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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 
Основной целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров в области 

агрономии посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.04.04 Агрономия, а также развития личностных качеств, позволяющих реализо-
вать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и 
ориентирована на решение следующих задач: 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с 
практическими навыками в сфере профессиональной деятельности; 

- выбор обучающимся индивидуальной образовательной траектории; 
- формирование готовности у выпускников к активной профессиональной деятельности, 

личностному росту; 
- формирование способности у обучающихся приобретать новые знания, умения и навы-

ки, обеспечение выпускников возможностью продолжения образования. 
 

1.2 Нормативное обеспечение ОПОП ВО 
1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 301 от 05.04.2017. 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 636 от 29.06.2015. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования — ма-
гистратура по направлению подготовки 35.04.04.Агрономия, утвержденный Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации № 708 от 26 июля 2017 г. 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», утвер-
жденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №49-у от 
27.04.2015. 

7. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 28.11.2018, протокол № 9. 

8. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего обра-
зования (программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры), приня-
тое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 10.08.2020, протокол № 6. 

9. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 
6. 



 

10. Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ко-
стромской ГСХА, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 17.05.2017, про-
токол № 5. 

11. Положение об организации учебного процесса с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Ко-
стромской ГСХА 17.05.2017, протокол № 5. 

12. Положение о модульно-рейтинговой системе, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

13. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 18.12.2019, протокол № 10. 

14. Положение о рабочей программе дисциплины образовательной программы высшего 
образования, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 17.06.2020, протокол 
№ 5. 

15. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования: программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 17.06.2020, 
протокол № 5. 

16. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костром-
ской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

17. Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования: программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 18.12.2019, протокол № 10. 

18. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Ко-
стромской ГСХА с применением дистанционных образовательных технологий, принятое на 
Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 20.05.2020, протокол № 4. 
 

1.3 Термины и сокращения 
Термины: 
Основная профессиональная образовательная программа вуза по направлению подготов-

ки или по специальности представляет собой комплект нормативных документов, определяю-
щий цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) – это совокупность обязательных требований при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программы магистратуры по направлению 
подготовки 35.04.04 Агрономия образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию.  

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области 

Модуль – часть образовательной программы (или учебной дисциплины), которая имеет 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
образования. 

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, педагогических 
методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов об-
разовательного процесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обучения 
образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большин-
ством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов обра-
зования. 
 



 

Сокращения: 
ВО – высшее образование; 
Вуз – высшее учебное заведение; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПКо – профессиональные компетенции обязательные; 
ПКр – профессиональные компетенции рекомендуемые; 
ПКос – профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно; 
НИР – научно-исследовательская работа; 
НИРС – научно-исследовательская работа студента; 
СМК – система менеджмента качества. 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональ-
ную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследований). 

13 Сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение комплексных за-
дач по организации производства, хранения и первичной переработке продукции растениевод-
ства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 
- производственно-технологический; 
- организационно-управленческий; 
- педагогический. 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА установила направленность (профиль) программы маги-

стратуры, которая соответствует направлению подготовки в целом и конкретизирует содержа-
ние программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на область 
профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности выпускников; типы 
задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; на объекты профессиональной 
деятельности выпускников или область знания: 

- Декоративное растениеводство и фитодизайн 
 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации приказом №454н от 09 июля 2018 года. 
 

Таблица 1 – Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности выпускника настоящей ОПОП ВО 

Код и 
наименова-
ние проф. 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи- наименование код уровень 

квалифи-



 

стандарта кации кации 

13.017 Аг-
роном С 

Управление произ-
водством растени-
еводческой про-

дукции 

7 

Разработка страте-
гии развития рас-

тениеводства в 
организации 

С/01.7 7 

Координация те-
кущей производ-
ственной деятель-
ности в соответ-

ствии со стратеги-
ческим планом 

развития растени-
еводства 

С/02.7 7 

Проведение науч-
но-

исследовательских 
работ в области 

агрономии в усло-
виях производства 

С/03.7 7 

 
2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-

пам) 
Таблица 2 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 
Область профессио-
нальной деятельно-

сти 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 

(области знания) 

13 Сельское хозяй-
ство (в сфере разра-
боток, направлен-
ных на решение 

комплексных задач 
по организации 

производства, хра-
нения и первичной 
переработке про-
дукции растение-

водства). 

организационно - 
управленческий 

Разработка стратегии развития 
растениеводства в организации. 
Расчет экономической эффек-
тивности применения техноло-
гических приемов, удобрений, 

средств защиты растений, новых 
сортов, анализ экономической 

эффективности технологических 
процессов, выбор из них опти-
мальных для условий конкрет-
ного производства, оценка рис-
ков при внедрении новых тех-

нологий. Координация Полевые, 
овощные, плодовые культуры и 
их сорта, генетические коллек-
ции растений, селекционный 

процесс, агрономические ланд-
шафты, природные кормовые 

угодья, почва и ее плодородие, 
вредные организмы и средства 
защиты растений от них, техно-

- Обучающиеся, про-
граммы профессио-
нального обучения, 

научнометодические и 
учебно-методические 

материалы. 
- Полевые, овощные, 
плодовые культуры и 

их сорта, генетические 
коллекции растений, 
селекционный про-

цесс, агрономические 
ландшафты, природ-

ные кормовые угодья, 
почва и ее плодоро-

дие, вредные организ-
мы и средства защиты 
растений от них, тех-
нологии производства 
продукции растение-

водства. 



 

логии производства продукции 
растениеводства 9 производ-
ственной деятельности струк-

турных подразделений (бригад, 
ферм, отрядов, участков) и спе-
циалистов в рамках возглавляе-
мого направления деятельности 

или крупного подразделения. 
Создание оптимальных условий 

для своевременного и каче-
ственного выполнения планов 

по производству продукции рас-
тениеводства. Руководство дея-
тельностью по обеспечению вы-
сококачественными семенами, 
удобрениями, ядохимикатами и 
рациональному их использова-
нию . Экономическая оценка 

инвестиций и подготовка бизне-
спланов производства и реали-

зации конкурентоспособной 
продукции и оказания услуг. 

 Выпускники могут 
осуществлять профес-
сиональную деятель-
ность в других обла-
стях и (или) сферах 

профессиональной де-
ятельности при усло-

вии соответствия 
уровня их образования 
и полученных компе-
тенций требованиям к 
квалификации работ-

ника 

производственно 
- технологиче-

ский 

Разработка и реализация эколо-
гически безопасных приемов и 
технологий производства вы-
сококачественной продукции 

растениеводства с учетом 
свойств агроландшафтов и 

экономической эффективности, 
обоснование выбора вида си-

стемы земледелия для сельско-
хозяйственной организации с 
учетом природноэкономиче-

ских условий ее деятельности. 
Определение объемов произ-
водства отдельных видов рас-
тениеводческой продукции ис-
ходя из потребностей рынка. 

Обоснование специализации и 
видов выращиваемой продук-
ции сельскохозяйственной ор-

ганизации. Оптимизация 
структуры посевных площадей 
с целью повышения эффектив-
ности использования земель-

ных ресурсов. Программирова-
ние урожаев сельскохозяй-

ственных культур для различ-
ных уровней агротехнологий, 
планирование урожайности 

сельскохозяйственных культур 
для ресурсного обеспечения 

Полевые, овощные, 
плодовые культуры и 

их сорта, генетиче-
ские коллекции рас-

тений, селекционный 
процесс, агрономиче-

ские ландшафты, 
природные кормовые 

угодья, почва и ее 
плодородие, вредные 
организмы и средства 
защиты растений от 

них, технологии про-
изводства продукции 

растениеводства 



 

производственного процесса. 
Разработка системы мероприя-
тий по управлению почвенным 
плодородием с целью его по-
вышения (сохранения). Разра-

ботка системы мероприятий по 
управлению качеством и без-

опасностью растениеводческой 
продукции. Определение 

направлений совершенствова-
ния и повышения эффективно-
сти технологий выращивания 

продукции растениеводства на 
основе научных достижений, 
передового опыта отечествен-
ных и зарубежных производи-
телей. Определение потребно-
сти в земельных, материально-

технических, финансовых и 
трудовых ресурсах для обеспе-
чения запланированного объе-
ма производства растениевод-

ческой продукции. 



 

01 Образование и 
наука 

научно-
исследователь-

ский 

Сбор, обработка, анализ и си-
стематизация научно-

технической информации, оте-
чественного и зарубежного 

опыта в области агрономии, в 
том числе информационный 

поиск по инновационным тех-
нологиям (элементам техноло-
гии), сортам и гибридам сель-

скохозяйственных культур. 
Разработка методик проведе-
ния экспериментов, освоение 
новых методов исследования. 
Организация проведения экс-
периментов (полевых опытов) 
по оценке эффективности ин-

новационных технологий (эле-
ментов технологии), сортов и 

гибридов. Обработка результа-
тов, полученных в опытах с 

использованием методов мате-
матической статистики, анализ 

результатов экспериментов. 
Подготовка заключения о це-
лесообразности внедрения в 
производство исследованных 
приемов, сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур 
на основе анализа опытных 
данных. Создание моделей 

технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, си-
стем защиты растений, сортов. 

Подготовка научно-
технических отчетов, обзоров и 

научных публикаций по ре-
зультатам выполненных иссле-
дований. Проведение консуль-
таций по инновационным тех-

нологиям в агрономии. 

Полевые, овощные, 
плодовые культуры и 

их сорта, генетиче-
ские коллекции рас-

тений, селекционный 
процесс, агрономиче-

ские ландшафты, 
природные кормовые 

угодья, почва и ее 
плодородие, вредные 
организмы и средства 
защиты растений от 

них, технологии про-
изводства продукции 

растениеводства 

педагогический 

Выполнение функций препода-
вателя в образовательных ор-
ганизациях. Повышение ква-
лификации и тренинг сотруд-

ников подразделений в области 
инновационной деятельности. 

Обучающиеся, про-
граммы профессио-
нального обучения, 

научно-методические и 
учебно-методические 

материалы. 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универ-
сальных компе-

тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-
версальной компетенции 



 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-

туаций на основе си-
стемного подхода, вы-
рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. ИД-1 Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними.  
УК-1.2. ИД-2 Осуществляет поиск вариантов ре-
шения поставленной проблемной ситуации на ос-

нове доступных источников информации.  
УК-1.3. ИД-3 Определяет в рамках выбранного ал-
горитма вопросы (задачи), подлежащие дальней-
шей разработке. Предлагает способы их решения.  

УК-1.4. ИД-4 Разрабатывает стратегию достижения 
поставленной цели как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая их 
влияние на внешнее окружение планируемой дея-
тельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. ИД-1 Разрабатывает концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, прак-
тическую, методическую и иную в зависимости от 
типа проекта), ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения.  
УК-2.2. ИД-2 Способен видеть образ результата 
деятельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата.  
УК-2.3. ИД-3 Формирует план-график реализации 
проекта в целом и план контроля его выполнения.  
УК-2.4. ИД-4 Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует конструктивно-
му преодолению возникающих разногласий и кон-
фликтов, обеспечивает работу команды необходи-

мыми ресурсами.  
УК-2.5. ИД-5 Представляет публично результаты 
проекта (или отдельных его этапов) в форме отче-
тов, статей, выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях.  
УК-2.6. ИД-6 Предлагает возможные пути (алго-

ритмы) внедрения в практику результатов проекта 
(или осуществляет его внедрение). 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-

дить работой команды, 
вырабатывая команд-

ную стратегию для до-
стижения поставленной 

цели 

УК-3.1. ИД-1 Вырабатывает стратегию сотрудни-
чества и на ее основе организует работу команды 

для достижения поставленной цели.  
УК-3.2. ИД-2 Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, особен-
ности поведения и мнения (включая критические) 
людей, с которыми работает/взаимодействует, в 

том числе посредством корректировки своих дей-
ствий.  

УК-3.3. ИД-3 Обладает навыками преодоления воз-
никающих в команде разногласий, споров и кон-
фликтов на основе учета интересов всех сторон.  

УК-3.4. ИД-4 Предвидит результаты (последствия) 
как личных, так и коллективных действий.  



 

УК-3.5. ИД-5 Планирует командную работу, рас-
пределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды. Организует обсуждение разных 
идей и мнений. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техно-
логии, в том числе на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-

ского и профессио-
нального взаимодей-

ствия 

УК-4.1. ИД-1 Демонстрирует интегративные уме-
ния, необходимые для написания, письменного пе-
ревода и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)  
УК-4.2. ИД-2 Представляет результаты академиче-
ской и профессиональной деятельности на различ-
ных научных мероприятиях, включая международ-

ные.  
УК-4.3. ИД-3 Демонстрирует интегративные уме-

ния, необходимые для эффективного участия в ака-
демических и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

УК-5.1. ИД-1 Адекватно объясняет особенности 
поведения и мотивации людей различного соци-

ального и культурного происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опираясь на знания причин 
появления социальных обычаев и различий в пове-

дении людей.  
УК-5.2. ИД-2 Владеет навыками создания недис-
криминационной среды взаимодействия при вы-

полнении профессиональных задач. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-

режение) 

УК-6. Способен опре-
делять и реализовывать 
приоритеты собствен-

ной деятельности и 
способы ее совершен-
ствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. ИД-1 Находит и творчески использует 
имеющийся опыт в соответствии с задачами само-

развития.  
УК-6.2. ИД-2 Самостоятельно выявляет мотивы и 
стимулы для саморазвития, определяя реалистиче-

ские цели профессионального роста.  
УК-6.3. ИД-3 Планирует профессиональную траек-
торию с учетом особенностей как профессиональ-

ной, так и других видов деятельности и требований 
рынка труда. 

 
3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Код и наименование обще-

профессиональной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-
нальной компетенции 

ОПК-1. Способен решать за-
дачи развития области про-

фессиональной деятельности 
и (или) организации на основе 
анализа достижений науки и 

производства 

ОПК-1.1. ИД-1 Демонстрирует знание основных методов ана-
лиза достижений науки и производства в агрономии  

ОПК-1.2. ИД-2 Использует методы решения задач развития аг-
рономии на основе поиска и анализа современных достижений 

науки и производства  
ОПК-1.3. ИД-3 Применяет доступные технологии, в том числе 
информационно-коммуникационные, для решения задач про-

фессиональной деятельности в агрономии 
ОПК-2. Способен передавать 
профессиональные знания с 

учетом педагогических мето-
дик 

ОПК-2.1. ИД-1 Знает педагогические, психологические и мето-
дические основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида  
ОПК-2.2. ИД-2 Знает современные образовательные техноло-



 

гии профессионального образования (профессионального обу-
чения)  

ОПК-2.3. ИД-3 Передает профессиональные знания в области 
агрономии, объясняет актуальные проблемы и тенденции ее 
развития, современные технологии производства продукции 

растениеводства 
ОПК-3. Способен использо-

вать современные методы ре-
шения задач при разработке 
новых технологий в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3.1. ИД-1 Анализирует методы и способы решения задач 
по разработке новых технологий в агрономии  

ОПК-3.2. ИД-2 Использует информационные ресурсы, дости-
жения науки и практики при разработке новых технологий в 

агрономии 

ОПК-4. Способен проводить 
научные исследования, анали-

зировать результаты и гото-
вить отчетные документы 

ОПК-4.1. ИД-1 Анализирует методы и способы решения иссле-
довательских задач  

ОПК-4.2. ИД-2 Использует информационные ресурсы, науч-
ную, опытно-экспериментальную и приборную базу для прове-

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

решения исследовательских задач 

ОПК-5. Способен осуществ-
лять технико-экономическое 
обоснование проектов в про-
фессиональной деятельности 

ОПК-5.1. ИД-1 Владеет методами экономического анализа и 
учета показателей проекта в агрономии  

ОПК-5.2. ИД-2 Анализирует основные производственно-
экономические показатели проекта в агрономии  

ОПК-5.3. ИД-4 Разрабатывает предложения по повышению 
эффективности проекта в агрономии 

ОПК-6. Способен управлять 
коллективами и организовы-
вать процессы производства 

ОПК-6.1. ИД-1 Умеет работать с информационными системами 
и базами данных по вопросам управления персоналом  

ОПК-6.2. ИД-2 Определяет задачи персонала структурного 
подразделения, исходя из целей и стратегии организации 

 ОПК-6.3. ИД-3 Применяет методы управления межличност-
ными отношениями, формирования команд, развития лидерства 
и исполнительности, выявления талантов, определения удовле-

творенности работой 
 

3.3 Определяемые самостоятельно организацией профессиональные компетенции 
(ПКос) и индикаторы их достижения 

Задача профессиональной дея-
тельности 

Объект про-
фессиональ-
ной деятель-

ности (об-
ласть знаний) 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация научно-
технической информации, оте-

чественного и зарубежного опы-
та в области агрономии, в том 
числе информационный поиск 

по инновационным технологиям 
(элементам технологии), сортам 
и гибридам сельскохозяйствен-
ных культур. Разработка мето-
дик проведения экспериментов, 

Полевые, 
овощные, 
плодовые 

культуры и 
их сорта, 

генетические 
коллекции 
растений, 

селекцион-
ный процесс, 
агрономиче-

ПКос-1. Спосо-
бен разработать 

программы и 
рабочие планы 
научных иссле-
дований в обла-
сти агрономии 

ИД-1 Составлять программу иссле-
дований по изучению эффективно-

сти инновационных технологий 
(элементов технологии), сортов и 

гибридов 



 

освоение новых методов иссле-
дования. Организация проведе-

ния экспериментов (полевых 
опытов) по оценке эффективно-
сти инновационных технологий 
(элементов технологии), сортов 
и гибридов. Обработка результа-

тов, полученных в опытах с 
использованием методов мате-
матической статистики, анализ 

результатов экспериментов. 
Подготовка заключения о целе-
сообразности внедрения в про-
изводство исследованных прие-
мов, сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур на осно-

ве анализа опытных данных. 
Создание моделей технологий 
возделывания сельскохозяй-

ственных культур, систем защи-
ты растений, сортов. Подготовка 

научно-технических отчетов, 
обзоров и научных публикаций 
по результатам выполненных 

исследований. Проведение кон-
сультаций по инновационным 

технологиям в агрономии. 

ские ланд-
шафты, при-
родные кор-
мовые уго-
дья, почва и 
ее плодоро-

дие, вредные 
организмы и 
средства за-
щиты расте-
ний от них, 
технологии 

производства 
продукции 

растениевод-
ства 

тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Разработка стратегии развития 
растениеводства в организации. 
Расчет экономической эффек-
тивности применения техноло-
гических приемов, удобрений, 

средств защиты растений, новых 
сортов, анализ экономической 

эффективности технологических 
процессов, выбор из них опти-
мальных для условий конкрет-
ного производства, оценка рис-

ков при внедрении новых техно-
логий. Координация производ-
ственной деятельности струк-

турных подразделений (бригад, 
ферм, отрядов, участков) и спе-
циалистов в рамках возглавляе-
мого направления деятельности 

или крупного подразделения. 
Создание оптимальных условий 

для своевременного и каче-
ственного выполнения планов 

по производству продукции 
растениеводства. Руководство 

Полевые, 
овощные, 
плодовые 

культуры и 
их сорта, 

генетические 
коллекции 
растений, 

селекцион-
ный процесс, 
агрономиче-
ские ланд-

шафты, при-
родные кор-
мовые уго-
дья, почва и 
ее плодоро-

дие, вредные 
организмы и 
средства за-
щиты расте-
ний от них, 
технологии 

производства 

ПКос-2 Спосо-
бен провести 

анализ экономи-
ческой эффек-

тивности техно-
логических про-
цессов, выбор из 

них оптималь-
ных для условий 

конкретного 
производства 

ИД-1 Осуществлять прогноз по-
требности рынка в растениеводче-
ской продукции и поиск каналов 

сбыта 

ПКос-3. Спосо-
бен провести 

экономическую 
оценку инвести-
ций и подгото-

вить бизнес-

ИД-1 Определять перспективные 
направления повышения эффектив-
ности производства растениеводче-

ской продукции 



 

деятельностью по обеспечению 
высококачественными семена-
ми, удобрениями, ядохимиката-
ми и рациональному их исполь-
зованию. Экономическая оценка 

инвестиций и подготовка биз-
нес-планов производства и реа-
лизации конкурентоспособной 
продукции и оказания услуг. 

продукции 
растениевод-

ства 

планы произ-
водства и реали-
зации конкурен-

тоспособной 
продукции и 

оказания услуг 
ПКос-15. Спо-

собен оценивать  
риски при внед-

рении новых 
технологий 

ИД-1 Определять перспективные 
направления повышения эффектив-
ности производства растениеводче-

ской продукции 

ПКос-16. Спо-
собен коорди-

нировать работу 
персонала при 
комплексном 

решении инно-
вационных про-
блем – от идеи 
до реализации 

на производстве 

ИД-1 Определять перспективные 
направления повышения эффектив-
ности производства растениеводче-

ской продукции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация научно-
технической информации, оте-

чественного и зарубежного опы-
та в области агрономии, в том 
числе информационный поиск 

по инновационным технологиям 
(элементам технологии), сортам 
и гибридам сельскохозяйствен-
ных культур. Разработка мето-
дик проведения экспериментов, 
освоение новых методов иссле-
дования. Организация проведе-

ния экспериментов (полевых 
опытов) по оценке эффективно-
сти инновационных технологий 
(элементов технологии), сортов 
и гибридов. Обработка результа-

тов, полученных в опытах с 
использованием методов мате-
матической статистики, анализ 

результатов экспериментов. 
Подготовка заключения о целе-
сообразности внедрения в про-
изводство исследованных прие-
мов, сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур на осно-

ве анализа опытных данных. 
Создание моделей технологий 
возделывания сельскохозяй-

Полевые, 
овощные, 
плодовые 

культуры и 
их сорта, 

генетические 
коллекции 
растений, 

селекцион-
ный процесс, 
агрономиче-
ские ланд-

шафты, при-
родные кор-
мовые уго-
дья, почва и 
ее плодоро-

дие, вредные 
организмы и 
средства за-
щиты расте-
ний от них, 
технологии 

производства 
продукции 

растениевод-
ства 

ПКос-4. Спосо-
бен осуществ-

лять сбор, обра-
ботку, анализ и 
систематизацию 

научно-
технической 
информации, 

отечественного 
и зарубежного 

опыта 

ИД-1 Вести информационный по-
иск, в том числе с использованием 

информационно-
телекоммуникационной сети Ин-

тернет 
ИД-2 Осуществлять критический 
анализ полученной информации  

ПКос-5. Спосо-
бен разрабаты-
вать методики 

проведения 
экспериментов, 
осваивать новые 
методы иссле-

дования 

ИД-1 Пользоваться методами мате-
матической статистики при анализе 

опытных результатов 
 

ПКос-6. Спосо-
бен осуществить 

организацию, 
проведение и 

анализ результа-
тов эксперимен-

тов 

ИД-1 Организовывать закладки 
полевых опытов и проведение их в 

соответствии с методикой опытного 
дела 

ИД-2 Организовывать проведение 
учетов, в том числе учета урожая и 

наблюдений в опытах 



 

ственных культур, систем защи-
ты растений, сортов. Подготовка 

научно-технических отчетов, 
обзоров и научных публикаций 
по результатам выполненных 

исследований. Проведение кон-
сультаций по инновационным 

технологиям в агрономии. 

ИД-3 Обрабатывать результаты 
исследований с использованием 

методов математической статисти-
ки 

ИД-4 Пользоваться методами мате-
матической статистики при анализе 

опытных результатов 
ПКос-7. Спосо-
бен создавать 

модели техноло-
гий возделыва-
ния сельскохо-
зяйственных 

культур, систе-
мы защиты рас-

тений, сорта 

ИД-1 Рассчитывать агрономиче-
скую, энергетическую, экономиче-

скую эффективности внедрения 
инноваций 

ПКос-8. Спосо-
бен осуществ-

лять подготовку 
научно-

технических 
отчетов, обзоров 
и научных пуб-
ликаций по ре-
зультатам вы-
полненных ис-

следований 

ИД-1 Вести первичную документа-
цию по опытам в соответствии с 

требованиями методики опытного 
дела 

ПКос-10. Спо-
собен разраба-
тывать методи-
ки проведения 
экспериментов, 
осваивать новые 
методы иссле-

дования 

ИД-1 Обрабатывать результаты 
исследований с использованием 

методов математической статисти-
ки 

ИД-2 Пользоваться методами мате-
матической статистики при анализе 

опытных результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 



 

Разработка и реализация эколо-
гически безопасных приемов и 
технологий производства высо-
кокачественной продукции рас-
тениеводства с учетом свойств 
агроландшафтов и экономиче-
ской эффективности, обоснова-
ние выбора вида системы земле-
делия для сельскохозяйственной 
организации с учетом природно-
экономических условий ее дея-
тельности. Определение объе-
мов производства отдельных 

видов растениеводческой про-
дукции исходя из потребностей 
рынка. Обоснование специали-
зации и видов выращиваемой 

продукции сельскохозяйствен-
ной организации. Оптимизация 

структуры посевных площадей с 
целью повышения эффективно-
сти использования земельных 
ресурсов. Программирование 

урожаев сельскохозяйственных 
культур для различных уровней 
агротехнологий, планирование 

урожайности сельскохозяй-
ственных культур для ресурсно-
го обеспечения производствен-
ного процесса. Разработка си-

стемы мероприятий по управле-
нию почвенным плодородием с 
целью его повышения (сохране-
ния). Разработка системы меро-

Полевые, 
овощные, 
плодовые 

культуры и 
их сорта, 

генетические 
коллекции 
растений, 

селекцион-
ный процесс, 
агрономиче-
ские ланд-

шафты, при-
родные кор-
мовые уго-
дья, почва и 
ее плодоро-

дие, вредные 
организмы и 
средства за-
щиты расте-
ний от них, 
технологии 

производства 
продукции 

растениевод-
ства 

ПКос-9. Спосо-
бен разрабаты-
вать системы 

мероприятий по 
управлению 

почвенным пло-
дородием с це-
лью его повы-

шения (сохране-
ния) 

ИД-1 Определять пригодность поч-
вы под различные виды сельскохо-

зяйственных угодий 

ПКос-11. Спо-
собен осуществ-

лять програм-
мирование уро-
жаев сельскохо-

зяйственных 
культур для 
различных 

уровней  агро-
технологий 

ИД-1 Определять планируемую 
урожайность сельскохозяйственных 
культур с учетом имеющихся при-
родных и производственных ресур-
сов с использованием общеприня-

тых методов расчета 



 

приятий по управлению каче-
ством и безопасностью ПКос-12. Спо-

собен разраба-
тывать и реали-
зовывать эколо-

гически без-
опасные приемы 

и технологии 
производства 
высококаче-

ственной про-
дукции растени-
еводства с уче-

том свойств 
агроландшафтов 

и экономиче-
ской эффектив-

ности 

ИД-1 Определяет общую потреб-
ность в семенном и посадочном 

материала 
ИД-2 Определяет общую потреб-

ность в удобрениях 
ИД-3 Определяет общую потреб-

ность в пестицидах и ядохимикатах 

ПКос-13. Спо-
собен проекти-
ровать адаптив-

но-
ландшафтные 

системы земле-
делия для раз-

личных органи-
зационных форм 

агропромыш-
ленного ком-
плекса и их 

освоение 

ИД-1 Анализировать преимущества 
и недостатки различных видов си-

стем земледелия в конкретных при-
родно-экономических условиях с 

целью выбора оптимальной 

ПКос-14. Спо-
собен осуществ-
лять адаптацию 

современных 
систем управле-
ния качеством к 

конкретным 
условиям про-

изводства 

ИД-1 Владеть навыками примене-
ния различных современных систем 

управления качеством в конкрет-
ных производственных условиях 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Выполнение функций препода-
вателя в образовательных орга-
низациях. Повышение квалифи-

кации и тренинг сотрудников 
подразделений в области инно-

вационной деятельности. 

Обучающие-
ся, програм-
мы профес-
сионального 

обучения, 
научно-

методические 
и учебно-

методические 
материалы. 

ПКос-17. Спо-
собен провести 

повышение 
квалификации и 
тренинг сотруд-
ников подразде-
лений в области 
инновационной 

деятельности 

ИД-1 Пользоваться современными 
достижениями, знаниями и умени-

ями для проведения повышения 
квалификации в области инноваци-

онных технологий 



 

4 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОПОП ВО 
К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули), практики, и государ-

ственная итоговая аттестация (итоговая аттестация), обеспечивающие формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

4.1 Структура и объем ОПОП ВО 
Структура ОПОП ВО Объем образовательной про-

граммы в з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 68 

Блок 2 Практика 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (ито-
говая аттестация) 

9 

Объем ОПОП ВО 120 
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также професси-
ональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных, определенных исходя 
из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе профессионального стандар-
та «Агроном» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 454н от 09.07.2018, соответствующего профессиональной деятельности выпуск-
ников, а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к вы-
пускникам. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандар-
тов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих профес-
сиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) 
иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной дея-
тельности), размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации "Профессиональные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru) 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-
петенций, включены в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-
ставляет 67 процентов общего объема программы магистратуры. 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-
нию) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входит производственная практика. Типы производственной прак-
тики: технологическая практика; научно-исследовательская работа. 

В дополнение к указанным типам практик, в части, формируемой участниками образова-
тельных отношений входит преддипломная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: подготовка к сдаче и сдача гос-
ударственного экзамена; выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

При реализации программы магистратуры обучающимся обеспечена возможность освое-
ния элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) «Интегрирован-
ная защита растений», «Этнография». Факультативные дисциплины (модули) не включаются в 
объем программы магистратуры. 

Объем образовательной программы 120 з.е. 
Срок получения образования: в очной форме 2 года. 
 



 

4.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации настоящей ОПОП 
ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программа-
ми дисциплин, программами практик, программой государственной итоговой аттестации (ито-
говой аттестации), организационно-педагогическими условиями, оценочными и методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 4.2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий): 
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличена не менее чем на 3 месяца и не более 

чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 
 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-

личен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образо-
вания, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистра-
туры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-
ному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 
70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-
зации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-
стратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 
ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Учебный план приведен в Приложении 1. 
 4.2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график отображает последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам обучения и включает: теоретическое обучение, все виды практик, государственную ито-
говую аттестацию (итоговую аттестацию), каникулы, нерабочие (праздничные) дни. Календар-
ный учебный график приведен в Приложении 2. 

 4.2.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
Рабочие программы дисциплин реализуемой ОПОП ВО соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 35.04.04 Агрономия в области профессиональной деятельности и (или) 
сферы профессиональной деятельности, задачам профессиональной деятельности, 
направленности (профилю) образовательной программы, требованиям к результатам освоения 
ОПОП ВО и условиям её реализации, а также учитывают требования профессионального 
стандарта «Агроном» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты . 
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3, аннотации рабочих программ 
дисциплин приведены в Приложении 4. 

 4.2.4 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
В Блок 2 «Практика» входит производственная практика. 
Типы производственной практики: технологическая практика; научно-исследовательская 

работа. 
В дополнение к указанным типам практик, в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений входит преддипломная практика 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 35.04.04 Аг-

рономия Блок 2 «Практики» является обязательным. Практики представляют собой вид дея-
тельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 



 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью. 

Программа практики содержит формулировку целей и задач практики, вытекающих из 
целей ОПОП ВО, а также отражает типы, формы и способы проведения, содержание практик, 
форму промежуточной аттестации обучающихся по итогам практик. Программы практик приве-
дены в Приложении 5. 

 4.2.5 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация по настоящей ОПОП ВО проводится государствен-

ными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися содержания образовательной программы требованиям ФГОС ВО 3++по направ-
лению 35.04.04 Агрономия. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план. Государственная итоговая аттестация проводится в формах гос-
ударственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Программа государ-
ственной итоговой аттестации приведена в Приложении 6. 

 4.2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы по дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттеста-

ции представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС). ФОС является неотъемлемой ча-
стью ОПОП ВО и представляет собой перечень контрольно-измерительных материалов, описа-
ние показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, а 
также описание шкал оценивания формирования компетенций. Для каждого планируемого ре-
зультата обучения определены показатели и критерии оценивания сформированности компе-
тенций на различных этапах формирования. Для оценивания результатов обучения по дисци-
плинам (модулям) и практикам применяется модульно-рейтинговая система. Фонды оценочных 
средств по дисциплинам, всем видам практик, государственной итоговой аттестации выполнены 
в виде отдельных документов. 

 4.2.7 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Методические материалы представляют собой разработанные педагогическим коллекти-

вом Академии учебные и учебно-методические издания, необходимые для реализации содержа-
ния настоящей ОПОП ВО, а также организации самостоятельной работы обучающихся.  

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
5.1 Выполнение общесистемных требований к реализации ОПОП ВО 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА на праве оперативного управления располагает помеще-

ниями и оборудованием, необходимым для реализации настоящей образовательной программы 
в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения располагает неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-
ритории Академии, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанных в рабочих 
программах дисциплин и программах практик; 

- формирование электронного портфолио студентов, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий, ЭИОС Академии дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы; 



 

- проведение ученых занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и(или) асинхронное взаимодействие посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5.2 Кадровое обеспечение ОПОП ВО 
Квалификация педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации настоящей 

ОПОП ВО соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих 
в реализации настоящей ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых Академией к реализации ОПОП ВО на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины. 

На долю руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудо-
вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-
сти, к которой готовятся выпускники, приходится не менее 5 процентов численности педагоги-
ческих работников Академии, участвующих в реализации настоящей ОПОП ВО и лиц, привле-
каемых Академией к реализации ОПОП ВО на иных условиях. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и лиц, при-
влекаемых к образовательной деятельности на иных условиях имеют ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе полученное в иностранном государстве и при-
знаваемое в Российской Федерации) (Приложение 7). 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО 
В образовательном процессе используются ресурсы электронной информационно-

образовательной среды Академии и печатные издания. В рамках реализации настоящей ОПОП 
ВО библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-
пляра каждого издания, указанного в рабочей программе дисциплины, программе практики, на 
одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплины, прохо-
дящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 
программах дисциплин, программах практик (Приложение 8). 

5.4 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 
Для проведения учебных занятий, предусмотренных настоящей ОПОП ВО, располагает 

учебными аудиториями, оснащенными оборудованием и техническими средствами. Помещения 
для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой, имеют возможность 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивают до-
ступ в электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Академия располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения (Приложение 9). 

 

6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по настоящей ОПОП 
ВО определяется в рамках системы внутренней оценки качества образования, а также проведе-
нием внешней независимой оценки качества образования. 

В целях совершенствования программы магистратуры Академия при проведении регу-
лярной внутренней оценки качества освоения образовательной деятельности и подготовки обу-



 

чающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивая условий, содержа-
ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-
лей) и практик. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-
ется с помощью электронной программы модульно-рейтинговая система (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации базы данных №2015620090 «База данных модульно-рейтинговой си-
стемы в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА»; Свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ №2015611441 «Программа сопровождения рейтинговой системы оценки учеб-
ной и внеучебной деятельности студентов»). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефера-
тов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-
новных профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Внешняя независимая оценка качества образования представляет собой оценочную про-
цедуру, направленную на получение сведений об образовательной деятельности Академии и о 
качестве подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных программ. 

Эта процедура предполагает привлечение к оценке качества образования общественных и 
общественно-профессиональных организаций, негосударственных, автономных некоммерче-
ских организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на 
вопросах оценки качества образования с целью совершенствования содержания и способов ор-
ганизации образовательного процесса и повышению качества подготовки. 

Внешняя независимая оценка качества образовательной деятельности ФГБОУ ВО Ко-
стромской ГСХА осуществляется в рамках прохождения процедуры государственной аккреди-
тации, мониторинга эффективности деятельности, рейтинга вузов, подведомственных Мини-
стерству сельского хозяйства Российской Федерации, мониторинга сайта. 

Внешняя независимая оценка качества подготовки обучающихся обеспечивается участи-
ем студентов Академии в проектах НИИ «Мониторинга качества образования». 
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