.1Б.30 Основы научных 

исследований в агрономии 

Б1. В. ОД.9 Интегрирован-

ная защита растений 

Б1. В. Д.В. 6.1 Биометрия с 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методы обобщения и статистической об-

работки результатов опытов, формулиро-

вания выводов 

В области интеллектуальных навыков (В) 



 20 

Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

водов основами вариационной 

статистики в агрономии 

Б1. В. Д.В. 6.2  Биометрия в 

агрономии 

Б1. В. Д.В. 8.1 Экология 

агроландшафтов 

Б1. В. Д.В. 8.2  Экологиче-

ское право 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2.У3 Почвоведение 

с основами геологии, Б.2 У.4 

Растениеводство,  Б.2 У.5 

Агрохимия, Б.2 У.6 Земле-

делие. Б2.П.1Практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.  

Б2.П3. Научно-

исследовательская работа. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Уметь: 

 

применять методы обобщения и статисти-

ческой обработки результатов опытов, 

формулирования выводов 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью к обобщению и статисти-

ческой обработке результатов опытов, 

формулированию выводов 

ПК – 5 - способностью 

использовать совре-

менные информацион-

ные технологии, в том 

числе базы данных и 

пакеты программ 

Б1. Б.1 Информатика 

Б1.В.ДВ.7.1 Агролесомели-

орация 

Б1.В.ДВ.7.2 Проблемы по-

вышения почвенного плодо-

родия Б2.П.1Практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.  

Б2.П3. Научно-

исследовательская работа. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

современные информационные техноло-

гии, в том числе базы данных и пакеты 

программ 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать современные информацион-

ные технологии, в том числе базы данных 

и пакеты программ 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью использовать современные 

информационные технологии, в том чис-

ле базы данных и пакеты программ 

ПК – 6 - способностью 

анализировать техноло-

гический процесс как 

объект управления 

Б1.Б.29 Менеджмент 

Б1.Б.20 Механизация расте-

ниеводство 

Б1.В.ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

технологический процесс как объект 

управления 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

анализировать технологический процесс 

как объект управления 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

способностью анализировать технологи-

ческий процесс как объект управления 

ПК – 7 - способностью 

определять стоимост-

ную оценку основных 

производственных ре-

сурсов сельскохозяй-

ственной организации 

Б1.В.ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

Б1.Б15Экономика АПК 

Б1.Б14Экономическая тео-

рия 

Учебная практика Б.2 У.6 

Земледелие. Б2.П.1Практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной 

 деятельности.    Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов сельскохозяйственной 

организации 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяй-

ственной организации 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью определять стоимостную 

оценку основных производственных ре-

сурсов сельскохозяйственной организа-

ции 

ПК – 8 - способностью 

организовать работу 

исполнителей, находить 

и принимать управлен-

ческие решения в обла-

сти организации и нор-

мирования труда в раз-

ных экономических и 

хозяйственных услови-

ях 

Б1.Б.29 Менеджмент 

Б1.В.ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

Б1.Б15Экономика АПК 

Учебная практика Б.2 У.6 

Земледелие. Б2.П.1Практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной 

 деятельности.  Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.  

 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

организацию и нормирование труда в раз-

ных экономических и хозяйственных 

условиях 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

организовать работу исполнителей, нахо-

дить и принимать управленческие реше-

ния в области организации и нормирова-

ния труда в разных экономических и хо-

зяйственных условиях 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью организовать работу ис-

полнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области орга-

низации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных услови-

ях 

ПК – 9 - способностью 

проводить маркетинго-

вые исследования на 

сельскохозяйственных 

рынках 

Б1.Б.32 Маркетинг 

Б1.Б15 Экономика АПК 

Б1.В.ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методику маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рынках 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить маркетинговые исследования 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.  Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.  

 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 на сельскохозяйственных рынках 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью проводить маркетинговые 

исследования на сельскохозяйственных 

рынках 

ПК – 10 - готовностью 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ресур-

сов организации 

 

Б1.В.ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

Б1.Б.29 Менеджмент 

Б1.Б15Экономика АПК 

Б.2 У.6 Земледелие. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.  

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

методику систематизации и обобщения 

информации по использованию и форми-

рованию ресурсов организации 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

систематизировать и обобщать информа-

цию по использованию и формированию 

ресурсов организации 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

готовностью систематизировать и обоб-

щать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации 

ПК – 11 - готовностью 

к кооперации с колле-

гами, работе в коллек-

тиве; знает принципы и 

методы организации и 

управления малыми 

коллективами; спосо-

бен находить организа-

ционно-управленческие 

решения в нестандарт-

ных производственных 

ситуациях и готов 

нести за них ответ-

ственность 

 

Б1.Б.29 Менеджмент 

Б1.В.ОД.11 Организация 

производства и предприни-

мательства в АПК 

Б1.Б15 Экономика АПК 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.    Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

принципы и методы организации и управ-

ления малыми коллективами; организаци-

онно-управленческие решения в нестан-

дартных производственных ситуациях  

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

кооперировать с коллегами, работать в 

коллективе; применять принципы и мето-

ды организации и управления малыми 

коллективами; находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

производственных ситуациях и нести за 

них ответственность 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; принципами и мето-

дами организации и управления малыми 

коллективами; методикой нахождения 

организационно-управленческих решений 

в нестандартных производственных ситу-

ациях и способностью нести за них ответ-

ственность 

ПК – 12 - способностью 

обосновать подбор сор-

Б1.В.ОД.3 Земледелие 

Б1.В.ОД .7 Растениеводство 
В области знания и понимания (А) 

Знать: методику подбора сортов сельскохозяй-
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

тов сельскохозяйствен-

ных культур для кон-

кретных условий реги-

она и уровня интенси-

фикации земледелия, 

подготовить семена к 

посеву 

Б1.В.ОД .10 Семеноводство 

Б1.В.ОД .8 Плодоводство 

Б1.В. ОД .13 Овощеводство 

Б1.В.ОД .14 Частное расте-

ниеводство 

Б1.В.ОД.4 Системы земле-

делия 

Б1.Б.26 Химические сред-

ства защиты растений 

Б1. В. ДВ.4.1Селекция поле-

вых культур 

Б1. В. ДВ.4. 2 Альтернатив-

ное растениеводство 

Б1.В.ОД.6 Агроланд-

шафтное земледелие 

Б1.В.ОД.12 Планирование 

урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

 Б.2 У.4 Растениеводство,  

Б.2 У.6 Земледелие. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 ственных культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации 

земледелия, методы подготовки семян к 

посеву 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

обосновать подбор сортов сельскохозяй-

ственных культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня ин-

тенсификации земледелия, подготовить 

семена к посеву 

ПК – 13 - готовностью 

скомплектовать почво-

обрабатывающие, по-

севные и уборочные 

агрегаты и определить 

схемы их движения по 

полям, провести техно-

логические регулиров-

ки сельскохозяйствен-

ных машин 

Б1.В.ОД.3 Земледелие 

Б1.Б.22 Землеустройство 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.Б.20 Механизация расте-

ниеводства 

Б1.В ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1.В.ОД.4 Системы земле-

делия 

Б.2 У.4 Растениеводство,  

Б.2 У.6 Земледелие. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

почвообрабатывающие, посевные и убо-

рочные агрегаты, схемы их движения по 

полям, технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

комплектовать почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные агрегаты, опреде-

лять схемы их движения по полям, прово-

дить технологические регулировки сель-

скохозяйственных машин 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

готовностью скомплектовать почво-

обрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движе-

ния по полям, провести технологические 

регулировки сельскохозяйственных ма-

шин 

ПК – 14 - способностью 

рассчитать дозы орга-

нических и минераль-

Б1.Б.23 Агрохимия 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.В.ОД.10  Семеноводство 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

Методику расчета доз органических и ми-

неральных удобрений на планируемый 
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

ных удобрений на пла-

нируемый урожай, 

определить способ и 

технологию их внесе-

ния под сельскохозяй-

ственные культуры 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1. Б.24 Кормопроизводство 

Б1. В. ОД.12 Планирование 

урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

Б.2 У.4 Растениеводство,  

Б.2 У.5 Агрохимия. 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.  

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. Государственная 

итоговая аттестация. 

урожай, способ и технологию их внесения 

под сельскохозяйственные культуры 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

рассчитать дозы органических и мине-

ральных удобрений на планируемый уро-

жай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные куль-

туры 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью рассчитать дозы органиче-

ских и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, определить способ и 

технологию их внесения под сельскохо-

зяйственные культуры 

ПК – 15 - готовностью 

обосновать систему 

севооборотов и земле-

устройства сельскохо-

зяйственной организа-

ции 

Б1.Б.22 Землеустройство 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1. В. ОД.12 Планирование 

урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

Б.2 У.4 Растениеводство, 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственных организаций 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

обосновать систему севооборотов и зем-

леустройства сельскохозяйственной орга-

низации 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

готовностью обосновать систему севооб-

оротов и землеустройства сельскохозяй-

ственной организации 

ПК – 16 - готовностью 

адаптировать системы 

обработки почвы под 

культуры севооборота с 

учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грун-

товых вод, применяе-

мых удобрений и ком-

плекса почвообрабаты-

вающих машин 

Б1. В. ОД.1 Почвоведение с 

основами геологии 

Б1.В.ОД.3 Земледелие 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.Б.20 Механизация расте-

ниеводства 

Б1.В.ОД.8 Плодоводство 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1.В.ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1.В.ОД.4 Системы земле-

делия 

Б1. Б.24 Кормопроизводство 

Б1. В.ОД.6 Агроланд-

шафтное земледелие 

Б1. В. ОД.12 Планирование 

урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

Б.2 У.4 Растениеводство,  

Б.2 У.6 Земледелие. 

Б2.П.1Практика по получе-

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутиз-

ны и экспозиции склонов, уровня грунто-

вых вод, применяемых удобрений и ком-

плекса почвообрабатывающих машин 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

адаптировать системы обработки почвы 

под культуры севооборота с учетом пло-

дородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабаты-

вающих машин 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

готовностью адаптировать системы обра-

ботки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспози-

ции склонов, уровня грунтовых вод, при-

меняемых удобрений и комплекса почво-

обрабатывающих машин 



 25 

Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.    Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ПК – 17 - готовностью 

обосновать технологии 

посева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними 

Б1.В.ОД.3 Земледелие 

Б1.Б.24 Кормопроизводство 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.В.ОД.10  Семеноводство 

Б1.В.ОД.8 Плодоводство 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1.В.ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1. Б.27 Энтомология 

Б1. Б.28 Фитопатология 

Б1.В.ОД.4 Системы земле-

делия 

Б1. Б.26 Химические сред-

ства защиты растений 

Б1. В. ДВ.4.1.Селекция по-

левых культур 

Б1. В. ДВ.4.2 Альтернатив-

ное растениеводство 

Б1.Б.24 Кормопроизводство 

Б1.В.ОД.6 Агроланд-

шафтное земледелие 

Б1.В.ДВ.3.1. Луговодство 

Б1.В.ДВ.3.2. Кормовая база 

рекультивированных земель 

Б1. В. ОД.12 Планирование 

урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

 Б.2 У.4 Растениеводство, 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.    Б2.П.2 Тех-

нологическая практика.. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

обосновать технологии посева сельскохо-

зяйственных культур и ухода за ними 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

готовностью обосновать технологии по-

сева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними 

ПК – 18 - способностью 

использовать агроме-

теорологическую ин-

формацию при произ-

водстве растениеводче-

ской продукции 

Б1. В.ОД.2 Агрометеороло-

гия 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.В.ОД.13 Овощеводство 

Б1.В.ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1.В.ОД.6 Агроланд-

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продук-

ции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

использовать агрометеорологическую ин-

формацию при производстве растениевод-
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Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

шафтное земледелие 

Б1. В. ДВ.1.1. Мелиорация 

Б1. В. ДВ.1.2 Обработка 

почв в Забайкалье 

Б1. В. ОД.12 Планирование 

урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

Б1. В. ДВ.7.1 Агролесоме-

лиорация 

Б1. В. ДВ.7.2 Проблемы по-

вышения почвенного плодо-

родия 

 Б2.У1 Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности, Б2.У3 Почвоведение 

с основами геологии, Б.2 У.4 

Растениеводство,  Б.2 У.5 

Агрохимия, Б.2 У.6 Земле-

делие. Б2.П.1Практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной 

 деятельности.    Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ческой продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью использовать агрометеоро-

логическую информацию при производ-

стве растениеводческой продукции 

ПК – 19 - способностью 

обосновать способ 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, первичной 

обработки растение-

водческой продукции и 

закладки ее на хранение 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1.Б.20 Механизация расте-

ниеводства 

Б1. Б.33 Технология хране-

ния и переработки продук-

ции растениеводства 

Б1. В. ОД.8 Плодоводство 

Б1. В. ОД.10 Семеноводство 

Б1. В. ОД.13 Овощеводство 

Б1. В. ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1. Б.27 Энтомология 

Б1. Б.28 Фитопатология 

Б1. Б.24 Кормопроизводство 

Б1. Б.25 Стандартизация и 

сертификация продукции 

растениеводства 

Б1. В. ОД.12 Планирование 

урожаев сельскохозяйствен-

ных культур 

 Б.2 У.4 Растениеводство,  

 Б.2 У.6 Земледелие. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

способы уборки урожая сельскохозяй-

ственных культур, первичной обработки 

растениеводческой продукции и закладки 

ее на хранение 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

обосновать способ уборки урожая сель-

скохозяйственных культур, первичной 

обработки растениеводческой продукции 

и закладки ее на хранение 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью обосновать способ уборки 

урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой 

продукции и закладки ее на хранение 



 27 

Шифр и наименование 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

обеспечивающих формирова-

ние компетенции 

Планируемых результатов обучения по дисциплине, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций  

 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.    Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ПК – 20 - готовностью 

обосновать технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кормо-

вых угодий, приготов-

ления грубых и сочных 

кормов 

 

Б1. В. ОД.4 Земледелие 

Б1.В.ОД.7 Растениеводство 

Б1. В. ОД.13 Овощеводство 

Б1. В. ОД.14 Частное расте-

ниеводство 

Б1. Б.24 Кормопроизводство 

 Б.2 У.4 Растениеводство,  

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.    Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

технологии улучшения и рационального 

использования природных кормовых уго-

дий, приготовления грубых и сочных 

кормов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

обосновать технологии улучшения и ра-

ционального использования природных 

кормовых угодий, приготовления грубых 

и сочных кормов 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

готовностью обосновать технологии 

улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий, приго-

товления грубых и сочных кормов 

ПК – 21 - способностью 

обеспечить безопас-

ность труда при произ-

водстве растениеводче-

ской продукции 

Б1. Б.13 Безопасность жиз-

недеятельности 

Б1. В. ОД.7 Растениеводство 

Б2.П.1Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной 

 деятельности.   Б2.П.2 Тех-

нологическая практика. 

Б2.П.4. Преддипломная 

практика. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

В области знания и понимания (А) 

Знать: 

 

Основы безопасности труда при производ-

стве растениеводческой продукции 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: 

 

обеспечить безопасность труда при произ-

водстве растениеводческой продукции 

В области практических умений (С) 

Владеть: 

 

 

способностью обеспечить безопасность 

труда при производстве растениеводче-

ской продукции 
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6. Нормативный срок освоения и трудоемкость программы бакалавриата  

Таблица 2 – Сроки освоения и объем ОП 

Сроки освоения программы по очной / заочной форме обучения 4/5 года (лет) 

Объем образовательной программы 240 зачетных единиц 

в том числе:   

Практики: 36/36 зачетных единиц 

Из них: 1. Б2.У.   Учебная практика 21/21 зачетных единиц 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

3/3 зачетных единиц 

 

Б2.У.2 Ботаника 3/3 зачетных единиц 

Б2.У.3 Почвоведение с основами геологии 3/3 зачетных единиц 

Б2.У.4 Растениеводство 3/3 зачетных единиц 

Б2.У.5 Агрохимия 3/3 зачетных единиц 

Б2.У.6 Земледелие 6/6 зачетных единиц 

              2. Б2. П. Производственная практика 15/15 зачетных единиц 

Б2. П.1 Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

  3/3 зачетных единиц 

Б2.П.2 Технологическая практика 3/3 зачетных единиц 

Б2.П.3 Научно- исследовательская работа 3/3 зачетных единиц 

Преддипломная 6/6 зачетных единиц 

Государственная итоговая аттестация 9/9 зачетных единиц 

 

7. Структура подготовки по программе бакалавриата: 

7.1. Структура подготовки по ОП включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из следующих бло-

ков:       

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы,  и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы. 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 3 – Объем основных структурных элементов ОП
3
 

Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 

Базовая часть 99 

Вариативная часть 96 

Блок 2 Практики
4
 36 

 Вариативная часть 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Общий объем программы 240 

7.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата являют-

ся обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы.  

7.3. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики, определяют направленность (профиль) программы. 

7.4. В каждом блоке введены дисциплины по выбору студентов, изучение которых преду-

сматривает углубление и развитие дисциплин каждого блока с учетом отраслевой специфики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Заполняется для программ бакалавриата / специалитета / магистратуры с учетом требований действующего 

ФГОС. Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям дей-

ствующего ФГОС. 
4
 Включая научно-исследовательскую работу (НИР) для программ магистратуры. 
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Таблица 4 – Перечень дисциплин по выбору с указанием трудоемкости
5
 

Шифр Наименование дисциплины по вы-

бору 

Трудоемкость в 

часах 

Требование 

ФГОС к объ-

ему дисци-

плин по выбо-

ру 

Блок 1 

Б1.В.ДВ.1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в объеме не 

менее 30% 

объема вариа-

тивной части 

Блока 1 "Дис-

циплины (мо-

дули) 

1 Мелиорация 108 

2 Обработка почв в Забайкалье 108 

Б1.В.ДВ.2   

1 Земельное право 144 

2 Земельный кадастр 144 

Б1.В.ДВ.3   

1 Луговодство 144 

2 Кормовая база рекультивированных 

земель 
144 

Б1.В.ДВ.4   

1 Селекция полевых культур 144 

2 Альтернативное растениеводство 144 

Б1.В.ДВ.5   

1 Вирусология и микология 144 

2 Особенности адаптаций сельскохо-

зяйственных растений 

144 

Б1.В.ДВ.6   

1 Биометрия с основами вариацион-

ной статистики в агрономии 

108 

2 Биометрия в агрономии 108 

Б1.В.ДВ.7   

1 Агролесомелиорация 108 

2 Проблемы повышения почвенного 

плодородия 

108 

Б1.В.ДВ.8   

1 Экология агроландшафтов 108 

2 Экологическое право 108 

Всего по блоку 1 1044 

Всего по ОП 1044 

 

Студенты осуществляют выбор дисциплины на основании личного заявления. 

8. Оценка качества освоения образовательной программы: 

8.1. Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную) аттестацию выпускников. 

                                                 
5
 Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего 

ФГОС. 
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8.2. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине определены в ходе разработки ОП, отражены в содержании учебного плана 

и рабочих программах учебных дисциплин,  доводятся до сведения обучающихся в части, их 

касающейся: 

 впервые – в течение первого месяца обучения при ознакомлении с учебным планом; 

 в дальнейшем – систематически в течение первого месяца обучения в каждом учебном 

семестре. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям к освоению ОП в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и другие материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. Фонд оце-

ночных средств разрабатывается кафедрами, которые отвечают за реализацию соответствующей 

учебной дисциплины. 

В ЗабАИ созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисципли-

ны, и др. специалисты. 

8.4. Итоговая (государственная) аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, по-

рядок ее защиты и критерии оценки определяются соответствующими положениями и методи-

ческими указаниями. 

8.5. К итоговой (государственной) аттестации допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение настоящей ОП и подготовившие выпускную квалификационную рабо-

ту. 
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РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»
6
 к видам учебных занятий отнесены: лек-

ции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные занятия, коллоквиумы, курсо-

вое проектирование, групповые консультации, индивидуальные консультации, руководство 

практикой и др. 

9.2. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретае-

мыми компетенциями в целом по ОП. 

9.3. Условиями реализации и содержанием ОП  предусматривается реальная возможность 

участия студентов в формировании своей программы обучения, за счет дисциплин по выбору,  

избрания  тем курсовых и выпускных квалификационных работ. Выпускающая кафедра агроно-

мия и кадастры  знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при выборе учебных 

дисциплин, тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также разъясняет, что из-

бранные обучающимися дисциплины и темы становятся для них обязательными. 

9.4. ОП подготовки бакалавра для формирования у обучающихся заявленных общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций включает практические за-

нятия по дисциплинам базовой части. 

9.5. Обучающиеся по ОП  имеют следующие права и обязанности: 

9.5.1. Имеют право: 

 в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, 

предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины, выбирать (предлагать свои) 

темы курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории получить кон-

сультацию по выбору дисциплин (модулей), темы курсовой или выпускной квалифика-

ционной работы  и их влиянию на профиль подготовки; 

 на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации (в случае 

перевода обучающихся из другого высшего учебного заведения при наличии соответ-

ствующих документов); 

9.5.2. Обязаны: 

                                                 
6
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 
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 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные настоящей ОП. 

9.6. Содержанием ОП предусмотрено проведение следующих практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Практики, предусмотренные ОП, являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Цели, задачи, содержание, организация, порядок проведения и отчетности по каждой 

практике определены в соответствующей программе. 

Практики проводятся на базе Учебно-опытного хозяйства ЗабАИ, в сельскохозяйственных 

организациях Забайкальского края, специализирующихся на продукции растениеводства и об-

ладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практики на базе АО 

«Племенной завод Комсомолец»,  ООО «Олекан»,  филиал Госсорткомиссии по Забайкальскому 

краю,  ФГБУ «Забайкальский референтный центр»- Управление по Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю, Россельхознадзор, Россель-

хозцентр по Забайкальскому краю,  организуются на основе договора о сотрудничестве. 

10. Выпускная квалификационная работа обучающихся является обязательным разделом 

ОП подготовки бакалавра и направлена на формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и содержани-

ем учебного плана. 

11. Реализация ОП по направлению подготовки 35.03.04 - Агрономия (профиль: агроно-

мия) обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового до-

говора. 

12. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы:  

Кадровое обеспечение программы 35.03.04 - Агрономия (профиль: агрономия) формирует-

ся на основе требований к кадровым условиям реализации программы 35.03.04 - Агрономия, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет  более 50% от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет 100% работни-

ков. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в т.ч. степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) 

и (или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, полученное за рубежом и признаваемую в РФ), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет более 

50%.   

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых с направленностью (профилем) реали-

зуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10%. 

13. Сведения о материально-техническом обеспечении программы
7
. 

Забайкальский аграрный институт располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

По учебным корпусам, используемым в процессе реализации ОП имеются правоустанав-

ливающие документы. 

 

Таблица 5 - Правоустанавливающие документы на учебные корпуса, используемые в про-

цессе реализации ОП 

 

Наименование объекта права Наименование и реквизиты правоуста-

навливающего документа (организация, 

выдавшая документ; дата выдачи; вид 

права, кадастровый номер; № записи ре-

гистрации) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А. Литер: А. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№1 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-392; 75-75-01/171/2010-392) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А1. Литер: А1. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№2 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра 

                                                 
7
 Указываются в соответствии с действующим ФГОС. 
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и картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-393; 75-75-01/171/2010-393) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А2. Литер: А2. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№3 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-389; 75-75-01/171/2010-389) 

Административно-учебный корпус. Инвен-

тарный номер: 14077/А. Литер: А. Забай-

кальский край, г. Чита, микрорайон Агрого-

родок Опытный, 7, строение 1. 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/209/2010-187; 75-75-01/209/2010-187) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

17855. Литер: А. забайкальский край, г. Чи-

та, Черновский административный район, 

микрорайон Агрогородок Опытный, 10, 

корпус №4 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/033/2007-486; 75-75-01/209/2011-493) 

 

Так как заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

выдаются в разрезе отдельных зданий (корпусов), то соответствие действующим противопо-

жарным правилам и нормам материально-технической базы, используемой в процессе реализа-

ции программы бакалавриата, целесообразно подтвердить по задействованным учебным корпу-

сам 

Таблица 6 - Соответствие объектов, используемых в процессе реализации ОП,  

установленным требованиям 

 

Наименование объекта  

 

Наименование и реквизи-

ты документа о соответ-

ствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности (№ докумен-

та, дата подписания, срок 

действия)  

 

Наименование и реквизиты 

документа о соответствии объ-

ектов, используемых для осу-

ществления образовательной 

деятельности, государствен-

ным санитарно-

эпидемиологическим прави-

лам и нормативам (№ доку-

мента, дата подписания, срок 

действия)  

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 13970/А. Литер: 

А. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 кор-

пус№1 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   
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ного пожарного контроля 

(№ 21 от 17 апреля 2018 г.) 

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 13970/А1. Ли-

тер: А1. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус№2 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 22 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 13970/А2. Ли-

тер: А2. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус №3 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 23 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Административно-учебный 

корпус. Инвентарный но-

мер: 14077/А. Литер: А. За-

байкальский край, г. Чита, 

микрорайон Агрогородок 

Опытный, 7, строение 1. 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 16 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 17855. Литер: А. 

забайкальский край, г. Чита, 

Черновский административ-

ный район, микрорайон Аг-

рогородок Опытный, 10, 

корпус №4 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 17 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

 

 

Материально-техническая база программы отвечает требованиям к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению в соответствии с ФГОС ВО. В ОО имеются учебные аудито-

рии для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 
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Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

14. Сведения о библиотечно-информационных системах и электронной информаци-

онно-образовательной среде: 

Программа бакалавриата по направлению 35.03.04 Агрономия обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудо-

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Института, к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин, практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя учебные, научные, официальные, спра-

вочно-бибиографические  издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучаю-

щихся
8
 . 

                                                 
8
 Указывается в соответствии с ФГОС. 


