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1 Общая характеристика образовательной программы 

В основной профессиональной образовательной программе определяются 

результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, 

установленные образовательным стандартом, с учетом направленности (профи-

ля) образовательной программы, и планируемые результаты обучения по каждой 

дисциплине и практике – знания, умения и навыки, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

1.1  Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр 

1.2  Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпу-

скники 

При разработке и реализации программы магистратуры Казанский ГАУ 

ориентируется на конкретный профессиональной вид деятельности, к которому 

готовится магистр, специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов. 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, ос-

воившие программу магистратурынаучно-исследовательская (основная) и про-

ектно-технологическая (дополнительная). 

Выпускник, освоивший программу магистратурыв соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магист-

ратуры,  готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

разработка программ и рабочих планов научных исследований; сбор, об-

работка, анализ и систематизация научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта; 

разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методик 

исследования; 

организация, проведение и анализ результатов экспериментов;  

создание оптимизационных моделей 

технологийвозделываниясельскохозяйственных культур, систем защиты 

растений, сортов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

проектно-технологическая деятельность (дополнительная): 

программирование урожаев сельскохозяйственных культур для различных 

уровней агротехнологий; 

разработка и реализация проектов экологически безопасных приемов и 

технологий производства высококачественной продукции растениеводства с 

учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности; 

проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия для различ-

ных организационных форм агропромышленного комплекса и их освоение; 
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проведение консультаций по инновационным технологиям в агрономии. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы магистратуры, включает: 

агрономические исследования и разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации и производству высококачественной про-

дукции растениеводства в современном земледелии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются: 

полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции 

растений, селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные кор-

мовые угодья, почва и ее плодородие, вредные организмы и средства защиты 

растений от них, технологии производства продукции растениеводства.. 

 

1.3  Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы:  «Адаптивные 

системы защиты растений в ресурсосберегающем земледелии». 

 

1.4  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры по направлению подго-

товки 35.04.04Агрономия у выпускника должны быть сформированы общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программы магистратуры,должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

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

товностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-4); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ОК-7);  

владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью понимать сущность современных проблем агрономии, на-

учно-техническую политику в области производства безопасной растениеводче-

ской продукции (ОПК-3); 

владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами кор-

рекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

погодных условиях (ОПК-4); 

владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

готовностью использовать современные достижения мировой науки и пере-

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

способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспе-

риментов (ПК-2); 

способностью самостоятельно организовать и провести научные исследова-

ния с использованием современных методов анализа почвенных и растительных 

образцов (ПК-3); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию ре-

зультатов научных исследований (ПК-4); 

готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публи-

каций и публичных обсуждений (ПК-5); 

проектно-технологическая деятельность (дополнительная): 

готовностью применять разнообразные методологические подходы к моде-

лированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и тех-

нологий производства продукции растениеводства (ПК-6); 

способностью использовать инновационные процессы в агропромышлен-

ном комплексе  при проектировании и реализации экологически, безопасных и 

экономически эффективных технологий производства продукции растениевод-

ства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 
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для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтовпри 

возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 

производства продукции (ПК-9). 

 

1.5  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Казан-

ского ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками Казанского ГАУ, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы магистратурына условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет не менее  70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу магистратуры,  составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее  10 

процентов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП представлено 

в приложении 5. 

1.6  Иные сведения общей характеристики образовательной програм-

мы 
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1.6.1  Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования по направлению подготовки 35.04.04Агрономия и направлен-

ности (профилю) подготовки«Адаптивные системы защиты растений в ресур-

сосберегающем земледелии», реализуемая в ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, разра-

ботана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г.  

№ 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от «17»августа 2015 г.  

№ 834 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки35.04.04 Агрономия 

(уровень магистратуры)"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г.  

№ 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" (с изменениями и до-

полнениями); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

Устав ФГБОУ ВО Казанский ГАУ; 

Локальные акты ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

1.6.2  Объем образовательной программы и срок обучения 

Объем программы магистратуры составляет 120з.е., вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы магистратуры,  с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы магистратурыпо индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы магист-

ратурыв очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и 

не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по оч-
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ной форме обучения. Объем программы магистратурыза один учебный год в оч-

но-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установлен-

ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуально-

му плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

по их желанию не более чем на полгод по сравнению со сроком получения обра-

зования для соответствующей формы обучения. Объем программы магистрату-

рыза один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимо-

сти от формы обучения не может составлять более 75з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриа-

та, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обу-

чения, а также по индивидуальному плану определяются Казанский ГАУ само-

стоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

1.6.3  Структура программы магистратуры 

 Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки. 

Программа магистратурысостоит из следующих блоков: 

Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 

35.04.04Агрономия(Направленность (профиль):«Адаптивные системы защиты 

растений в ресурсосберегающем земледелии») 
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Наименование элемента программы Объем (в 

з.е.) 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»  63 

Б1.Б Базовая часть  18 

Б1.Б.1. Иностранный язык 3 

Б1.Б.2. Информационные технологии 2 

Б1.Б.3. Математическое моделирование и проекти-

рование в защите растений 
3 

Б1.Б.4. История и методология научной агрономии 3 

Б1.Б.5. Инновационные технологии в агрономии 4 

Б1.Б.6. Инструментальные методы исследований 3 

Вариативная часть  45 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  31 

Б1.В.ОД.1 Геоинформационные системы 3 

Б1.В.ОД.2 Экологический мониторинг 4 

Б1.В.ОД.3 Адаптивные системы контроля вредных 

биологических объектов в сберегающем земледелии 
6 

Б1.В.ОД.4 Инновационные технологии в защите 

растений 
5 

Б1.В.ОД.5 Защита растений от абиотических стрес-

совых факторов 
5 

Б1.В.ОД.6 Агротехнические методы защиты расте-

ний 
4 

Б1.В.ОД.7 Биометрия 4 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 14 

Б1.В.ДВ.1.1Системный анализ 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Теория управления 3 

Б1.В.ДВ.2. Почвенная микробиология 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Селекция почвенных микроорганизмов 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Ресурсосберегающие системы земледе-

лия 
4 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление продуктивностью и устой-

чивостью растений 
4 

Б1.В.ДВ.4.1 Аграрное право 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Экологическое право 3 

 Блок 2 «Практики» 51 

Учебная практика 3 

Б2.У.1  Учебная практика 3 

Научно-исследовательская работа 36 

Б2.Н.1 «Научно-исследовательская практика» 36 

 Производственная практика 12 
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Б2.П.1  Производственная практика 9 

Б2.П.2  Преддипломная  практика 3 

«Государственная итоговая аттестация» 6 

Объем программы подготовки 120 

 

 

1.6.4  Матрица компетенций и этапы их формирования 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП ВОпо на-

правлению подготовки 35.04.04 Агрономия (магистерская програм-

ма«Адаптивные системы защиты растений в ресурсосберегающем земледелии») 

представлено в матрице компетенций (Приложение 3).  

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Приложении 4. 

1.6.5   Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Специальные помещения Казанского ГАУ представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средст-

вами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисци-

плин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду Казанского 

ГАУ. 

Библиотечный фонд Казанского ГАУ укомплектован печатными издания-

ми из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литерату-

ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 эк-

земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Казанский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и 

ежегодно обновляется). 
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1.6.6  Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществ-

ляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-

ной услуги в сфере образования для уровня магистратуры и направления подго-

товки 35.04.04Агрономия, с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательной программы в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

2  Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения цик-

лов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по направлению 35.04.04 Агрономия.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестацион-

ных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практи-

ки указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО Казанский ГАУ и подписывается 

ректором (Приложение 1).  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул(Приложение 2).  

3  Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины учебного 

плана ОПОП ВО по направлению 35.04.04 Агрономия.  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
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наименование дисциплины; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов 

и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 5. 

Рабочие программы учебных дисциплин входят в состав документов ОПОП ВО.  

4  Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 35.04.04 Агроно-

мия (магистерская программа «Адаптивные системы защиты растений в ресур-

сосберегающем земледелии») раздел основной профессиональной образователь-

ной программы магистратуры «Практики» является обязательным и включает 

учебные и производственные практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций.  

Программы практик входят в состав документов ОПОП ВОмагистратуры. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 6. 

5  Оценочные средства (фонд оценочных средств) 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации. 



14 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский 

ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программ 

дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к программе ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. 
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Приложение 1 

Учебный план 

Направление 35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль): «Адаптивные системы защиты растений в ре-

сурсосберегающем земледелии» 

 

 Индекс 
Наименование 

дисциплин 

Формы контроля 
Объем 
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Б1.Б  Базовая часть 3 3       648 648 170 388 3 

Б1.Б.1 Иностранный язык   1       108 108 32 76   

Б1.Б.2 Информационные тех-

нологии 
  1       72 72 24 48   

Б1.Б.3 Математическое моде-

лирование и проектиро-

вание в защите растений 

2         108 108 26 46 36 

Б1.Б.4 История и методология 

научной агрономии 
1         108 108 24 48 36 

Б1.Б.5 Инновационные техно-

логии в агрономии 
3         144 144 40 86 18 

Б1.Б.6 Инструментальные ме-

тоды исследований 
  1       108 108 24 84   

Б1.В Вариативная часть 8 3 1     1620 1620 400 1049 171 

Б1.В.ОД Обязательные дисципли-

ны 

5 2 1     1116 1116 298 692 126 

Б1.В.ОД.1 
Геоинформационные 

системы 
  1       108 108 26 82   

Б1.В.ОД.2 
Экологический монито-

ринг 
1         144 144 40 68 36 

Б1.В.ОД.3 

Адаптивные системы 

контроля вредных био-

логических объектов в 

сберегающем земледе-

лии 

1         216 216 40 140 36 

Б1.В.ОД.4 
Инновационные техно-

логии в защите растений 
3         180 180 40 122 18 

Б1.В.ОД.5 
Защита растений от 

абиотических стрессо-

вых факторов 

3 2       180 180 84 78 18 

Б1.В.ОД.6 
Агротехнические мето-

ды защиты растений 
3         144 144 40 86 18 

Б1.В.ОД.7 Биометрия     2     144 144 28 116   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбо-

ру 
3 1       504 504 102 357 45 

Б1.В.ДВ.1.1 Системный анализ   3       108 108 24 84   

Б1.В.ДВ.1.2 Теория управления   3       108 108 24 84   

Б1.В.ДВ.2.1 Почвенная микробиоло-

гия 
2         144 144 28 89 27 

Б1.В.ДВ.2.2 Селекция почвенных 2         144 144 28 89 27 
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микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.3.1 Ресурсосберегающие 

системы земледелия 
3         144 144 24 102 18 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление продуктив-

ностью и устойчивостью 

растений 

3         144 144 24 102 18 

Б1.В.ДВ.4.1 Аграрное право 1         108 108 26 82   

Б1.В.ДВ.4.2 Экологическое право 1         108 108 26 82   

Б2 Практики      1836 51 - - - 

Б2.У   Учебная практика      108 3 - - - 

Б2.У.1   Учебная практика  1    108 3 - - - 

Б2.Н Научно-

исследовательская ра-

бота 

     1296 36 - - - 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская прак-

тика 

 3    1296 36 - - - 

Б2.П Производственная 

практика 

 
  

  
432 12 - - - 

Б2.П.1   Производственная прак-

тика 

 
2  

  
324 9 - - - 

Б2.П.2   Преддипломная практи-

ка 
 4    108 3 - - - 

Б3 Государственная ито-

говая аттестация 
     216 6 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарный учебный график 

по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия», магистерская программа «Адаптивные системы защиты растений 

в ресурсосберегающем земледелии» (очная форма обучения) 

М
ес

я
ц

 

Сентябрь 
2

9
 -

 5
 

Октябрь 

2
7
 -

 2
 

Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 

Январь 

2
6
 -

 1
 

Февраль 

2
3
 -

 1
 

Март 

3
0
 -

 5
 

Апрель 

2
7
 -

 3
 

Май Июнь 

2
9
 -
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Июль 

2
7
 -

2
 

Август 

1
 -
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8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -
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8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
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9
 

2
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1
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6
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1
 

2
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5
 

2
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5
 

1
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 2
2
 

2
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9
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 1
5
 

1
6
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 2
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2
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I     
               

К К Э Э К 
         

Э Э У У Н П П П П П П К К К К К К Н Н Н Н 

II
 

Н Н Н Н Н 
               

Э Э К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н П П Д Д Д Г К К К К К К К К 

 

Э - экзамены 

К – каникулы 

У – учебная практика 

П – практика (производственная  и преддипломная) 

Н - научно-исследовательская практика 

Д – подготовка магистерской диссертации 

Г -  государственная  итоговая  аттестация 
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Приложение 3 

Матрица компетенций 

Направление 35.04.04 Агрономия 

Направленность (программа) Адаптивные системы защиты растений в ресурсосберегающем земледелии 

 

Дисциплина, 

раздел ООП 
Код 

 

Наименование  

Общекультурные компетенции (ОК) Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-исследовательская деятель-

ность 

Проектно-технологическая 

деятельность 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

Б1.Б Базовая часть х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Б1.Б.1 Иностранный язык   1      1               

Б1.Б.2 Информационные технологии 1     1                  

Б1.Б.3 Математическое моделирование 

и проектирование в защите рас-

тений 

    3      3  3           

Б1.Б.4 История и методология научной 

агрономии 
       2   2    2     2    

Б1.Б.5 Инновационные технологии в 

агрономии 
          3          3   

Б1.Б.6 Инструментальные методы ис-

следований 
      3     3  3  3       3 

Б1.В Вариативная часть                        

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                        

Б1.В.ОД.1 Геоинформационные системы      1                  

Б1.В.ОД.2 Экологический мониторинг  1            1          

Б1.В.ОД.3 
Адаптивные системы контроля 

вредных биологических объек-

тов в сберегающем земледелии 

                   2    

Б1.В.ОД.4 
Инновационные технологии в 

защите растений 
              3         

Б1.В.ОД.5 
Защита растений от абиотиче-

ских стрессовых факторов 
           3        3   3 

Б1.В.ОД.6 
Агротехнические методы защи-

ты растений 
                    2   

Б1.В.ОД.7 Биометрия           2     2         

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                        
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Дисциплина, 

раздел ООП 
Код 

 

Наименование  

Общекультурные компетенции (ОК) Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-исследовательская деятель-

ность 

Проектно-технологическая 

деятельность 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

Б1.В.ДВ.1.1 Системный анализ    3                     

Б1.В.ДВ.1.2 Теория управления          3              

Б1.В.ДВ.2.1 Почвенная микробиология              2          

Б1.В.ДВ.2.2 Селекция почвенных микроорга-

низмов 
                      2 

Б1.В.ДВ.3.1 Ресурсосберегающие системы 

земледелия 
                     3  

Б1.В.ДВ.3.2 Управление продуктивностью и 

устойчивостью растений 
            3           

Б1.В.ДВ.4.1 Аграрное право  1        1       2       

Б1.В.ДВ.4.2 Экологическое право  1        1             3 

Б2 Практики           х х х х х х х х х х х х х 

Б2.У1 Учебная практика               2  2 2      

Б2.Н.1 Научно-исследовательская 

практика 
               2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4    2,4 

Б2.П 1 Производственная практика          2  2       2 2  2  

Б2.П 2 Преддипломная практика                   4  4   

Б3 Государственная итоговая ат-

тестация 
4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Приложение 4 

Этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 

Направленность (программа) Адаптивные системы защиты растений в ресурсосберегающем земледелии 

 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: основные категории, 

используемые для описания 

и объяснения реальности; 

основные проблемы теории  

познания; новейшие тен-

денции развития и аспекты 

своей профессиональной 

деятельности 

Отсутствуют представле-

ния об основных категори-

ях, используемых для опи-

сания и объяснения реаль-

ности; основных пробле-

мах теории  познания; но-

вейших тенденциях разви-

тия и аспектах своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

Неполные представления 

об основных категориях, 

используемых для опи-

сания и объяснения ре-

альности; основных про-

блемах теории  познания; 

новейших тенденциях 

развития и аспектах сво-

ей профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления об 

основных категориях, ис-

пользуемых для описания 

и объяснения реальности; 

основных проблемах тео-

рии  познания; новейших 

тенденциях развития и 

аспектах своей профессио-

нальной деятельности 

Сформированные система-

тические представления об 

основных категориях, ис-

пользуемых для описания и 

объяснения реальности; ос-

новных проблемах теории  

познания; новейших тен-

денциях развития и аспектах 

своей профессиональной 

деятельности 

Информа-

ционные 

технологии 

 

Уметь: проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

репрезентировать ее на 

уровне проблемы 

Не умеет проблематизиро-

вать мыслительную ситуа-

цию, репрезентировать ее 

на уровне проблемы 

В целом успешно, но не 

систематическое  умение 

проблематизировать 

мыслительную ситуа-

цию, репрезентировать 

ее на уровне проблемы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении проблема-

тизировать мыслительную 

ситуацию, репрезентиро-

вать ее на уровне пробле-

мы 

Сформированное умение 

проблематизировать мысли-

тельную ситуацию, репре-

зентировать ее на уровне 

проблемы 

Владеть: навыками приме-

нения научной методологии 

в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности; спо-

собностью к аналитическо-

му мышлению и выработке 

общего решения 

Не владеет навыками при-

менения научной методо-

логии в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности; 

способностью к аналити-

ческому мышлению и вы-

работке общего решения 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками примене-

ния научной методоло-

гии в учебной, научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти; способностью к ана-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении навыка-

ми применения научной 

методологии в учебной, 

научно-исследовательской 

и практической деятельно-

сти; способностью к ана-

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

применения научной мето-

дологии в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности; спо-

собностью к аналитическо-

му мышлению и выработке 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

литическому мышлению 

и выработке общего ре-

шения 

литическому мышлению и 

выработке общего реше-

ния 

общего решения 

Второй 

этап 

 

Знать:  перспективные на-

правления развития АПК и 

актуальные проблемы аг-

рарной науки  в области 

защиты растений 

Не знает перспективные 

направления развития 

АПК и актуальные про-

блемы аграрной науки  в 

области защиты растений 

Базовое знание перспек-

тивных направлений раз-

вития АПК и актуальных 

проблем  аграрной науки  

в области   защиты рас-

тений 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание перспективных 

направлений развития 

АПК и актуальных про-

блем  аграрной науки  в 

области защиты растений 

Полное сформулированное 

знание перспективных на-

правлений развития АПК и 

актуальных проблем  аграр-

ной науки  в области защиты 

растений 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

(ГИА) 

 

Уметь: проводить аналити-

ческий обзор литературы; 

собирать, анализировать 

результаты модельных и 

полевых экспериментов;  

разбивать информацию на 

составляющие и соединять  

части в целое для получения 

новых знаний   

Отсутствует умение про-

водить аналитический об-

зор литературы; собирать, 

анализировать результаты 

модельных и полевых экс-

периментов;  разбивать 

информацию на состав-

ляющие и соединять  части 

в целое для получения но-

вых знаний   

Базовое умение прово-

дить аналитический об-

зор литературы; соби-

рать, анализировать ре-

зультаты модельных и 

полевых экспериментов;  

разбивать информацию 

на составляющие и со-

единять  части в целое 

для получения новых 

знаний   

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение   проводить анали-

тический обзор литерату-

ры; собирать, анализиро-

вать результаты модель-

ных и полевых экспери-

ментов;  разбивать инфор-

мацию на составляющие и 

соединять  части в целое 

для получения новых зна-

ний     

Полное умение проводить 

аналитический обзор лите-

ратуры; собирать, анализи-

ровать результаты модель-

ных и полевых эксперимен-

тов;  разбивать информацию 

на составляющие и соеди-

нять  части в целое для по-

лучения новых знаний   

Владеть:  способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу для  фор-

мулирования выводов и 

обоснования  научной но-

визны собственного иссле-

дования  

Отсутствие способности к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу для  

формулирования выводов 

и обоснования научной 

новизны собственного ис-

следования 

Базовое  владение спо-

собностью к абстрактно-

му мышлению, анализу и 

синтезу для  формулиро-

вания выводов и обосно-

вания  научной новизны 

собственного исследова-

ния 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу для  

формулирования выводов 

и обоснования  научной 

новизны собственного ис-

следования 

Полное владение    способ-

ностью к абстрактному 

мышлению, анализу и син-

тезу для  формулирования 

выводов и обоснования  на-

учной новизны собственно-

го исследования 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: теоретические осно-

вы  экологического монито-

ринга 

Отсутствуют представле-

ния о теоретических осно-

вах  экологического мони-

торинга 

Неполные представления 

о теоретических основах  

экологического монито-

ринга 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

теоретических основах  

Сформированные система-

тические представления о 

теоретических основах  эко-

логического мониторинга 

 Экологиче-

ский мони-

торинг 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

экологического монито-

ринга 

 Уметь: разрабатывать и 

применить научные подхо-

ды к анализу состояния аг-

робиоценозов 

Не умеет разрабатывать и 

применить научные под-

ходы к анализу состояния 

агробиоценозов 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать и приме-

нить научные подходы к 

анализу состояния агро-

биоценозов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать и применить научные 

подходы к анализу состоя-

ния агробиоценозов 

Сформированное умение 

разрабатывать и применить 

научные подходы к анализу 

состояния агробиоценозов 
 

 Владеть: навыками  сбора и 

анализа информации осо-

стояний агробиоценозов   

для оптимизации производ-

ства зерновых культур 

Не владеет навыками  сбо-

ра и анализа информации 

осостояний агробиоцено-

зов   для оптимизации 

производства зерновых 

культур 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками  сбора и 

анализа информации 

осостояний агробиоцено-

зов   для оптимизации 

производства зерновых 

культур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении навыка-

ми  сбора и анализа ин-

формации о состояний 

агробиоценозов   для оп-

тимизации производства 

зерновых культур  

Успешное и систематиче-

ское владение навыками  

сбора и анализа информации 

осостояний агробиоценозов   

для оптимизации производ-

ства зерновых культур 

 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: правовые основы 

государственного управле-

ния в сельском хозяйстве 

Российской Федерации; от-

ветственность за нарушение 

аграрного законодательства;  

основные положения защи-

ты прав сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей 

Не знает правовые основы 

государственного управ-

ления в сельском хозяйст-

ве Российской Федерации; 

ответственность за нару-

шение аграрного законо-

дательства;  основные по-

ложения защиты прав 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Базовое знание правовых 

основ государственного 

управления в сельском 

хозяйстве Российской 

Федерации; ответствен-

ности  за нарушение аг-

рарного законодательст-

ва;  основных положений 

защиты прав сельскохо-

зяйственных товаропро-

изводителей 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание правовых основ 

государственного управ-

ления в сельском хозяйст-

ве Российской Федерации; 

ответственности  за нару-

шение аграрного законо-

дательства;  основных по-

ложений защиты прав 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Полное сформулированное 

знание правовых основ го-

сударственного управления 

в сельском хозяйстве Рос-

сийской Федерации; ответ-

ственности  за нарушение 

аграрного законодательства;  

основных положений защи-

ты прав сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей 

Аграрное 

право 

 Уметь: оперировать юри-

дическими понятиями и ка-

тегориями, анализировать 

юридические факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения;  

правильно применять и ис-

пользовать нормативные 

правовые документы в не-

Отсутствует умение опе-

рировать юридическими 

понятиями и категориями, 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними право-

вые отношения;  

правильно применять и 

использовать нормативные 

Базовое умение опериро-

вать юридическими по-

нятиями и категориями, 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними пра-

вовые отношения;  

правильно применять и 

использовать норматив-

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение     оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями, анализиро-

вать юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния;  

Полное умение оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, анализировать 

юридические факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения;  

правильно применять и ис-

пользовать нормативные 

правовые документы в не-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

стандартных ситуациях правовые документы в 

нестандартных ситуациях 

ные правовые документы 

в нестандартных ситуа-

циях 

правильно применять и 

использовать нормативные 

правовые документы в 

нестандартных ситуациях 

стандартных ситуациях 

 Владеть: навыками работы 

с нормативно-правовыми 

документами в сфере  

профессиональной деятель-

ности; способностью дейст-

вовать в нестандартных си-

туациях, нести  юридиче-

скую, социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Отсутствие навыков рабо-

ты с нормативно-

правовыми документами в 

сфере  

профессиональной дея-

тельности; способности 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести  

юридическую, социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

Неполное владение на-

выками работы с норма-

тивно-правовыми доку-

ментами в сфере  

профессиональной дея-

тельности; способностью 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, не-

сти  юридическую, соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение навыками работы 

с нормативно-правовыми 

документами в сфере  

профессиональной дея-

тельности; способностью 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести  

юридическую, социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

Полное владение   навыками 

работы с нормативно-

правовыми документами в 

сфере  

профессиональной деятель-

ности; способностью дейст-

вовать в нестандартных си-

туациях, нести  юридиче-

скую, социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: принципы и источ-

ники экологического права; 

правовые формы использо-

вания природных ресурсов; 

юридическая, социальная и 

этическая  ответственность 

за экологические правона-

рушения; особые меры от-

ветственности за нарушение 

требований по охране зе-

мель 

Не знает принципы и ис-

точники экологического 

права; правовые формы 

использования природных 

ресурсов; юридическая, 

социальная и этическая  

ответственность за эколо-

гические правонарушения; 

особые меры ответствен-

ности за нарушение требо-

ваний по охране земель 

Базовое знание принци-

пов и источников эколо-

гического права; право-

вых форм использования 

природных ресурсов; 

юридической, социаль-

ной и этической  ответ-

ственность за экологиче-

ские правонарушения; 

особых мер ответствен-

ности за нарушение тре-

бований по охране зе-

мель 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание принципов и ис-

точников экологического 

права; правовых форм ис-

пользования природных 

ресурсов; юридической, 

социальной и этической  

ответственность за эколо-

гические правонарушения; 

особых мер ответственно-

сти за нарушение требова-

ний по охране земель 

Полное сформулированное 

знание принципов и источ-

ников экологического права; 

правовых форм использова-

ния природных ресурсов; 

юридической, социальной и 

этической  ответственность 

за экологические правона-

рушения; особых мер ответ-

ственности за нарушение 

требований по охране зе-

мель 

Экологиче-

ское право 

 Уметь: оперировать юри-

дическими понятиями и ка-

тегориями, анализировать 

юридические факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения;  

правильно применять и ис-

Отсутствует умение опе-

рировать юридическими 

понятиями и категориями, 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними право-

вые отношения;  

Базовое умение опериро-

вать юридическими по-

нятиями и категориями, 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними пра-

вовые отношения;  

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение   оперировать юри-

дическими понятиями и 

категориями, анализиро-

вать юридические факты и 

возникающие в связи с 

Полное умение оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, анализировать 

юридические факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения;  

правильно применять и ис-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

пользовать нормативные 

правовые документы в не-

стандартных ситуациях в 

сфере  рационального ис-

пользования и охраны при-

родных ресурсов, и в осо-

бенности, земли как важ-

нейшего  природного ресур-

са 

правильно применять и 

использовать нормативные 

правовые документы в 

нестандартных ситуациях 

в сфере  рационального 

использования и охраны 

природных ресурсов, и в 

особенности, земли как 

важнейшего  природного 

ресурса 

правильно применять и 

использовать норматив-

ные правовые документы 

в нестандартных ситуа-

циях в сфере  рациональ-

ного использования и 

охраны природных ре-

сурсов, и в особенности, 

земли как важнейшего  

природного ресурса 

ними правовые отноше-

ния;  

правильно применять и 

использовать нормативные 

правовые документы в 

нестандартных ситуациях 

в сфере  рационального 

использования и охраны 

природных ресурсов, и в 

особенности, земли как 

важнейшего  природного 

ресурса  

пользовать нормативные 

правовые документы в не-

стандартных ситуациях в 

сфере  рационального ис-

пользования и охраны при-

родных ресурсов, и в осо-

бенности, земли как важ-

нейшего  природного ресур-

са 

 Владеть: навыками работы 

с нормативно-правовыми 

документами в сфере ра-

ционального использования 

и охраны природных ресур-

сов; способностью действо-

вать в нестандартных ситуа-

циях, нести  юридическую, 

социальную и этическую 

ответственность за приня-

тые решения 

Отсутствие навыков рабо-

ты с нормативно-

правовыми документами в 

сфере рационального ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов; спо-

собностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести  юридическую, со-

циальную и этическую 

ответственность за приня-

тые решения 

Базовое  владение навы-

ками работы с норматив-

но-правовыми докумен-

тами в сфере рациональ-

ного использования и 

охраны природных ре-

сурсов; способностью 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, не-

сти  юридическую, соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение навыками работы 

с нормативно-правовыми 

документами в сфере ра-

ционального использова-

ния и охраны природных 

ресурсов; способностью 

действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести  

юридическую, социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

Полное владение   навыками 

работы с нормативно-

правовыми документами в 

сфере рационального ис-

пользования и охраны при-

родных ресурсов; способно-

стью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести  

юридическую, социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: деловой иностран-

ный язык на уровне доста-

точного для реализации це-

лей научной и профессио-

нальной коммуникации 

Отсутствуют представле-

ния о деловом иностран-

ном языке на уровне дос-

таточного для реализации 

целей научной и профес-

сиональной коммуникации 

Неполные представления 

о деловом иностранном 

языке на уровне доста-

точного для реализации 

целей научной и профес-

сиональной коммуника-

ции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

деловом иностранном язы-

ке на уровне достаточного 

для реализации целей на-

учной и профессиональной 

коммуникации 

Сформированные система-

тические представления о 

деловом иностранном языке 

на уровне достаточного для 

реализации целей научной и 

профессиональной комму-

никации 

Иностран-

ный язык 
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ния 
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обучения 
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2 3 4 5 

 Уметь: использовать свой 

творческий потенциал обес-

печивающий достижение  

уровня  коммуникативной  

компетенции 

Не умеет использовать 

свой творческий потенци-

ал обеспечивающий дос-

тижение  уровня  комму-

никативной  компетенции 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать свой твор-

ческий потенциал обес-

печивающий достижение  

уровня  коммуникатив-

ной  компетенции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении использо-

вать свой творческий по-

тенциал обеспечивающий 

достижение  уровня  ком-

муникативной  компетен-

ции 

Сформированное умение 

использовать свой творче-

ский потенциал обеспечи-

вающий достижение  уровня  

коммуникативной  компе-

тенции 

 

 Владеть: основами совре-

менного делового иностран-

ного языка 

Не владеет основами со-

временного делового ино-

странного языка 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние основами современ-

ного делового иностран-

ного языка 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении основа-

ми современного делового 

иностранного языка 

Успешное и систематиче-

ское владение основами со-

временного делового ино-

странного языка 

 

Второй 

этап 

 

Знать:  состояние изучен-

ности исследуемой пробле-

мы на основе самостоятель-

ного изучения  патентных и 

литературных источников; 

формы и методы саморазви-

тия,  самореализации и ис-

пользования собственного 

творческого потенциала  для 

самостоятельной закладки и 

проведения модельных, ве-

гетационных, полевых экс-

периментов 

Не знает состояние изу-

ченности исследуемой 

проблемы на основе само-

стоятельного изучения  

патентных и литературных 

источников; формы и ме-

тоды саморазвития,  само-

реализации и использова-

ния собственного творче-

ского потенциала  для са-

мостоятельной закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов 

Базовое знание состоя-

ния изученности иссле-

дуемой проблемы на ос-

нове самостоятельного 

изучения  патентных и 

литературных источни-

ков; форм и методов са-

моразвития,  самореали-

зации и использования 

собственного творческо-

го потенциала  для само-

стоятельной закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание состояния изучен-

ности исследуемой про-

блемы на основе самостоя-

тельного изучения  па-

тентных и литературных 

источников; форм и мето-

дов саморазвития,  само-

реализации и использова-

ния собственного творче-

ского потенциала  для са-

мостоятельной закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов 

Полное сформулированное 

знание состояния изученно-

сти исследуемой проблемы 

на основе самостоятельного 

изучения  патентных и лите-

ратурных источников; форм 

и методов саморазвития,  

самореализации и использо-

вания собственного творче-

ского потенциала  для само-

стоятельной закладки и про-

ведения модельных, вегета-

ционных, полевых экспери-

ментов 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: самостоятельно 

проводить аналитический 

обзор литературы; выбирать 

оптимальные методы иссле-

дования, соответствующие 

задачам научно-

исследовательской работы; 

собирать, анализировать 

Отсутствует умение само-

стоятельно проводить ана-

литический обзор литера-

туры; выбирать оптималь-

ные методы исследования, 

соответствующие задачам 

научно-исследовательской 

работы; собирать, анали-

Базовое умение само-

стоятельно проводить 

аналитический обзор 

литературы; выбирать 

оптимальные методы ис-

следования, соответст-

вующие задачам научно-

исследовательской рабо-

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение  самостоятельно 

проводить аналитический 

обзор литературы; выби-

рать оптимальные методы 

исследования, соответст-

вующие задачам научно-

Полное умение самостоя-

тельно проводить аналити-

ческий обзор литературы; 

выбирать оптимальные ме-

тоды исследования, соответ-

ствующие задачам научно-

исследовательской работы; 

собирать, анализировать 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

результаты проведенного 

эксперимента, используя 

собственный творческий 

потенциал 

зировать результаты про-

веденного эксперимента, 

используя собственный 

творческий потенциал 

ты; собирать, анализиро-

вать результаты прове-

денного эксперимента, 

используя собственный 

творческий потенциал 

исследовательской работы; 

собирать, анализировать 

результаты проведенного 

эксперимента, используя 

собственный творческий 

потенциал   

результаты проведенного 

эксперимента, используя 

собственный творческий 

потенциал 

 Владеть:  приемами ис-

пользования творческого 

потенциала, самореализации 

и саморазвития для  само-

стоятельного ведения  науч-

но-исследовательской рабо-

ты, формулирования выво-

дов и обоснования  научной 

новизны собственного ис-

следования 

Не владеет приемами ис-

пользования творческого 

потенциала, самореализа-

ции и саморазвития для  

самостоятельного ведения  

научно-исследовательской 

работы, формулирования 

выводов и обоснования  

научной новизны собст-

венного исследования 

Неполное владение 

приемами использования 

творческого потенциала, 

самореализации и само-

развития для  самостоя-

тельного ведения  науч-

но-исследовательской 

работы, формулирования 

выводов и обоснования  

научной новизны собст-

венного исследования 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение приемами ис-

пользования творческого 

потенциала, самореализа-

ции и саморазвития для  

самостоятельного ведения  

научно-исследовательской 

работы, формулирования 

выводов и обоснования  

научной новизны собст-

венного исследования 

Полное владение   приемами 

использования творческого 

потенциала, самореализации 

и саморазвития для  само-

стоятельного ведения  науч-

но-исследовательской рабо-

ты, формулирования выво-

дов и обоснования  научной 

новизны собственного ис-

следования 

 

ОК-4 Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: научные основы  

системного анализа в защи-

те растений 

Отсутствуют представле-

ния о научных основах 

системного анализа в за-

щите растений 

Неполные представления 

о научных основах сис-

темного анализа в защите 

растений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научных основах систем-

ного анализа в защите рас-

тений 

Сформированные система-

тические представления о 

научных основах системно-

го анализа в защите расте-

ний 

Системный 

анализ 

 Уметь: использовать мето-

ды системного анализа в 

защите растений 

Не умеет использовать 

методы системного анали-

за в защите растений 

В целом успешно, но не 

систематически умение 

использовать методы 

системного анализа в 

защите растений продук-

ции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении использо-

вать методы системного 

анализа в защите растений  

Сформированное умение 

использовать методы сис-

темного анализа в защите 

растений 
 

 Владеть: методами  сис-

темного анализа  

Не владеет методами сис-

темного анализа 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и систематиче-

ское владение методами 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

ние методами системно-

го анализа 

белы во владении систем-

ного анализа 

системного анализа 

Второй 

этап  

Знать:  основные принципы  

и методы сбора, анализа и 

обработки эксперименталь-

ных данных на основе спе-

циализированных приклад-

ных и сетевых  программ-

ных средств 

 

Не знает основные прин-

ципы  и методы сбора, 

анализа и обработки экс-

периментальных данных 

на основе специализиро-

ванных прикладных и се-

тевых  программных 

средств 

 

Базовое знание основных 

принципов  и методов 

сбора, анализа и обра-

ботки эксперименталь-

ных данных на основе 

специализированных 

прикладных и сетевых  

программных средств 

 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание принципов  и мето-

дов сбора, анализа и обра-

ботки экспериментальных 

данных на основе специа-

лизированных прикладных 

и сетевых  программных 

средств 

Полное сформулированное 

знание принципов  и мето-

дов сбора, анализа и обра-

ботки экспериментальных 

данных на основе специали-

зированных прикладных и 

сетевых  программных 

средств 

 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: использовать ос-

новные функциональные 

возможности сетевых тех-

нологий  и специализиро-

ванных прикладных про-

граммных средств обработ-

ки данных  для сбора, ана-

лиза результатов модель-

ных, полевых эксперимен-

тов и  подготовки  аналити-

ческого обзора литературы 

по теме исследования 

Отсутствует умение ис-

пользовать основные 

функциональные возмож-

ности сетевых технологий  

и специализированных 

прикладных программных 

средств обработки данных  

для сбора, анализа резуль-

татов модельных, полевых 

экспериментов и  подго-

товки  аналитического об-

зора литературы по теме 

исследования 

Базовое умение исполь-

зовать основные функ-

циональные возможно-

сти сетевых технологий  

и специализированных 

прикладных программ-

ных средств обработки 

данных  для сбора, ана-

лиза результатов мо-

дельных, полевых экспе-

риментов и  подготовки  

аналитического обзора 

литературы по теме ис-

следования 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение    использовать 

основные функциональные 

возможности сетевых тех-

нологий  и специализиро-

ванных прикладных про-

граммных средств обра-

ботки данных  для сбора, 

анализа результатов мо-

дельных, полевых экспе-

риментов и  подготовки  

аналитического обзора 

литературы по теме иссле-

дования  

Полное умение использо-

вать основные функцио-

нальные возможности сете-

вых технологий  и специа-

лизированных прикладных 

программных средств обра-

ботки данных  для сбора, 

анализа результатов мо-

дельных, полевых экспери-

ментов и  подготовки  ана-

литического обзора литера-

туры по теме исследования 

 

 Владеть: способностью 

самостоятельно приобретать 

с помощью информацион-

ных технологий новые зна-

ния и использовать их  для 

аналитического обзора ли-

тературы, статистической 

обработки  эксперименталь-

ных  данных,  редактирова-

ния  и оформления тексто-

вой документации, графи-

Отсутствие навыков спо-

собностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных техноло-

гий новые знания и ис-

пользовать их  для анали-

тического обзора литера-

туры, статистической об-

работки эксперименталь-

ных данных,  редактирова-

ния  и оформления тексто-

Неполное владение спо-

собностью самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информацион-

ных технологий новые 

знания и использовать их  

для аналитического об-

зора литературы, стати-

стической обработки  

экспериментальных дан-

ных,  редактирования  и 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение способностью 

самостоятельно приобре-

тать с помощью информа-

ционных технологий но-

вые знания и использовать 

их  для аналитического 

обзора литературы, стати-

стической обработки  экс-

периментальных данных,  

Полное владение   способ-

ностью самостоятельно при-

обретать с помощью инфор-

мационных технологий но-

вые знания и использовать 

их  для аналитического об-

зора литературы, статисти-

ческой обработки  экспери-

ментальных данных,  редак-

тирования  и оформления 

текстовой документации, 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

ков, диаграмм, рисунков 

магистерской диссертации   

вой документации, графи-

ков, диаграмм, рисунков 

магистерской диссертации   

оформления текстовой 

документации, графиков, 

диаграмм, рисунков ма-

гистерской диссертации   

редактирования  и оформ-

ления текстовой докумен-

тации, графиков, диа-

грамм, рисунков магистер-

ской диссертации   

графиков, диаграмм, рисун-

ков магистерской диссерта-

ции   

ОК-5 Способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: научные основы ма-

тематических моделей 

управления воспроизводст-

вом плодородия почв и про-

дукционным процессом в 

агрофитоценозах 

Отсутствуют представле-

ния о научных основах 

математических моделей 

управления воспроизвод-

ством плодородия почв и 

продукционным процес-

сом в агрофитоценозах 

Неполные представления 

о научных основах мате-

матических моделей 

управления воспроизвод-

ством плодородия почв и 

продукционным процес-

сом в агрофитоценозах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научных основах матема-

тических моделей управ-

ления воспроизводством 

плодородия почв и про-

дукционным процессом в 

агрофитоценозах 

Сформированные система-

тические представления о 

научных основах математи-

ческих моделей управления 

воспроизводством плодоро-

дия почв и продукционным 

процессом в агрофитоцено-

зах 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние и про-

ектирование 

в растение-

водстве 

 Уметь: использовать зако-

ны земледелия и взаимодей-

ствие природных факторов  

при моделировании плодо-

родия почв, урожая полевых 

культур  

Не умеет обоснованно и 

правильно использовать 

законы земледелия и взаи-

модействие природных 

факторов  при моделиро-

вании плодородия почв, 

урожая полевых культур 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать законы 

земледелия и взаимодей-

ствие природных факто-

ров  при моделировании 

плодородия почв, урожая 

полевых культур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении использо-

вать законы земледелия и 

взаимодействие природ-

ных факторов  при моде-

лировании плодородия 

почв, урожая полевых 

культур 

Сформированное умение 

использовать законы земле-

делия и взаимодействие 

природных факторов  при 

моделировании плодородия 

почв, урожая полевых куль-

тур 

 

 Владеть: методами учета 

параметров влияющих на 

плодородие почвы и про-

дуктивность полевых куль-

тур 

Не владеет методами учета 

параметров влияющих на 

плодородие почвы и про-

дуктивность полевых 

культур 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние методами учета па-

раметров влияющих на 

плодородие почвы и 

продуктивность полевых 

культур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении метода-

ми учета параметров 

влияющих на плодородие 

почвы и продуктивность 

полевых культур  

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

учета параметров влияющих 

на плодородие почвы и про-

дуктивность полевых куль-

тур 

 

Второй 

этап 

 

Знать: научные основы и 

методы защиты растений 

для получения экологически 

безопасной растениеводче-

ской продукции 

Отсутствуют представле-

ния о научных основах и 

методах методы защиты 

растений для получения 

экологически безопасной 

Неполные представления 

о научных основах и ме-

тодах методы защиты 

растений для получения 

экологически безопасной 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  о научных основах и 

методах методы защиты 

растений для получения 

Сформированные система-

тические представления о 

научных основах и методах 

воспроизводства почвенного 

методы защиты растений 

Научно-

исследова-

тельская 

работа 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

растениеводческой про-

дукции 

растениеводческой про-

дукции 

экологически безопасной 

растениеводческой про-

дукции 

для получения экологически 

безопасной растениеводче-

ской продукции 

 Уметь: рассчитывать по-

требность в средствах защи-

ты растений и объемах за-

щитных мероприятий 

Не умеет рассчитывать 

потребность в средствах 

защиты растений и объе-

мах защитных мероприя-

тий 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

потребность в средствах 

защиты растений и объ-

емах защитных меро-

приятий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении рассчиты-

вать потребность в средст-

вах защиты растений и 

объемах защитных меро-

приятий 

Сформированное умение 

рассчитывать потребность в 

средствах защиты растений 

и объемах защитных меро-

приятий 

 

 Владеть: методами  адап-

тивной защиты растений 

Не владеет методами адап-

тивной защиты растений 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние методами адаптив-

ной защиты растений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении метода-

ми адаптивной защиты 

растений 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

адаптивной защиты расте-

ний 

 

ОК-6 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: приемы и методы 

выполнения поиска и хране-

ния информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, представления ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных технологий  

Отсутствуют представле-

ния о приемах и методах 

выполнения поиска и хра-

нения, информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления ее 

в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных технологий 

Неполные представления 

о приемах и методах вы-

полнения поиска и хра-

нения информации из 

различных источников и 

баз данных, представле-

ния ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных техно-

логий 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

приемах и методах выпол-

нения поиска и хранения 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в тре-

буемом формате с исполь-

зованием информацион-

ных технологий 

Сформированные система-

тические представления о 

приемах и методах выпол-

нения поиска и хранения 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных тех-

нологий 

 

Информа-

ционные 

технологии, 

ГИС 

 

 Уметь: на профессиональ-

ном уровне осуществлять 

поиск и хранение информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, представ-

лять ее в требуемом форма-

те с использованием инфор-

мационных технологий 

Не умеет использовать 

методы поиска и хранения 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в тре-

буемом формате с исполь-

зованием информацион-

ных технологий  

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов поиска 

и хранения информации 

из различных источников 

и баз данных, представ-

ления ее в требуемом 

формате с использовани-

ем информационных 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование мето-

дов поиска и хранения ин-

формации из различных 

источников и баз данных, 

представления ее в тре-

буемом формате с исполь-

зованием информацион-

Сформированное умение 

использования методов по-

иска и хранения информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, представ-

ления ее в требуемом фор-

мате с использованием ин-

формационных технологий  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

технологий  ных технологий 

 Владеть: навыками поиска 

и хранения информации из 

различных источников и баз 

данных, представления ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных технологий  

Не владеет навыками по-

иска и хранения информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных техноло-

гий 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска и 

хранения информации из 

различных источников и 

баз данных, представле-

ния ее в требуемом фор-

мате с использованием 

информационных техно-

логий  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска и хранения инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представления ее в тре-

буемом формате с исполь-

зованием информацион-

ных технологий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска и хранения инфор-

мации из различных источ-

ников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных техноло-

гий 

 

Второй 

этап 

 

Знать: приемы и методы 

выполнения поиска, обра-

ботки и анализа информа-

ции из специализированных 

источников и баз данных 

патентных ведомств для 

представления ее в требуе-

мом формате. 

Отсутствуют представле-

ния о приемах и методах 

выполнения поиска, обра-

ботки и анализа информа-

ции из специализирован-

ных источников и баз дан-

ных патентных ведомств 

для представления ее в 

требуемом формате. 

Неполные представления 

о приемах и методах вы-

полнения поиска, обра-

ботки и анализа инфор-

мации из специализиро-

ванных источников и баз 

данных патентных ве-

домств для представле-

ния ее в требуемом фор-

мате. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

приемах и методах выпол-

нения поиска, обработки и 

анализа информации из 

специализированных ис-

точников и баз данных 

патентных ведомств для 

представления ее в тре-

буемом формате. 

Сформированные система-

тические представления о 

приемах и методах выпол-

нения поиска, обработки и 

анализа информации из спе-

циализированных источни-

ков и баз данных патентных 

ведомств для представления 

ее в требуемом формате. 

Предди-

пломная 

практика 

 Уметь: осуществлять по-

иск, обработку и анализ ин-

формации из специализиро-

ванных источников и баз 

данных патентных ведомств 

для представления ее в тре-

буемом формате. 

Не умеет осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

информации из специали-

зированных источников и 

баз данных патентных ве-

домств для представления 

ее в требуемом формате. 

В целом успешное, но не 

систематическое осуще-

ствление поиска, обра-

ботки и анализа инфор-

мации из специализиро-

ванных источников и баз 

данных патентных ве-

домств для представле-

ния ее в требуемом фор-

мате.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы осуществления поис-

ка, обработки и анализа 

информации из специали-

зированных источников и 

баз данных патентных ве-

домств для представления 

ее в требуемом формате. 

Сформированное умение 

осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации 

из специализированных ис-

точников и баз данных па-

тентных ведомств для пред-

ставления ее в требуемом 

формате. 

 

 Владеть: навыками поиска, 

обработки и анализа инфор-

мации из специализирован-

ных источников и баз дан-

ных патентных ведомств для 

Не владеет навыками по-

иска, обработки и анализа 

информации из специали-

зированных источников и 

баз данных патентных ве-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

обработки и анализа ин-

формации из специали-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска, обработки и ана-

лиза информации из спе-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, обработки и анализа 

информации из специализи-

рованных источников и баз 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

представления ее в требуе-

мом формате. 

домств для представления 

ее в требуемом формате. 

 

зированных источников 

и баз данных патентных 

ведомств для представ-

ления ее в требуемом 

формате. 

циализированных источ-

ников и баз данных па-

тентных ведомств для 

представления ее в тре-

буемом формате. 

данных патентных ведомств 

для представления ее в тре-

буемом формате. 

Третий 

этап 

 

Знать: приемы и методы 

поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

Отсутствуют представле-

ния о приемах и методах 

поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных, для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Неполные представления 

о приемах и методах по-

иска, хранения, обработ-

ки и анализа информации 

из различных источников 

и баз данных, для подго-

товки и выполнения вы-

пускной квалификацион-

ной работы  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

приемах и методах поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

Сформированные система-

тические представления о 

приемах и методах поиска, 

хранения, обработки и ана-

лиза информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, для подготовки и вы-

полнения выпускной квали-

фикационной работы 

ГИА 

 Уметь: выполнять поиск, 

хранение, обработку и ана-

лиз информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, для подготовки и вы-

полнения выпускной квали-

фикационной работы 

Не умеет осуществлять 

поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

В целом успешное, но не 

систематическое осуще-

ствление поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, для подготовки 

и выполнения выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы осуществления поис-

ка, хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

Сформированное умение 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификацион-

ной работы 

 

 

 Владеть: навыками поиска, 

хранения, обработки и ана-

лиза информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, для подготовки и вы-

полнения выпускной квали-

фикационной работы 

Не владеет навыками по-

иска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подго-

товки и выполнения вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных, для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификаци-

онной работы 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

 Владеть: методами работы 

с литературой и другими 

информационными источ-

никами 

Не владеет навыками ра-

боты с литературой и дру-

гими информационными 

источниками 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

литературой и другими 

информационными ис-

точниками 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения навыков 

работы с литературой и 

другими информационны-

ми источниками 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

работы с литературой и дру-

гими информационными 

источниками 

 

ОК-7 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) 

Второй 

этап 

Знать: инструментальные 

методы определение базо-

вых характеристик агрофи-

зического и агрохимическо-

го состояния почвы.  

Отсутствуют представле-

ния об инструментальных 

методах определения базо-

вых характеристик агро-

физического и агрохими-

ческого состояния почвы. 

Неполные представления 

об инструментальных 

методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  об инструменталь-

ных методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные система-

тические представления об 

инструментальных методах 

определения базовых харак-

теристик агрофизического и 

агрохимического состояния 

почвы. 

Инструмен-

тальные 

методы ис-

следований 

 Уметь: применять  методи-

ческие требования  к реали-

зации инструментальных 

методов 

Не умеет применять мето-

дические требования  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методических тре-

бований  к реализации 

инструментальных мето-

дов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дических требований  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

Сформированное умение 

применения  методических 

требований  к реализации 

инструментальных методов 

 

 Владеть: инструменталь-

ными методами исследова-

ния почвенного плодородия 

и продукционного процесса 

агрофитоценозов. 

Не владеет инструмен-

тальными методами ис-

следования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние инструментальными 

методами исследования 

почвенного плодородия 

и продукционного про-

цесса агрофитоценозов.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении инстру-

ментальными методами 

исследования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

Успешное и систематиче-

ское владение инструмен-

тальными методами иссле-

дования почвенного плодо-

родия и продукционного 

процесса агрофитоценозов. 

 

ОК-8 владением методами пропаганды научных достижений 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: этапы развития тео-

ретических основ научной 

агрономии и  

методы пропаганды науч-

ных достижений 

Отсутствуют представле-

ния об этапах развития 

теоретических основ науч-

ной агрономии и  

методах пропаганды науч-

ных достижений 

Неполные представления 

об этапах развития тео-

ретических основ науч-

ной агрономии и  

методах пропаганды на-

учных достижений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы в представлениях об 

этапах развития теорети-

ческих основ научной аг-

рономии и методах пропа-

Сформированные система-

тические представления об 

этапах развития теоретиче-

ских основ научной агроно-

мии и методах пропаганды 

научных достижений 

История и 

методоло-

гия научной 

агрономии 
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 ганды достижений 

 

Уметь: использовать мето-

ды системных исследований 

в агрономии и распростра-

нения научных достижений 

 

Не умеет использовать 

методы системных иссле-

дований в агрономии и 

распространения научных 

достижений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы 

системных исследований 

в агрономии и распро-

странения научных дос-

тижений 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении использо-

вать методы системных 

исследований в агрономии 

и распространения науч-

ных достижений 

Сформированное умение 

использовать методы сис-

темных исследований в аг-

рономии и распространения 

научных достижений 

 

 

 

Владеть: навыками разра-

ботки и использования ме-

тодов системных исследова-

ний и распространения на-

учных достижений  в агро-

номии 

Не владеет навыками раз-

работки и использования 

методов системных иссле-

дований и распростране-

ния научных достижений  

в агрономии 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработ-

ки и использования ме-

тодов системных иссле-

дований и распростране-

ние научных достижений  

в агрономии 

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы во владении навыка-

ми разработки и использо-

вания методов системных 

исследований и распро-

странении научных дости-

жений  в агрономии 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и использования 

методов системных иссле-

дований и распространение 

научных достижений  в аг-

рономии 

 

Второй  

этап 

 

Знать: методы и приемы 

представления результатов 

научного поиска  в форме 

научных выводов, рекомен-

даций производству и про-

паганды их в качестве науч-

ных достижений 

Не знает методы и приемы 

представления результатов 

научного поиска  в форме 

научных выводов, реко-

мендаций производству и 

пропаганды их в качестве 

научных достижений 

Базовое знание методов и 

приемов представления 

результатов научного 

поиска  в форме научных 

выводов, рекомендаций 

производству и пропа-

ганды их в качестве на-

учных достижений 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание методов и приемов 

представления результатов 

научного поиска  в форме 

научных выводов, реко-

мендаций производству и 

пропаганды их в качестве 

научных достижений 

Полное сформулированное 

знание методов и приемов 

представления результатов 

научного поиска  в форме 

научных выводов, рекомен-

даций производству и про-

паганды их в качестве науч-

ных достижений 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 

Уметь: обобщить  резуль-

таты научного поиска    в 

форме научных выводов, 

рекомендаций производству 

и  пропагандировать их в 

качестве научных достиже-

ний 

 

Отсутствует умение обоб-

щить  результаты научного 

поиска    в форме научных 

выводов, рекомендаций 

производству и  пропаган-

дировать их в качестве 

научных достижений 

 

Базовое умение обоб-

щить  результаты науч-

ного поиска    в форме 

научных выводов, реко-

мендаций производству и  

пропагандировать их в 

качестве научных дости-

жений 

 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение    обобщить  ре-

зультаты научного поиска    

в форме научных выводов, 

рекомендаций производст-

ву и  пропагандировать их 

в качестве научных дости-

жений 

Полное умение обобщить  

результаты научного поиска    

в форме научных выводов, 

рекомендаций производству 

и  пропагандировать их в 

качестве научных достиже-

ний 

 

 

 Владеть: методами  пропа- Не владеет методами  про- Неполное владение ме- В целом полное, но содер- Полное владение    метода-  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

ганды научных достижений, 

полученных  по результатам  

научно-исследовательской 

работы, выполненной  в 

форме магистерской диссер-

тации 

паганды научных дости-

жений, полученных  по 

результатам  научно-

исследовательской работы, 

выполненной  в форме 

магистерской диссертации  

тодами  пропаганды на-

учных достижений, по-

лученных  по результа-

там  научно-

исследовательской рабо-

ты, выполненной  в фор-

ме магистерской диссер-

тации 

жащее отдельные пробелы,  

владение методами  пропа-

ганды научных достиже-

ний, полученных  по ре-

зультатам  научно-

исследовательской работы, 

выполненной  в форме 

магистерской диссертации 

ми  пропаганды научных 

достижений, полученных  по 

результатам  научно-

исследовательской работы, 

выполненной  в форме маги-

стерской диссертации 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: основные правила 

письменного и устного об-

щения при решении профес-

сиональных задач 

Отсутствуют знания пра-

вил письменного и устного 

общения при решении 

профессиональных задач 

Знание основных правил 

письменного и устного 

общения при решении 

профессиональных задач, 

но содержащие отдель-

ные пробелы  

Знание основных правил 

письменного и устного 

общения при решении 

профессиональных задач 

Сформированное     пред-

ставление об основных пра-

вилах письменного и устно-

го общения при решении 

профессиональных задач  

Иностран-

ный язык 

 Уметь: вести дискуссии на 

профессиональные темы на 

русском и английском языке 

Не умеет вести дискуссии 

на профессиональные те-

мы на русском и англий-

ском языке 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умение вести 

дискуссии на профессио-

нальные темы на рус-

ском и английском языке 

В целом успешное умение 

вести дискуссии на про-

фессиональные темы на 

русском и английском 

языке 

Сформированное умение 

вести дискуссии на профес-

сиональные темы на рус-

ском и английском языке 

 

 Владеть: навыками работ с 

текстами на профессиональ-

ные темы, методами обоб-

щения, структурирования и 

анализа специальной лите-

ратуры в области агроно-

мии. 

Не владеет навыками ра-

бот с текстами на профес-

сиональные темы, метода-

ми обобщения, структури-

рования и анализа специ-

альной литературы в об-

ласти агрономии 

В целом успешное, но не 

системное владение на-

выками работ с текстами 

на профессиональные 

темы, методами обобще-

ния, структурирования и 

анализа специальной 

литературы в области 

агрономии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы или сопровождаю-

щееся отдельными ошиб-

ками владение навыками 

работ с текстами на про-

фессиональные темы, ме-

тодами обобщения, струк-

турирования и анализа 

специальной литературы в 

области агрономии 

Успешное и системное вла-

дение навыками работ с тек-

стами на профессиональные 

темы, методами обобщения, 

структурирования и анализа 

специальной литературы в 

области агрономии 

 

Второй 

этап 

 

Знать: основные методы 

научных исследований, об-

работки и анализа результа-

тов исследований с исполь-

Отсутствуют представле-

ния о приемах и методах 

выполнения поиска, обра-

ботки и анализа информа-

Неполные представления 

о приемах и методах вы-

полнения поиска, обра-

ботки и анализа инфор-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

приемах и методах выпол-

Сформированные система-

тические представления о 

приемах и методах выпол-

нения поиска, обработки и 

Научные 

исследова-

ния в агро-

номии 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

зованием информации из 

различных источников и баз 

данных 

ции из специализирован-

ных источников и баз дан-

ных для представления ее 

в требуемом формате. 

мации из специализиро-

ванных источников и баз 

данных для представле-

ния ее в требуемом фор-

мате. 

нения поиска, обработки и 

анализа информации из 

специализированных ис-

точников и баз данных для 

представления ее в тре-

буемом формате. 

анализа информации из спе-

циализированных источни-

ков и баз данных для пред-

ставления ее в требуемом 

формате. 

 Уметь: осуществлять по-

иск, обработку и анализ ин-

формации из специализиро-

ванных источников и баз 

данных для представления 

ее в требуемом формате. 

Не умеет осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

информации из специали-

зированных источников и 

баз данных для представ-

ления ее в требуемом 

формате. 

В целом успешное, но не 

систематическое осуще-

ствление поиска, обра-

ботки и анализа инфор-

мации из специализиро-

ванных источников и баз 

данных  для представле-

ния ее в требуемом фор-

мате.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы осуществления поис-

ка, обработки и анализа 

информации из специали-

зированных источников и 

баз данных для представ-

ления ее в требуемом фор-

мате. 

Сформированное умение 

осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации 

из специализированных ис-

точников и баз данных для 

представления ее в требуе-

мом формате. 

 

 Владеть: навыками поиска, 

обработки и анализа инфор-

мации из специализирован-

ных источников и баз дан-

ных для представления ее в 

требуемом формате. 

Не владеет навыками по-

иска, обработки и анализа 

информации из специали-

зированных источников и 

баз данных для представ-

ления ее в требуемом 

формате. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

обработки и анализа ин-

формации из специали-

зированных источников 

и баз данных для пред-

ставления ее в требуемом 

формате. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска, обработки и ана-

лиза информации из спе-

циализированных источ-

ников и баз данных для 

представления ее в тре-

буемом формате. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, обработки и анализа 

информации из специализи-

рованных источников и баз 

данных для представления 

ее в требуемом формате. 

 

Третий 

этап 

 

Знать: приемы и методы 

поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

Отсутствуют представле-

ния о приемах и методах 

поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных, для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Неполные представления 

о приемах и методах по-

иска, хранения, обработ-

ки и анализа информации 

из различных источников 

и баз данных, для подго-

товки и выполнения вы-

пускной квалификацион-

ной работы  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

приемах и методах поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

Сформированные система-

тические представления о 

приемах и методах поиска, 

хранения, обработки и ана-

лиза информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, для подготовки и вы-

полнения выпускной квали-

фикационной работы 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: выполнять поиск, 

хранение, обработку и ана-

Не умеет осуществлять 

поиск, хранение, обработ-

В целом успешное, но не 

систематическое осуще-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Сформированное умение 

осуществлять поиск, хране-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

лиз информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, для подготовки и вы-

полнения выпускной квали-

фикационной работы 

ку и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

ствление поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, для подготовки 

и выполнения выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

белы осуществления поис-

ка, хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификацион-

ной работы 

 Владеть: навыками поиска, 

хранения, обработки и ана-

лиза информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, для подготовки и вы-

полнения выпускной квали-

фикационной работы 

Не владеет навыками по-

иска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных, для подго-

товки и выполнения вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных, для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификаци-

онной работы 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: программу развития, 

нормативные, юридические 

документы необходимые 

для организации руково-

дства коллективом. Обла-

дать глубокими профессио-

нальными знаниями в об-

ласти агрономии. 

 

Отсутствуют знания про-

граммы развития, норма-

тивных, юридических до-

кументов необходимых 

для организации руково-

дства коллективом и обла-

дания профессиональными 

знаниями в области агро-

номии 

 Знание программы раз-

вития, нормативных, 

юридических документов 

необходимых для орга-

низации руководства 

коллективом. Обладание 

профессиональными 

знаниями в области аг-

рономии, но содержащие 

отдельные пробелы 

Знание программы разви-

тия, нормативных, юриди-

ческих документов необ-

ходимых для организации 

руководства коллективом. 

Обладание профессио-

нальными знаниями в об-

ласти агрономии 

Сформированное     пред-

ставление о программе раз-

вития, нормативных, юри-

дических документах необ-

ходимых для организации 

руководства коллективом. 

Обладание глубокими про-

фессиональными знаниями в 

области агрономии 

Теория 

управления 

 

 Уметь: организовывать 

планомерную, эффективную 

работу коллектива. 

Не умеет организовывать 

планомерную, эффектив-

ную работу коллектива 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умение орга-

низовывать планомер-

ную, эффективную рабо-

ту коллектива 

В целом успешное умение 

организовывать планомер-

ную, эффективную работу 

коллектива 

Сформированное умение 

организовывать планомер-

ную, эффективную работу 

коллектива 
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освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

 Владеть: высокими этиче-

скими нормами, общей 

культурой общения с чле-

нами коллектива, толерант-

ностью к социальным, этни-

ческим, конфессиональным 

различиям в коллективе. 

Не владеет навыками ис-

пользования этическими 

нормами, общей культурой 

общения с членами кол-

лектива, толерантностью к 

социальным, этническим, 

конфессиональным разли-

чиям в коллективе 

В целом успешное, но не 

системное владение вы-

сокими этическими нор-

мами, общей культурой 

общения с членами кол-

лектива, толерантностью 

к социальным, этниче-

ским, конфессиональным 

различиям в коллективе 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы или сопровождаю-

щееся отдельными ошиб-

ками владение высокими 

этическими нормами, об-

щей культурой общения с 

членами коллектива, толе-

рантностью к социальным, 

этническим, конфессио-

нальным различиям в кол-

лективе 

Успешное и системное вла-

дение высокими этическими 

нормами, общей культурой 

общения с членами коллек-

тива, толерантностью к со-

циальным, этническим, 

конфессиональным различи-

ям в коллективе 

 

 

Второй 

этап 

 

Знать: основные методы 

научных исследований, об-

работки и анализа результа-

тов исследований норма-

тивные, юридические доку-

менты необходимые для 

организации руководства 

коллективом 

Отсутствуют представле-

ния о приемах и методах 

выполнения поиска, обра-

ботки и анализа информа-

ции, нормативных, юриди-

ческих документах необ-

ходимых для организации 

руководства коллективом. 

Неполные представления 

о приемах и методах вы-

полнения поиска, обра-

ботки и анализа инфор-

мации, нормативных, 

юридических документах 

необходимых для орга-

низации руководства 

коллективом. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

приемах и методах выпол-

нения поиска, обработки и 

анализа информации, нор-

мативных, юридических 

документах необходимых 

для организации руково-

дства коллективом.  

Сформированные система-

тические представления о 

приемах и методах выпол-

нения поиска, обработки и 

анализа информации, нор-

мативных, юридических 

документах необходимых 

для организации руково-

дства коллективом.  

Производ-

ственная 

практика,   

 Уметь: осуществлять по-

иск, обработку и анализ ин-

формации организовывать 

планомерную, эффективную 

работу коллектива. 

Не умеет использовать 

систематическое осущест-

вление поиска, обработки 

и анализа информации. Не 

умеет организовывать 

планомерную, эффектив-

ную работу коллектива 

В целом успешное, но не 

систематическое осуще-

ствление поиска, обра-

ботки и анализа инфор-

мации в умение органи-

зовывать планомерную, 

эффективную работу 

коллектива 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы осуществления поис-

ка, обработки и анализа 

информации в умение ор-

ганизовывать планомер-

ную, эффективную работу 

коллектива 

Сформированное умение 

осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации 

в умение организовывать 

планомерную, эффективную 

работу коллектива 

 

 Владеть: навыками поиска, 

обработки и анализа инфор-

мации, нормами, общей 

культурой общения с чле-

нами коллектива 

Не владеет навыками ис-

пользования поиска, обра-

ботки и анализа информа-

ции, не системное владе-

ние высокими этическими 

нормами, общей культурой 

общения с членами кол-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

обработки и анализа ин-

формации, не системное 

владение высокими эти-

ческими нормами, общей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска, обработки и ана-

лиза информации, во вла-

дении высокими этиче-

скими нормами, общей 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, обработки и анализа 

информации, системное 

владение высокими этиче-

скими нормами, общей 

культурой общения с члена-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

лектива, толерантностью к 

социальным, этническим, 

конфессиональным разли-

чиям в коллективе 

культурой общения с 

членами коллектива, то-

лерантностью к социаль-

ным, этническим, кон-

фессиональным различи-

ям в коллективе  

культурой общения с чле-

нами коллектива, толе-

рантностью к социальным, 

этническим, конфессио-

нальным различиям в кол-

лективе  

ми коллектива, толерантно-

стью к социальным, этниче-

ским, конфессиональным 

различиям в коллективе  

Третий 

этап 

 

Знать: программу развития, 

нормативные, юридические 

документы необходимые 

для организации руково-

дства коллективом. Обла-

дать глубокими профессио-

нальными знаниями в об-

ласти агрономии. 

 

Отсутствуют представле-

ния о программе развития, 

нормативных, юридиче-

ских документах необхо-

димых для организации 

руководства коллективом. 

Не обладает глубокими 

профессиональными зна-

ниями в области агроно-

мии. 

Неполные представления 

о программе развития, 

нормативных, юридиче-

ских документах необхо-

димых для организации 

руководства коллекти-

вом. Обладание глубо-

кими профессиональны-

ми знаниями в области 

агрономии. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы о программе разви-

тия, нормативных, юриди-

ческих документах необ-

ходимых для организации 

руководства коллективом. 

Обладание глубокими 

профессиональными зна-

ниями в области агроно-

мии. 

 

Сформированные система-

тические представления о 

программе развития, норма-

тивных, юридических доку-

ментах необходимых для 

организации руководства 

коллективом. Обладание 

глубокими профессиональ-

ными знаниями в области 

агрономии. 

 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: на профессиональ-

ном уровне организовывать 

планомерную, эффективную 

работу коллектива. 

Не умеет использовать на 

профессиональном уровне 

поиска, обработки и ана-

лиза информации. Не уме-

ет организовывать плано-

мерную, эффективную 

работу. 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование на профессио-

нальном уровне осуще-

ствление поиска, обра-

ботки и анализа инфор-

мации в умение органи-

зовывать планомерную, 

эффективную работу. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании по-

иска, обработки и анализа 

информации в умение ор-

ганизовывать планомер-

ную, эффективную работу. 

Сформированное умение 

использовать на профессио-

нальном уровне поиск, об-

работку и анализ информа-

ции, организации планомер-

ной, эффективной работы. 

 

 Владеть: высокими этиче-

скими нормами, общей 

культурой общения с чле-

нами коллектива, толерант-

ностью к социальным, этни-

ческим, конфессиональным 

различиям в коллективе. 

Не владеет навыками 

практического применения  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков и этиче-

ских норм, культурой 

общения с членами кол-

лектива, толерантностью 

к социальным, этниче-

ским, конфессиональным 

различиям в коллективе 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы навыков практиче-

ского применения  

этических норм, культурой 

общения с членами кол-

лектива 

в профессиональной дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

практического применения  

этических норм, культурой 

общения с членами коллек-

тива в 

профессиональной деятель-

ности 

 

ОПК-3 Способность понимать сущность современных проблем агрономии, научно- техническую политику в области производства безопасной растениеводческой 
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освое-

ния 

компе-
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Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

продукции 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: вопросы статистиче-

ской обработки данных в 

сельском хозяйстве,  науч-

ные основы и методы в за-

щите растений 

Отсутствуют представле-

ния о методах статистиче-

ской обработки данных в 

сельском хозяйстве,  науч-

ные основы и методы в 

защите растений 

Неполные представления 

о методах статистиче-

ской обработки данных в 

сельском хозяйстве, о 

научных основах и мето-

дах в защите растений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

методах статистической 

обработки данных в сель-

ском хозяйстве, о научных 

основах и методах в защи-

те растений 

Сформированные система-

тические представления о 

методах статистической об-

работки данных в сельском 

хозяйстве, о научных осно-

вах и методах в защите рас-

тений 

Биометрия,  

 

 

 Уметь: использовать необ-

ходимую статистическую 

обработку в защите расте-

ний 

Не умеет использовать 

необходимую статистиче-

скую обработку исследо-

ваний и в защите растений 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование навыков  необ-

ходимого метода стати-

стической обработки 

исследований и методов 

в защите растений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы при использование 

навыков  необходимого 

метода статистической 

обработки исследований и 

методов в защите растений 

Сформированное умение 

определять использование   

необходимого метода стати-

стической обработки иссле-

дований и методов в защите 

растений 

 

 Владеть: методами стати-

стической обработки иссле-

дований и в защите расте-

ний 

Не владеет навыками ста-

тистической обработки 

результатов исследований 

и методами в защите рас-

тений 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков статисти-

ческой обработки ре-

зультатов исследований 

и методов в защите рас-

тений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в навыках статисти-

ческой обработки резуль-

татов исследований и в 

методах в защите растений 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

статистической обработки 

результатов исследований и 

методов в защите растений 

 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: этапы развития тео-

ретических основ научной 

агрономии и  

методы системных исследо-

ваний 

Отсутствуют представле-

ния об этапах развития 

теоретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных иссле-

дований 

Неполные представления 

об этапах развития тео-

ретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных ис-

следований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   об этапах развития 

теоретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных иссле-

дований 

Сформированные система-

тические представления об 

этапах развития теоретиче-

ских основ научной агроно-

мии и  

методах системных иссле-

дований 

История и 

методоло-

гия научной 

агрономии 

 

 

 

 Уметь: использовать мето-

ды системных исследований 

в агрономии 

 

Не умеет использовать 

методы системных иссле-

дований в агрономии 

 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов систем-

ных исследований в аг-

рономии 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании ме-

тодов системных исследо-

ваний в агрономии 

 

Сформированное умение 

использовать методы сис-

темных исследований в аг-

рономии 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
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учебного 
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 Владеть: навыками разра-

ботки и использования ме-

тодов системных исследова-

ний в агрономии 

Не владеет навыками раз-

работки и использования 

методов системных иссле-

дований в агрономии 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработ-

ки и использования ме-

тодов системных иссле-

дований в агрономии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применение навы-

ков разработки и исполь-

зования методов систем-

ных исследований в агро-

номии 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и использования 

методов системных иссле-

дований в агрономии 

 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: методологические и 

теоретические основы моде-

лирования и проектирова-

ния.   

Отсутствуют представле-

ния о методологических и 

теоретических основах 

моделирования и проекти-

рования.   

Неполные представления 

о методологических и 

теоретических основах 

моделирования и проек-

тирования.   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

методологических и теоре-

тических основах модели-

рования и проектирования.   

Сформированные система-

тические представления о 

методологических и теоре-

тических основах моделиро-

вания и проектирования.   

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние и про-

ектирование 

в защите 

растений 

 

 

 Уметь: использовать мето-

ды моделирования плодоро-

дия почв и агроэкосистем 

Не умеет использовать 

методы моделирования 

плодородия почв и агро-

экосистем 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование  методов моде-

лирования плодородия 

почв и агроэкосистем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании ме-

тодов моделирования пло-

дородия почв и агроэкоси-

стем 

Сформированное умение 

использовать методы моде-

лирования плодородия почв 

и агроэкосистем 

 

 Владеть: навыками моде-

лирования плодородия почв 

и агроэкосистем 

Не владеет навыками мо-

делирования плодородия 

почв и агроэкосистем 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков модели-

рования плодородия почв 

и агроэкосистем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применение навы-

ков моделирования плодо-

родия почв и агроэкоси-

стем 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

моделирования плодородия 

почв и агроэкосистем 

 

Второй 

этап 

 

Знать: об инновационных 

направлениях в современ-

ной агрономии, в защите 

растений 

 

 

Отсутствуют представле-

ния об инновационных 

направлениях в  защите 

растений 

 

 

Неполные представления 

об инновационных на-

правлениях в защите рас-

тений 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  в  представлениях об 

инновационных  в защите 

растений 

Сформированные система-

тические представления об 

инновационных направле-

ниях в защите растений 

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

защите рас-

тений 

 Уметь: разрабатывать про-

граммы научно-

технического развития в 

Не умеет разрабатывать 

программы научно-

технического развития в 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать програм-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

Сформированное умение 

разрабатывать программы 

научно-технического разви-
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защите растений 

 

 

защите растений мы научно-технического 

развития р в защите рас-

тений 

вать программы научно-

технического развития в 

защите растений 

тия в защите растений 

 

 Владеть: методами произ-

водства конкурентоспособ-

ной, экологически безопас-

ной продукции растение-

водства 

Не владеет методами про-

изводства конкурентоспо-

собной, экологически 

безопасной продукции 

растениеводства 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние методами производ-

ства конкурентоспособ-

ной, экологически безо-

пасной продукции расте-

ниеводства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дов производства конку-

рентоспособной, экологи-

чески безопасной продук-

ции растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

производства конкуренто-

способной, экологически 

безопасной продукции рас-

тениеводства  

 

Третий 

этап 

 

Знать: об инновационных 

направлениях в современ-

ной агрономии, обеспечи-

вающие производство безо-

пасной растениеводческой 

продукции для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

Отсутствуют представле-

ния об инновационных 

направлениях в современ-

ной агрономии, обеспечи-

вающие производство 

безопасной растениевод-

ческой продукции для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Неполные представления 

об инновационных на-

правлениях в современ-

ной агрономии, обеспе-

чивающие производство 

безопасной растениевод-

ческой продукции для 

подготовки и выполне-

ния выпускной квалифи-

кационной работы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  об инновационных 

направлениях в современ-

ной агрономии, обеспечи-

вающие производство 

безопасной растениевод-

ческой продукции для под-

готовки и выполнения вы-

пускной квалификацион-

ной работы  

Сформированные система-

тические представления об 

инновационных направле-

ниях в современной агроно-

мии, обеспечивающие про-

изводство безопасной расте-

ниеводческой продукции 

для подготовки и выполне-

ния выпускной квалифика-

ционной работы 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: разрабатывать и 

использовать программы 

научно-технического разви-

тия растениеводства на 

профессиональном уровне 

для подготовки и выполне-

ния выпускной квалифика-

ционной работы 

Не умеет разрабатывать и 

использовать программы 

научно-технического раз-

вития растениеводства на 

профессиональном уровне 

для подготовки и выпол-

нения выпускной квали-

фикационной работы 

В целом успешно, но не 

систематически разраба-

тывать и использовать 

программы научно-

технического развития 

растениеводства на про-

фессиональном уровне 

для подготовки и выпол-

нения выпускной квали-

фикационной работы 

В целом успешно, но с 

отдельными пробелами 

разрабатывать и использо-

вать программы научно-

технического развития 

растениеводства на про-

фессиональном уровне для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Успешно и систематически 

разрабатывать и использо-

вать программы научно-

технического развития рас-

тениеводства на профессио-

нальном уровне для подго-

товки и выполнения выпу-

скной квалификационной 

работы 

 

 Владеть: навыками исполь-

зования методов производ-

ства конкурентоспособной, 

экологически безопасной 

продукции растениеводства 

в профессиональной дея-

Не владеет навыками ис-

пользования методов про-

изводства конкурентоспо-

собной, экологически 

безопасной продукции 

растениеводства в профес-

В целом успешно, но без 

систематического при-

менения навыков ис-

пользования методов 

производства конкурен-

тоспособной, экологиче-

В целом успешными, но 

сопровождающимися от-

дельными ошибками на-

выков разработки и ис-

пользования методов про-

изводства конкурентоспо-

Успешным и систематиче-

ским применением навыков 

использования методов про-

изводства конкурентоспо-

собной, экологически безо-

пасной продукции растение-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

тельности для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

сиональной деятельности 

для подготовки и выпол-

нения выпускной квали-

фикационной работы 

ски безопасной продук-

ции растениеводства в 

профессиональной дея-

тельности для подготов-

ки и выполнения выпу-

скной квалификационной 

работы 

собной, экологически 

безопасной продукции 

растениеводства в профес-

сиональной деятельности 

для подготовки и выпол-

нения выпускной квали-

фикационной работы 

водства в профессиональной 

деятельности для подготов-

ки и выполнения выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4 владение методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных по-

годных условиях 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: инструментальные 

методы определение базо-

вых характеристик агрофи-

зического и агрохимическо-

го состояния почвы.  

Отсутствуют представле-

ния об инструментальных 

методах определения базо-

вых характеристик агро-

физического и агрохими-

ческого состояния почвы. 

Неполные представления 

об инструментальных 

методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  об инструменталь-

ных методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные система-

тические представления об 

инструментальных методах 

определения базовых харак-

теристик агрофизического и 

агрохимического состояния 

почвы. 

Инструмен-

тальные 

методы ис-

следований 

 Уметь: применять  методи-

ческие требования  к реали-

зации инструментальных 

методов 

Не умеет применять мето-

дические требования  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методических тре-

бований  к реализации 

инструментальных мето-

дов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дических требований  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

Сформированное умение 

применения  методических 

требований  к реализации 

инструментальных методов 

 

 Владеть: инструменталь-

ными методами исследова-

ния почвенного плодородия 

и продукционного процесса 

агрофитоценозов. 

Не владеет инструмен-

тальными методами ис-

следования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние инструментальными 

методами исследования 

почвенного плодородия 

и продукционного про-

цесса агрофитоценозов.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении инстру-

ментальными методами 

исследования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

Успешное и систематиче-

ское владение инструмен-

тальными методами иссле-

дования почвенного плодо-

родия и продукционного 

процесса агрофитоценозов. 

 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: научно-

обоснованные системы  за-

щиты растений от негатив-

ного воздействия абиотиче-

ских факторов 

 

Отсутствуют представле-

ния об основных понятиях 

научно-обоснованных сис-

тем  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов 

Неполные представления 

о научно-обоснованных 

системах  защиты расте-

ний от негативного воз-

действия абиотических 

факторов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научно-обоснованных сис-

темах  защиты растений от 

негативного воздействия 

Сформированные система-

тические представления о 

научно-обоснованных сис-

темах  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов  

Защита рас-

тений от 

абиотиче-

ских стрес-

совых фак-

торов 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

абиотических факторов 

 Уметь: определять влияние 

на культурные растения 

эдафических факторов и 

действие различных токси-

кантов 

Не умеет определять влия-

ние на культурные расте-

ния эдафических факторов 

и действие различных ток-

сикантов 

В целом успешное, но не 

систематическое опреде-

ление влияния на куль-

турные растения эдафи-

ческих факторов и дей-

ствие различных токси-

кантов 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в определении влия-

ния на культурные расте-

ния эдафических факторов 

и действие различных ток-

сикантов 

Сформированное умение 

определять влияние на куль-

турные растения эдафиче-

ских факторов и действие 

различных токсикантов 

 

 Владеть: навыками органи-

зации научно-обоснованной 

системы  защиты растений 

от негативного воздействия 

абиотических факторов 

Не владеет навыками ор-

ганизации научно-

обоснованной системы  

защиты растений от нега-

тивного воздействия абио-

тических факторов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции научно-

обоснованной системы  

защиты растений от не-

гативного воздействия 

абиотических факторов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения навыков 

организации научно-

обоснованной системы  

защиты растений от нега-

тивного воздействия абио-

тических факторов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации научно-

обоснованной системы  за-

щиты растений от негатив-

ного воздействия абиотиче-

ских факторов 

 

Второй  

этап 

 

Знать: особенности прове-

дения фитосанитарного мо-

ниторинга и корректировки 

мер по защите растений в 

зависимости от погодных 

условий 

Не знает особенности про-

ведения фитосанитарного 

мониторинга и корректи-

ровки мер по защите рас-

тений в зависимости от 

погодных условий 

Базовое знание особен-

ностей проведения   фи-

тосанитарного монито-

ринга и корректировки 

мер по защите растений в 

зависимости от погодных 

условий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,   знание особенно-

стей проведения   фитоса-

нитарного мониторинга и 

корректировки мер по за-

щите растений в зависимо-

сти от погодных условий 

Успешное и сформирован-

ное     знание  особенностей 

проведения проведения фи-

тосанитарного мониторинга 

и корректировки мер по за-

щите растений в зависимо-

сти от погодных условий 

Производ-

ственная 

практика 

 Уметь: закладывать и про-

водить производственные 

опыты по оценке влияния  

погодных условий на эф-

фективность защиты расте-

ний 

Отсутствие умений закла-

дывать и проводить произ-

водственные опыты по 

оценке влияния  погодных 

условий на эффективность 

защиты растений 

Неполное умение закла-

дывать и проводить про-

изводственные опыты по 

оценке влияния  погод-

ных условий на эффек-

тивность защиты расте-

ний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,  умение закладывать 

и проводить производст-

венные опыты по оценке 

влияния  погодных усло-

вий на эффективность за-

щиты растений 

Успешное и сформирован-

ное     умение закладывать и 

проводить производствен-

ные опыты по оценке влия-

ния  погодных условий на 

эффективность защиты рас-

тений 

 

 Владеть: навыками сбора, 

анализа и обработки необхо-

димой информации; внедре-

Отсутствие навыков сбора, 

анализа и обработки необ-

ходимой информации; 

Неполное владение навы-

ками сбора, анализа и 

обработки необходимой 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,  владение  навыками 

Успешное и сформирован-

ное     владение навыками  

сбора, анализа и обработки 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

ния в производство  науч-

ные достижения в области 

защиты растений 

внедрения в производство  

научные достижения в 

области защиты растений 

информации; внедрения 

в производство  научные 

достижения в области 

защиты растений 

сбора, анализа и обработки 

необходимой информации; 

внедрения в производство  

научные достижения в 

области защиты растений 

необходимой информации; 

внедрения в производство  

научные достижения в об-

ласти защиты растений 

Третий 

этап 

 

Знать: особенности при-

родно-климатических усло-

вий региона, методологию 

оценки состояния агрофито-

ценозов, приемы регулиро-

вания состояния агрофито-

ценозов 

Отсутствуют представле-

ния о природно-

климатических условиях 

региона, методологии 

оценки состояния агрофи-

тоценозов, приемах регу-

лирования состояния аг-

рофитоценозов 

Неполные представления 

о природно-

климатических условиях 

региона, методологии 

оценки состояния агро-

фитоценозов, приемах 

регулирования состояния 

агрофитоценозов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

природно-климатических 

условиях региона, методо-

логии оценки состояния 

агрофитоценозов, приемах 

регулирования состояния 

агрофитоценозов 

Сформированные система-

тические представления о 

природно-климатических 

условиях региона, методо-

логии оценки состояния аг-

рофитоценозов, приемах 

регулирования состояния 

агрофитоценозов 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: разрабатывать адап-

тивные технологии с учетом 

природноклиматических 

особенностей зоны 

Не умеет разрабатывать 

адаптивные технологии с 

учетом природноклимати-

ческих особенностей зоны 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать адаптив-

ные технологии с учетом 

природноклиматических 

особенностей зоны 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать адаптивные техноло-

гии с учетом природнок-

лиматических особенно-

стей зоны   

Сформированное умение 

разрабатывать адаптивные 

технологии с учетом при-

родноклиматических осо-

бенностей зоны 

 

 Владеть: приемами регули-

рования агрофитоценозов 

Не владеет приемами ре-

гулирования агрофитоце-

нозов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

приемами регулирования 

агрофитоценозов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

владения приемами регу-

лирования агрофитоцено-

зов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения приемами регули-

рования агрофитоценозов 

 

ОПК-5 владение методами программирования урожаев полевых культур для различных уровней агротехнологий 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: научные, норматив-

ные и методические основы 

в области программирова-

ния урожаев полевых куль-

тур 

Отсутствуют представле-

ния о научной, норматив-

ной и методической осно-

вах в области программи-

рования урожаев 

Неполные представления 

о научной, нормативной 

и методической основах 

в области программиро-

вания урожаев 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научной, нормативной и 

методической основах в 

области программирова-

ния урожаев 

Сформированные система-

тические представления о 

научной, нормативной и 

методической основах в об-

ласти программирования 

урожаев 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние и про-

ектирование 

в защите 

растений 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

 Уметь: использовать мето-

ды расчетов при програм-

мировании урожаев полевых 

культур для различных 

уровней агротехнологий 

Не умеет обоснованно и 

правильно использовать 

методы расчетов при про-

граммировании урожаев 

полевых культур для раз-

личных уровней агротех-

нологий 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов расче-

тов при программирова-

нии урожаев полевых 

культур для различных 

уровней агротехнологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использования  мето-

дов  расчетов при про-

граммировании урожаев 

полевых культур для раз-

личных уровней агротех-

нологий 

Сформированное умение 

обоснованно и правильно 

использовать методов рас-

четов при программирова-

нии урожаев полевых куль-

тур для различных уровней 

агротехнологий 

 

 Владеть: методами про-

граммирования урожаев 

полевых культур 

Не владеет методикой про-

граммирования урожаев 

полевых культур 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние методами програм-

мирования урожаев по-

левых культур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в методике програм-

мирования урожаев поле-

вых культур 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

программирования урожаев 

полевых культур 

 

Второй 

этап 

Знать: технологические 

приемы в процессе произ-

водства полевых культур, 

систему аэрокосмического 

мониторинга, GIS-

технологии, точечные сис-

темы оптимизации мине-

рального питания, сельско-

хозяйственные машины с 

информационными систе-

мами 

Отсутствуют представле-

ния о технологических 

приемах в процессе произ-

водства полевых культур, 

системе аэрокосмического 

мониторинга, GIS-

технологиях, точечных 

системах оптимизации 

минерального питания, 

сельскохозяйственных 

машинах с информацион-

ными системами 

Неполные представления 

о технологических прие-

мах в процессе произ-

водства полевых куль-

тур, системе аэрокосми-

ческого мониторинга, 

GIS-технологиях, точеч-

ных системах оптимиза-

ции минерального пита-

ния, сельскохозяйствен-

ных машинах с инфор-

мационными системами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

технологических приемах 

в процессе производства 

полевых культур, системе 

аэрокосмического монито-

ринга, GIS-технологиях, 

точечных системах опти-

мизации минерального 

питания, сельскохозяйст-

венных машинах с инфор-

мационными системами 

Сформированные система-

тические представления о 

технологических приемах в 

процессе производства по-

левых культур, системе аэ-

рокосмического мониторин-

га, GIS-технологиях, точеч-

ных системах оптимизации 

минерального питания, 

сельскохозяйственных ма-

шинах с информационными 

системами 

Управление 

продуктив-

ностью и 

устойчиво-

стью расте-

ний 

 Уметь: прогнозировать 

урожайность полевых куль-

тур для определенных усло-

вий агроландшафта 

Не умеет обоснованно и 

правильно прогнозировать 

урожайность полевых 

культур для определенных 

условий агроландшафта 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов прогно-

зирования урожайности 

полевых культур для 

определенных условий 

агроландшафта 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использования мето-

дов прогнозирования уро-

жайности полевых культур 

для определенных условий 

агроландшафта 

Сформированное умение 

обоснованно и правильно 

прогнозировать урожай-

ность полевых культур для 

определенных условий аг-

роландшафта 

 

 Владеть: методами про-

граммирования урожаев 

полевых культур для раз-

личных уровней агротехно-

Не владеет методами про-

граммирования урожаев 

полевых культур для раз-

личных уровней агротех-

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние методами програм-

мирования урожаев по-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении метода-

ми программирования 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

программирования урожаев 

полевых культур для раз-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

логий нологий левых культур для раз-

личных уровней агротех-

нологий 

урожаев полевых культур 

для различных уровней 

агротехнологий 

личных уровней агротехно-

логий 

Третий 

этап 

 

Знать: научные, норматив-

ные и методические основы 

в области программирова-

ния урожаев полевых куль-

тур для подготовки и вы-

полнения выпускной квали-

фикационной работы  

Отсутствуют представле-

ния о научных, норматив-

ных и методических осно-

вах в области программи-

рования урожаев полевых 

культур для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Неполные представления 

о научных, нормативных 

и методических основах 

в области программиро-

вания урожаев полевых 

культур для подготовки 

и выполнения выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научных, нормативных и 

методических основах в 

области программирова-

ния урожаев полевых 

культур для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Сформированные система-

тические представления о 

научных, нормативных и 

методических основах в об-

ласти программирования 

урожаев полевых культур 

для подготовки и выполне-

ния выпускной квалифика-

ционной работы 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: использовать мето-

ды расчетов при програм-

мировании урожаев полевых 

культур для различных 

уровней агротехнологий для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификацион-

ной работы 

Не умеет использовать 

методы расчетов при про-

граммировании урожаев 

полевых культур для раз-

личных уровней агротех-

нологий для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы 

расчетов при программи-

ровании урожаев поле-

вых культур для различ-

ных уровней агротехно-

логий для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы  в умении использо-

вать методы расчетов при 

программировании урожа-

ев полевых культур для 

различных уровней агро-

технологий для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

Сформированное умение на 

профессиональном уровне 

использовать методы расче-

тов при программировании 

урожаев полевых культур 

для различных уровней аг-

ротехнологий для подготов-

ки и выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

 Владеть: методами про-

граммирования урожаев 

полевых культур для подго-

товки и выполнения выпу-

скной квалификационной 

работы 

Не владеет  методами про-

граммирования урожаев 

полевых культур для под-

готовки и выполнения вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние  методами програм-

мирования урожаев по-

левых культур для под-

готовки и выполнения 

выпускной квалифика-

ционной работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении  метода-

ми программирования 

урожаев полевых культур 

для подготовки и выпол-

нения выпускной квали-

фикационной работы 

Успешное и систематиче-

ское владение  методами 

программирования урожаев 

полевых культур для подго-

товки и выполнения выпу-

скной квалификационной 

работы 

 

ОПК-6 способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной продукции 

Пер-

вый 

этап 

Знать: об особенностях  

сбора и анализа информации 

о состоянии агробиоценозов   

Отсутствуют представле-

ния  об особенностях  сбо-

ра и анализа информации о 

Неполные представления  

об особенностях  сбора и 

анализа информации о 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления об 

Сформированные система-

тические представления об 

особенностях  сбора и ана-

Экологиче-

ский мони-

торинг 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

 для оптимизации производ-

ства зерновых культур 

состоянии агробиоценозов   

для оптимизации произ-

водства зерновых культур  

 

состоянии агробиоцено-

зов   для оптимизации 

производства зерновых 

культур 

 

особенностях  сбора и ана-

лиза информации о со-

стоянии агробиоценозов   

для оптимизации произ-

водства зерновых культур 

 

лиза информации о состоя-

нии агробиоценозов   для 

оптимизации производства 

зерновых культур 

 

 Уметь: разработать и при-

менить научные подходы к 

анализу состояния агробио-

ценозов 

Не умеет разработать и 

применить научные под-

ходы к анализу состояния 

агробиоценозов 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разработать и применить 

научные подходы к ана-

лизу состояния агробио-

ценозов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разработать 

и применить научные под-

ходы к анализу состояния 

агробиоценозов 

Сформированное умение 

разработать и применить 

научные подходы к анализу 

состояния агробиоценозов 

 

 Владеть: прикладными ас-

пектами экологического 

мониторинга 

 

Не владеет прикладными 

аспектами экологического 

мониторинга 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние прикладными аспек-

тами экологического мо-

ниторинга 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении при-

кладными аспектами эко-

логического мониторинга 

 

Успешное и систематиче-

ское владение прикладными 

аспектами экологического 

мониторинга 

 

 

Второй 

этап 

Знать: инструментальные 

методы определение базо-

вых характеристик агрофи-

зического и агрохимическо-

го состояния почвы.  

Отсутствуют представле-

ния об инструментальных 

методах определения базо-

вых характеристик агро-

физического и агрохими-

ческого состояния почвы. 

Неполные представления 

об инструментальных 

методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  об инструменталь-

ных методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные система-

тические представления об 

инструментальных методах 

определения базовых харак-

теристик агрофизического и 

агрохимического состояния 

почвы. 

Инструмен-

тальные 

методы ис-

следований 

 Уметь: применять  методи-

ческие требования  к реали-

зации инструментальных 

методов 

Не умеет применять мето-

дические требования  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методических тре-

бований  к реализации 

инструментальных мето-

дов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дических требований  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

Сформированное умение 

применения  методических 

требований  к реализации 

инструментальных методов 

 

 Владеть: инструменталь-

ными методами исследова-

ния почвенного плодородия 

и продукционного процесса 

агрофитоценозов. 

Не владеет инструмен-

тальными методами ис-

следования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние инструментальными 

методами исследования 

почвенного плодородия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении инстру-

ментальными методами 

исследования почвенного 

Успешное и систематиче-

ское владение инструмен-

тальными методами иссле-

дования почвенного плодо-

родия и продукционного 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

тоценозов. и продукционного про-

цесса агрофитоценозов.  

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

процесса агрофитоценозов. 

Второй 

этап 

Знать: влияние биотиче-

ских и абиотических факто-

ров и технологических 

приемов на формирование 

почвенной микробиоты 

Отсутствуют представле-

ния о влияние биотических 

и абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование почвен-

ноймикробиоты 

Неполные представления 

о влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических прие-

мов на формирование 

почвенноймикробиоты 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование почвен-

ноймикробиоты 

Сформированные система-

тические представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов на 

формирование почвенной-

микробиоты 

Почвенная 

микробио-

логия 

 Уметь: разрабатывать 

приемы управления почвен-

ноймикробиоты 

Не умеет разрабатывать 

приемы управления поч-

венноймикробиоты 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать приемы 

управления почвенной-

микробиоты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в разработке приемов 

управления почвенной 

микробиоты 

Сформированное умение 

разрабатывать приемы 

управления почвенноймик-

робиоты 

 

 Владеть: системой управ-

ления почвенной микробио-

ты 

Не владеет системой 

управления почвенной 

микробиоты 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние системой управления 

почвенной микробиоты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении систе-

мой управления почвенной 

микробиоты 

Успешное и систематиче-

ское владение системой 

управления почвенной мик-

робиоты 

 

Третий  

этап 

Знать: влияние биотиче-

ских и абиотических факто-

ров и технологических 

приемов на формирование 

урожая полевых культур 

Отсутствуют представле-

ния о влияние биотических 

и абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

 

Неполные представления 

о влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических прие-

мов на формирование 

урожая полевых культур 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

Сформированные система-

тические представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов на 

формирование урожая поле-

вых культур 

 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

 Уметь: разрабатывать тех-

нологии возделывания по-

левых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах зем-

леделия 

Не умеет разрабатывать 

технологии возделывания 

полевых культур в проек-

тируемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование умения разраба-

тывать технологии воз-

делывания полевых 

культур в проектируе-

мых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать технологии возделы-

вания полевых культур в 

проектируемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

Сформированное умение 

разрабатывать технологии 

возделывания полевых 

культур в проектируемых 

адаптивно-ландшафтных 

системах земледелия 

 

 Владеть: системой управ-

ления продукционным про-

цессом 

Не владеет системой 

управления продукцион-

ным процессом 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние системой управления 

продукционным процес-

сом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении систе-

мой управления продукци-

онным процессом  

Успешное владение систе-

мой управления продукци-

онным процессом  

 

ПК-1      готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: этапы развития тео-

ретических основ научной 

агрономии и  

методы системных исследо-

ваний 

Отсутствуют представле-

ния об этапах развития 

теоретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных иссле-

дований 

Неполные представления 

об этапах развития тео-

ретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных ис-

следований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   об этапах развития 

теоретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных иссле-

дований 

Сформированные система-

тические представления об 

этапах развития теоретиче-

ских основ научной агроно-

мии и  

методах системных иссле-

дований 

История и 

методоло-

гия научной 

агрономии 

 Уметь: использовать мето-

ды системных исследований 

в агрономии 

 

Не умеет использовать 

методы системных иссле-

дований в агрономии 

 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов систем-

ных исследований в аг-

рономии 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании ме-

тодов системных исследо-

ваний в агрономии 

 

Сформированное умение 

использовать методы сис-

темных исследований в аг-

рономии 

 

 Владеть: навыками разра-

ботки и использования ме-

тодов системных исследова-

ний в агрономии 

Не владеет навыками раз-

работки и использования 

методов системных иссле-

дований в агрономии 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработ-

ки и использования ме-

тодов системных иссле-

дований в агрономии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применение навы-

ков разработки и исполь-

зования методов систем-

ных исследований в агро-

номии 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и использования 

методов системных иссле-

дований в агрономии 

 

Второй Знать:  основы инноваций и Отсутствуют представле- Неполные представления Сформированные, но со- Сформированные система- Инноваци-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

этап 

 

основные направления ин-

новационного менеджмента  

в защите растений 

ния об основах инноваций 

и основных направлениях 

инновационного менедж-

мента  в защите растений  

об основах инноваций и 

основных направлениях 

инновационного ме-

неджмента  в защите рас-

тений  

держащие отдельные про-

белы   представления об 

основах инноваций и ос-

новных направлениях ин-

новационного менеджмен-

та  в защите растений  

тические представления об 

основах  

онные тех-

нологии в 

защите рас-

тений 

 Уметь: вести инновацион-

ный процесс в защите рас-

тений 

Не умеет вести инноваци-

онный процесс в защите 

растений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вести инновационный 

процесс в защите расте-

ний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении вести инно-

вационный процесс в за-

щите растений 

Сформированное умение п  

вести инновационный про-

цесс в защите растений 

 

 Владеть: методами иннова-

ционного менеджмента в 

защите растений 

Не владеет инновационно-

го менеджмента в защите 

растений 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние инновационного ме-

неджмента в защите рас-

тений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении иннова-

ционного менеджмента в 

защите растений 

Успешное и систематиче-

ское владение требованиями 

инновационного менедж-

мента в защите растений 

 

Второй 

этап 

 

Знать: актуальность вы-

бранной темы научного ис-

следования; методику пла-

нирования научно-

исследовательской работы, 

закладки и проведения ла-

бораторных и полевых экс-

периментов  

Не знает актуальность вы-

бранной темы научного 

исследования; методику 

планирования научно-

исследовательской работы, 

закладки и проведения 

лабораторных и полевых 

экспериментов 

Неполное знание акту-

альности выбранной те-

мы научного исследова-

ния; методики планиро-

вания научно-

исследовательской рабо-

ты, закладки и проведе-

ния лабораторных и по-

левых экспериментов 

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы,  знание актуально-

сти выбранной темы науч-

ного исследования; мето-

дики планирования науч-

но-исследовательской ра-

боты, закладки и проведе-

ния лабораторных и поле-

вых экспериментов 

Сформированное  полное  

знание  актуальности вы-

бранной темы научного ис-

следования; методики пла-

нирования научно-

исследовательской работы, 

закладки и проведения ла-

бораторных и полевых экс-

периментов 

Учебная 

практика 

 Уметь: использовать со-

временные методы сбора, 

анализа и обработки необ-

ходимой информации и 

сформулировать цели и за-

дачи собственных исследо-

ваний; выбирать наиболее 

подходящие  методы анали-

за для выбранной НИР 

Отсутствуют умения ис-

пользовать современные 

методы сбора, анализа и 

обработки необходимой 

информации и сформули-

ровать цели и задачи соб-

ственных исследований; 

выбирать наиболее подхо-

дящие  методы анализа для 

выбранной НИР 

Базовое умение исполь-

зовать современные мето-

ды сбора, анализа и обра-

ботки необходимой ин-

формации и сформули-

ровать цели и задачи 

собственных исследова-

ний; выбирать наиболее 

подходящие  методы 

анализа для выбранной 

НИР 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,  умение использовать 

современные методы сбора, 

анализа и обработки необ-

ходимой информации и 

сформулировать цели и 

задачи собственных иссле-

дований; выбирать наибо-

лее подходящие  методы 

анализа для выбранной 

Полное сформированное  

умение использовать совре-

менные методы сбора, анали-

за и обработки необходимой 

информации и сформулиро-

вать цели и задачи собст-

венных исследований; вы-

бирать наиболее подходя-

щие  методы анализа для 

выбранной НИР 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

НИР 

 Владеть: навыками за-

кладки и проведения лабо-

раторных, вегетационных и  

полевых опытов; выполне-

ния лабораторных  анализов  

Отсутствуют  навыки за-

кладки и проведения лабо-

раторных, вегетационных 

и  полевых опытов; вы-

полнения лабораторных  

анализов  

Неполное владение на-

выками закладки и про-

ведения лабораторных, 

вегетационных и  поле-

вых опытов; выполнения 

лабораторных  анализов  

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы,  владение навыками 

закладки и проведения 

лабораторных, вегетаци-

онных и  полевых опытов; 

выполнения лабораторных  

анализов  

Сформированное полное  

владение навыками  заклад-

ки и проведения лаборатор-

ных, вегетационных и  поле-

вых опытов; выполнения 

лабораторных  анализов  

 

Второй 

этап 

 

Знать: сущность современ-

ных проблем защиты расте-

ний;  методику закладки и 

проведения модельных, ве-

гетационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

Не знает сущность совре-

менных проблем защиты 

растений;  методику за-

кладки и проведения мо-

дельных, вегетационных, 

полевых экспериментов по 

выбранной теме исследо-

вания 

Неполное знание сущно-

сти современных про-

блем защиты растений;  

методики закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов по вы-

бранной теме исследова-

ния 

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы,  знание сущности 

современных проблем за-

щиты растений;  методики 

закладки и проведения 

модельных, вегетацион-

ных, полевых эксперимен-

тов по выбранной теме 

исследования 

Сформированное  полное  

знание  сущности современ-

ных проблем защиты расте-

ний;  методики закладки и 

проведения модельных, ве-

гетационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

Научно-

исследова-

тельская 

практика 

 Уметь: сформулировать 

цели и задачи собственного 

исследования на основе ана-

литического  обзора литера-

тура;  выбирать оптимальные 

методы исследования, соот-

ветствующих целям и зада-

чам научно-

исследовательской работы 

Не умеет  сформулировать 

цели и задачи собственного 

исследования на основе 

аналитического  обзора 

литература;  выбирать оп-

тимальные методы иссле-

дования, соответствующих 

целям и задачам научно-

исследовательской работы 

Базовое умение сформу-

лировать цели и задачи 

собственного исследова-

ния на основе аналитиче-

ского  обзора литература;  

выбирать оптимальные 

методы исследования, 

соответствующих целям 

и задачам научно-

исследовательской рабо-

ты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,  умение сформули-

ровать цели и задачи соб-

ственного исследования на 

основе аналитического  

обзора литература;  выби-

рать оптимальные методы 

исследования, соответст-

вующих целям и задачам 

научно-исследовательской 

работы 

Успешное и полное  умение 

сформулировать цели и зада-

чи собственного исследова-

ния на основе аналитическо-

го  обзора литература;  выби-

рать оптимальные методы 

исследования, соответст-

вующих целям и задачам 

научно-исследовательской 

работы 

 

 Владеть:  навыками  ста-

вить задачи  и выбирать ме-

тоды научных исследований  

на основе сбора, анализа и 

статистической обработки 

научной информации  

Отсутствуют навыки ста-

вить задачи  и выбирать 

методы научных исследо-

ваний  на основе сбора, 

анализа и статистической 

обработки научной ин-

Неполное владение на-

выками  ставить задачи  

и выбирать методы на-

учных исследований  на 

основе сбора, анализа и 

статистической обработ-

Сформированное, но со-

держащие отдельные про-

белы,  владение навыками  

ставить задачи  и выбирать 

методы научных исследо-

ваний  на основе сбора, 

Сформированное полное  

владение навыками  ставить 

задачи  и выбирать методы 

научных исследований  на 

основе сбора, анализа и ста-

тистической обработки на-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

формации ки научной информации анализа и статистической 

обработки научной ин-

формации 

учной информации 

Третий 

этап 

 

Знать: научные, норматив-

ные и методические основы 

в области защиты растений 

для подготовки и выполне-

ния выпускной квалифика-

ционной работы  

Отсутствуют представле-

ния о научных, норматив-

ных и методических осно-

вах в области защиты рас-

тений для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Неполные представления 

о научных, нормативных 

и методических основах 

в области защиты расте-

ний  для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научных, нормативных и 

методических основах в 

области защиты растений 

для подготовки и выпол-

нения выпускной квали-

фикационной работы 

Сформированные система-

тические представления о 

научных, нормативных и 

методических основах в об-

ласти защиты растений для 

подготовки и выполнения 

выпускной квалификацион-

ной работы 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: использовать мето-

ды расчетов защиты расте-

ний для различных уровней 

агротехнологий для подго-

товки и выполнения выпу-

скной квалификационной 

работы 

Не умеет использовать 

методы расчетов защиты 

растений для различных 

уровней агротехнологий 

для подготовки и выпол-

нения выпускной квали-

фикационной работы 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы 

расчетов защиты расте-

ний   для различных 

уровней агротехноло-

гийдля подготовки и вы-

полнения выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы  в умении использо-

вать методы расчетов за-

щиты растений   для под-

готовки и выполнения вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

Сформированное умение на 

профессиональном уровне 

использовать методы расче-

тов защиты растений для 

различных уровней агротех-

нологий для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

 

 Владеть: методами защиты 

растений для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

Не владеет  методами за-

щиты растений полевых 

культур для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние  методами защиты 

растений полевых куль-

тур для подготовки и 

выполнения выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении  метода-

ми защиты растений поле-

вых культур для подготов-

ки и выполнения выпуск-

ной квалификационной 

работы 

Успешное и систематиче-

ское владение  методами 

защиты растений полевых 

культур для подготовки и 

выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

 

ПК-2 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: вопросы статистиче-

ской обработки данных в 

сельском хозяйстве 

Отсутствуют представле-

ния о методах статистиче-

ской обработки данных в 

сельском хозяйстве  

Неполные представления 

о методах статистиче-

ской обработки данных в 

сельском хозяйстве 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

методах статистической 

обработки данных в сель-

Сформированные система-

тические представления о 

методах статистической об-

работки данных в сельском 

хозяйстве 

Биометрия  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

ском хозяйстве 

 Уметь: использовать необ-

ходимую статистическую 

обработку исследований  

Не умеет использовать 

необходимую статистиче-

скую обработку исследо-

ваний  

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование навыков  необ-

ходимого метода стати-

стической обработки 

исследований  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы при использование 

навыков  необходимого 

метода статистической 

обработки исследований  

Сформированное умение 

определять использование   

необходимого метода стати-

стической обработки иссле-

дований  

 

 Владеть: методами стати-

стической обработки иссле-

дований  

Не владеет навыками ста-

тистической обработки 

результатов исследований  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков статисти-

ческой обработки ре-

зультатов исследований  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в навыках статисти-

ческой обработки резуль-

татов исследований  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

статистической обработки 

результатов исследований  

 

Второй 

этап 

 

Знать: инструментальные 

методы определение базо-

вых характеристик фитоса-

нитарного состояния.  

Отсутствуют представле-

ния об инструментальных 

методах определения базо-

вых характеристик фито-

санитарного состояния. 

Неполные представления 

об инструментальных 

методах определения 

базовых характеристик 

фитосанитарного состоя-

ния.  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  об инструменталь-

ных методах определения 

базовых характеристик 

фитосанитарного состоя-

ния.  

Сформированные система-

тические представления об 

инструментальных методах 

определения базовых харак-

теристик фитосанитарного 

состояния. 

Инструмен-

тальные 

методы ис-

следований,    

 Уметь: применять  методи-

ческие требования  к реали-

зации инструментальных 

методов 

Не умеет применять мето-

дические требования  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методических тре-

бований  к реализации 

инструментальных мето-

дов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дических требований  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

Сформированное умение 

применения  методических 

требований  к реализации 

инструментальных методов 

 

 Владеть: инструменталь-

ными методами исследова-

ния почвенного плодородия 

и продукционного процесса 

агрофитоценозов. 

Не владеет инструмен-

тальными методами ис-

следования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние инструментальными 

методами исследования 

почвенного плодородия 

и продукционного про-

цесса агрофитоценозов.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении инстру-

ментальными методами 

исследования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

Успешное и систематиче-

ское владение инструмен-

тальными методами иссле-

дования почвенного плодо-

родия и продукционного 

процесса агрофитоценозов. 

 

Второй 

этап 

 

Знать: сущность, преиму-

щества и недостатки   мето-

дов фитосанитарного анали-

Не знает сущность, пре-

имущества и недостатки 

методов фитосанитарного 

Базовое знание сущно-

сти, преимуществ и не-

достатков методов фито-

Полное, хотя и содержа-

щее отдельные пробелы,   

знание сущности, пре-

Полное знание  сущности, 

преимуществ и недостатков 

методов фитосанитарного 

Учебная 

практика 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

за, необходимых  для вы-

полнения  выбранной науч-

но-исследовательской рабо-

ты 

анализа необходимых  для 

выполнения  выбранной 

научно-исследовательской 

работы 

санитарного анализа, 

необходимых  для вы-

полнения  выбранной 

научно-

исследовательской рабо-

ты 

имуществ и недостатков 

методов фитосанитарного 

анализа для выполнения  

выбранной научно-

исследовательской работы 

анализа, необходимых  для 

выполнения  выбранной 

научно-исследовательской 

работы 

 Уметь: выбирать и обос-

новать  наиболее подходя-

щие  методы фитосанитар-

ного анализа, необходимые 

для выполнения выбранной 

научно-исследовательской 

работы 

Не умеет выбирать и обос-

новать  наиболее подхо-

дящие  методы фитосани-

тарного анализа, необхо-

димые для выполнения 

выбранной научно-

исследовательской работы 

Неполное умение выби-

рать и обосновать  наи-

более подходящие  мето-

ды фитосанитарного 

анализа, необходимые 

для выполнения выбран-

ной научно-

исследовательской рабо-

ты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,   умение   выбирать 

и обосновать  наиболее 

подходящие  методы фи-

тосанитарного анализа, 

необходимые для выпол-

нения выбранной научно-

исследовательской работы 

Успешное и полное  умение   

выбирать и обосновать  наи-

более подходящие  методы 

фитосанитарного анализа, 

необходимые для выполне-

ния выбранной научно-

исследовательской работы 

 

 Владеть: навыками выпол-

нения различных методов 

фитосанитарных анализа, 

необходимых для выполне-

ния выбранной научно-

исследовательской работы 

Отсутствие навыков вы-

полнения   фитосанитар-

ных анализов, необходи-

мых для выполнения вы-

бранной научно-

исследовательской работы 

Базовое владение навы-

ками выполнения   фито-

санитарных анализов для 

выполнения выбранной 

научно-

исследовательской рабо-

ты 

Полное, но содержащие 

отдельные пробелы,   вла-

дение  навыками выполне-

ния   фитосанитарных ана-

лизов, необходимых для 

выполнения выбранной 

научно-исследовательской 

работы 

Полное владение навыками 

выполнения фитосанитар-

ных анализов, необходимых 

для выполнения выбранной 

научно-исследовательской 

работы 

 

Второй 

этап 

 

Знать: сущность физиче-

ских, химических и биоло-

гических методов анализа  

почв и растений, необходи-

мых для закладки и прове-

дения модельных, вегетаци-

онных, полевых экспери-

ментов по выбранной теме 

исследования 

Не знает сущность физи-

ческих, химических и био-

логических методов анали-

за  почв и растений, необ-

ходимых для закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов по выбран-

ной теме исследования 

Базовое знание сущности 

физических, химических 

и биологических методов 

анализа  почв и растений, 

необходимых для за-

кладки и проведения мо-

дельных, вегетационных, 

полевых экспериментов 

по выбранной теме ис-

следования 

Полное, хотя и содержа-

щее отдельные пробелы,   

знание сущности физиче-

ских, химических и биоло-

гических методов анализа  

почв и растений, необхо-

димых для закладки и про-

ведения модельных, веге-

тационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

Полное знание   сущности 

физических, химических и 

биологических методов ана-

лиза  почв и растений, необ-

ходимых для закладки и 

проведения модельных, ве-

гетационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

Научно-

исследова-

тельская 

практика 

 Знать: сущность физиче-

ских, химических и биоло-

гических методов анализа  

Не знает сущность физи-

ческих, химических и био-

логических методов анали-

Базовое знание сущности 

физических, химических 

и биологических методов 

Полное, хотя и содержа-

щее отдельные пробелы,   

знание сущности физиче-

Полное знание   сущности 

физических, химических и 

биологических методов ана-
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освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

почв и растений, необходи-

мых для закладки и прове-

дения модельных, вегетаци-

онных, полевых экспери-

ментов по выбранной теме 

исследования 

за  почв и растений, необ-

ходимых для закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов по выбран-

ной теме исследования 

анализа  почв и растений, 

необходимых для за-

кладки и проведения мо-

дельных, вегетационных, 

полевых экспериментов 

по выбранной теме ис-

следования 

ских, химических и биоло-

гических методов анализа  

почв и растений, необхо-

димых для закладки и про-

ведения модельных, веге-

тационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

лиза  почв и растений, необ-

ходимых для закладки и 

проведения модельных, ве-

гетационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

 Знать: сущность физиче-

ских, химических и биоло-

гических методов анализа  

почв и растений, необходи-

мых для закладки и прове-

дения модельных, вегетаци-

онных, полевых экспери-

ментов по выбранной теме 

исследования 

Не знает сущность физи-

ческих, химических и био-

логических методов анали-

за  почв и растений, необ-

ходимых для закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов по выбран-

ной теме исследования 

Базовое знание сущности 

физических, химических 

и биологических методов 

анализа  почв и растений, 

необходимых для за-

кладки и проведения мо-

дельных, вегетационных, 

полевых экспериментов 

по выбранной теме ис-

следования 

Полное, хотя и содержа-

щее отдельные пробелы,   

знание сущности физиче-

ских, химических и биоло-

гических методов анализа  

почв и растений, необхо-

димых для закладки и про-

ведения модельных, веге-

тационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

Полное знание   сущности 

физических, химических и 

биологических методов ана-

лиза  почв и растений, необ-

ходимых для закладки и 

проведения модельных, ве-

гетационных, полевых экс-

периментов по выбранной 

теме исследования 

 

Третий  

этап 

 

Знать: сущность современ-

ных физических, химиче-

ских и биологических мето-

дов оценки фитосанитарно-

го состояния, продуктивно-

сти растений  и качества 

сельскохозяйственной про-

дукции 

 

Отсутствие представлений 

о сущности современных 

физических, химических и 

биологических методов 

оценки фитосанитарного 

состояния, продуктивно-

сти растений  и качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

Базовое знание сущности 

современных физиче-

ских, химических и био-

логических методов 

оценки фитосанитарного 

состояния, продуктивно-

сти растений  и качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,  знание современных 

физических, химических и 

биологических методов 

оценки фитосанитарного 

состояния, продуктивно-

сти растений  и качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Успешное и сформирован-

ное знание сущности  со-

временных физических, хи-

мических и биологических 

методов оценки фитосани-

тарного состояния, продук-

тивности растений  и каче-

ства сельскохозяйственной 

продукции 

 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: выбирать необхо-

димые методы  физических, 

химических и биологиче-

ских анализов и измерения, 

позволяющие   оценить фи-

тосанитарное состояние, 

продуктивность растений  и 

Не умеет выбирать необ-

ходимые методы  физиче-

ских, химических и биоло-

гических анализов и изме-

рения, позволяющие   оце-

нить фитосанитарное со-

стояние, продуктивность 

Базовое умение выбирать 

необходимые методы  

физических, химических 

и биологических анали-

зов и измерения, позво-

ляющие   оценить фито-

санитарное состояние, 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение выбирать 

необходимые методы  фи-

зических, химических и 

биологических анализов и 

измерения, позволяющие   

Успешное сформированное      

умение выбирать необходи-

мые методы  физических, 

химических и биологиче-

ских анализов и измерения, 

позволяющие   оценить фи-

тосанитарное состояние, 

 



57 

Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

качество сельскохозяйст-

венной продукции 

 при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

растений  и качество сель-

скохозяйственной продук-

ции 

 при выполнении выпуск-

ной квалификационной 

работы 

продуктивность растений  

и качество сельскохозяй-

ственной продукции 

 при выполнении выпу-

скной квалификационной 

работы 

оценить фитосанитарное 

состояние, продуктивность 

растений  и качество сель-

скохозяйственной продук-

ции 

 при выполнении выпуск-

ной квалификационной 

работы 

продуктивность растений  и 

качество сельскохозяйст-

венной продукции 

 при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 Владеть: физическими, 

химическими и биологиче-

скими методами оценки фи-

тосанитарного состояния, 

продуктивности растений  и 

качества сельскохозяйст-

венной продукции 

 

Не владеет физическими, 

химическими и биологиче-

скими методами оценки 

фитосанитарного состоя-

ния, продуктивности рас-

тений  и качества сельско-

хозяйственной продукции 

 

Неполное владение фи-

зическими, химическими 

и биологическими мето-

дами оценки фитосани-

тарного состояния, про-

дуктивности растений  и 

качества сельскохозяйст-

венной продукции 

 

Полное, хотя и содержа-

щие отдельные пробелы, 

владение физическими, 

химическими и биологиче-

скими методами оценки 

фитосанитарного состоя-

ния, продуктивности рас-

тений  и качества сельско-

хозяйственной продукции 

Полное  владение физиче-

скими, химическими и био-

логическими методами 

оценки фитосанитарного 

состояния, продуктивности 

растений  и качества сель-

скохозяйственной продук-

ции 

 

ПК-3 способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 

использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов 

Пер-

вый  

этап 

 

Знать: влияние биотиче-

ских и абиотических факто-

ров и технологических 

приемов на формирование 

урожая полевых культур 

Отсутствуют представле-

ния о влияние биотических 

и абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

Неполные представления 

о влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических прие-

мов на формирование 

урожая полевых культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

Сформированные система-

тические представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов на 

формирование урожая поле-

вых культур 

Управление 

продуктив-

ностью и 

устойчиво-

стью расте-

ний 

 Уметь: разрабатывать тех-

нологии возделывания по-

левых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах зем-

леделия 

Не умеет разрабатывать 

технологии возделывания 

полевых культур в проек-

тируемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать техноло-

гии возделывания поле-

вых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в разработке техно-

логии возделывания поле-

вых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

Сформированное умение 

разрабатывать технологии 

возделывания полевых 

культур в проектируемых 

адаптивно-ландшафтных 

системах земледелия 

 

 Владеть: системой управ-

ления продукционным про-

Не владеет системой 

управления продукцион-

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и систематиче-

ское владение системой 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

цессом ным процессом ние системой управления 

продукционным процес-

сом 

белы во владении систе-

мой управления продукци-

онным процессом 

управления продукционным 

процессом 

Второй 

этап 

Знать: методику закладки 

и проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов по выбран-

ной теме исследования, ис-

пользуя современные мето-

ды и технологии в научной 

агрономии 

Не знает методику заклад-

ки и проведения модель-

ных, вегетационных, поле-

вых экспериментов по вы-

бранной теме исследова-

ния, используя современ-

ные методы и технологии 

в научной агрономии 

Неполное знание мето-

дики закладки и прове-

дения модельных, веге-

тационных, полевых экс-

периментов по выбран-

ной теме исследования, 

используя современные 

методы и технологии в 

научной агрономии  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,  знание методики 

закладки и проведения 

модельных, вегетацион-

ных, полевых эксперимен-

тов по выбранной теме 

исследования, используя 

современные методы и 

технологии в научной аг-

рономии 

Полное знание методики 

закладки и проведения мо-

дельных, вегетационных, 

полевых экспериментов по 

выбранной теме исследова-

ния, используя современные 

методы и технологии в на-

учной агрономии 

Научно-

исследова-

тельская 

практика 

 Уметь: выбирать совре-

менные методы и техноло-

гии, наиболее подходящие 

для выполнения научных 

исследований по теме маги-

стерской диссертации 

Не умеет выбирать мето-

дики закладки и проведе-

ния модельных, вегетаци-

онных, полевых экспери-

ментов по выбранной теме 

исследования, используя 

современные методы и 

технологии в научной аг-

рономии 

Базовое умение выбирать 

методики закладки и 

проведения модельных, 

вегетационных, полевых 

экспериментов по вы-

бранной теме исследова-

ния, используя совре-

менные методы и техно-

логии в научной агроно-

мии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, умение выбирать 

современные методы и 

технологии, наиболее под-

ходящие для выполнения 

научных исследований по 

теме магистерской диссер-

тации 

Полное умение выбирать 

современные методы и тех-

нологии, наиболее подходя-

щие для выполнения науч-

ных исследований по теме 

магистерской диссертации 

 

 Владеть:  навыками само-

стоятельно выполнять на-

учные исследования с ис-

пользованием современных 

метод и технологий  

сбора, анализа и статистиче-

ской обработки научной 

информации 

Не владеет навыками са-

мостоятельно выполнять 

научные исследования с 

использованием совре-

менных метод и техноло-

гий  

сбора, анализа и статисти-

ческой обработки научной 

информации 

Неполное владение на-

выками самостоятельно 

выполнять научные ис-

следования с использо-

ванием современных 

метод и технологий  

сбора, анализа и стати-

стической обработки на-

учной информации 

Полное, хотя и содержа-

щие отдельные пробелы, 

владение навыками само-

стоятельно выполнять на-

учные исследования с ис-

пользованием современ-

ных метод и технологий  

сбора, анализа и статисти-

ческой обработки научной 

информации 

Полное владение навыками 

самостоятельно выполнять 

научные исследования с 

использованием современ-

ных метод и технологий  

сбора, анализа и статистиче-

ской обработки научной ин-

формации 

 

Третий 

этап 

Знать: современные   мето-

дов  и технологий  научных 

исследований в области за-

Не знает современные   

методы  и технологий  на-

учных исследований в об-

Базовое знание совре-

менных   методов  и тех-

нологий  научных иссле-

Полное, хотя и содержа-

щие отдельные пробелы,  

знание современных   ме-

Полное знание современных   

методов  и технологий  на-

учных исследований в об-

Итоговая 

государст-

венная атте-



59 

Этапы 
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ния 

компе-
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(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

щиты растений для само-

стоятельного выполнения 

научных исследований по 

теме ВКР 

ласти защиты растений для 

самостоятельного выпол-

нения научных исследова-

ний по теме ВКР 

дований в области защи-

ты растений для само-

стоятельного выполне-

ния научных исследова-

ний по теме ВКР 

тодов  и технологий  науч-

ных исследований в облас-

ти защиты растений для 

самостоятельного выпол-

нения научных исследова-

ний по теме ВК 

ласти защиты растений для 

самостоятельного выполне-

ния научных исследований 

по теме ВКР 

стация 

 Уметь: самостоятельно 

сформулировать цели и за-

дачи  исследования, плани-

ровать и проводить лабора-

торные и полевые экспери-

менты,  сформулировать 

научные выводы с исполь-

зованием современных ме-

тодов и технологий 

Не умеет самостоятельно 

сформулировать цели и 

задачи  исследования, пла-

нировать и проводить ла-

бораторные и полевые 

эксперименты,  сформули-

ровать научные выводы с 

использованием современ-

ных методов и технологий 

Неполное умение само-

стоятельно сформулиро-

вать цели и задачи  ис-

следования, планировать 

и проводить лаборатор-

ные и полевые экспери-

менты,  сформулировать 

научные выводы с ис-

пользованием современ-

ных методов и техноло-

гий 

Полное, хотя и содержа-

щие отдельные пробелы,   

умение самостоятельно 

сформулировать цели и 

задачи  исследования, пла-

нировать и проводить ла-

бораторные и полевые 

эксперименты,  сформули-

ровать научные выводы с 

использованием современ-

ных методов и технологий 

Полное аргументированное   

умение самостоятельно 

сформулировать цели и за-

дачи  исследования, плани-

ровать и проводить лабора-

торные и полевые экспери-

менты,  сформулировать 

научные выводы с исполь-

зованием современных ме-

тодов и технологий 

 

 Владеть: способностью  

самостоятельно выполнять 

научные исследования по 

теме ВКР  с использованием 

современных методов и тех-

нологий приобретения но-

вых знаний 

Не владеет способностью  

самостоятельно выполнять 

научные исследования по 

теме ВКР   с использова-

нием современных мето-

дов и технологий приобре-

тения новых знаний 

Базовое владение спо-

собностью  самостоя-

тельно выполнять науч-

ные исследования по 

теме ВКР  с использова-

нием современных мето-

дов и технологий приоб-

ретения новых знаний 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение способностью  

самостоятельно выполнять 

научные исследования по 

теме ВКР  с использовани-

ем современных методов и 

технологий приобретения 

новых знаний 

Полное владение способно-

стью  самостоятельно вы-

полнять научные исследова-

ния по теме ВКР с исполь-

зованием современных ме-

тодов и технологий приоб-

ретения новых знаний 

 

ПК-4 готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

Пер-

вый 

этап 

этап 

 

Знать: научные  основы  

разработки элементов ре-

сурсосберегающих систем 

земледелия 

Отсутствуют представле-

ния о принципах разработ-

ки элементов ресурсосбе-

регающих систем земледе-

лия 

Неполные представления 

о принципах разработки 

элементов ресурсосбере-

гающих систем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

принципах разработки 

элементов ресурсосбере-

гающих систем 

Сформированные система-

тические представления о 

принципах разработки эле-

ментов ресурсосберегающих 

систем 

Ресурсосбе-

регающие 

системы 

земледелия 

 Уметь: разрабатывать ос-

новные элементы сбере-

гающих систем  земледелия 

Не умеет разрабатывать 

основные элементы сбере-

гающих систем  земледе-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать основные 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

Сформированное умение 

разрабатывать основные 

элементы сберегающих сис-
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лия элементы сберегающих 

систем  земледелия 

вать основные элементы 

сберегающих систем  зем-

леделия 

тем  земледелия 

 Владеть: навыками внедре-

ния разработанных элемен-

тов ресурсосберегающих 

систем земледелия 

Не владеет навыками вне-

дрения разработанных 

элементов ресурсосбере-

гающих систем земледелия 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками внедрения 

разработанных элемен-

тов ресурсосберегающих 

систем земледелия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении навыка-

ми внедрения разработан-

ных элементов ресурсос-

берегающих систем земле-

делия 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

внедрения разработанных 

элементов ресурсосбере-

гающих систем земледелия 

 

Второй 

этап 

 

Знать: современные дос-

тижения науки и  передовых 

технологий по  выбранной 

теме исследования  и мето-

дические подходы  реализа-

ции результатов исследова-

ния в инновационных про-

ектах 

Не знает современные дос-

тижения науки и  передо-

вых технологий по  вы-

бранной теме исследова-

ния  и методические под-

ходы  реализации резуль-

татов исследования в ин-

новационных проектах  

Базовое знание совре-

менных достижений нау-

ки и  передовых техноло-

гий по  выбранной теме 

исследования  и методи-

ческие подходы  реали-

зации результатов иссле-

дования в инновацион-

ных проектах 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание современных дос-

тижений науки и  передо-

вых технологий по  вы-

бранной теме исследова-

ния  и методические под-

ходы  реализации резуль-

татов исследования в ин-

новационных проектах 

Полное     знание   совре-

менных достижений науки и  

передовых технологий по  

выбранной теме исследова-

ния  и методические подхо-

ды  реализации результатов 

исследования в инноваци-

онных проектах 

Научно-

исследова-

тельская 

практика 

 Уметь: применять совре-

менные достижения науки и 

передовые технологии  для 

разработки инновационных 

проектов по теме ВКР 

Не умеет применять со-

временные достижения 

науки и передовые техно-

логии  для разработки ин-

новационных проектов по 

теме ВКР 

Неполное умение приме-

нять современные дости-

жения науки и передовые 

технологии  для разра-

ботки инновационных 

проектов по теме ВКР 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение   применять совре-

менные достижения науки 

и передовые технологии  

для разработки инноваци-

онных проектов по теме 

ВКР 

Полное умение применять 

современные достижения 

науки и передовые техноло-

гии  для разработки иннова-

ционных проектов по теме 

ВКР 

 

 Владеть:  навыками ис-

пользования результатов 

собственных исследований   

для  создания инновацион-

ных проектов в области за-

щиты растений 

Не владеет навыками ис-

пользования результатов 

собственных исследований   

для  создания инновацион-

ных проектов в области 

защиты растений 

Неполное владение на-

выками использования 

результатов собственных 

исследований   для  соз-

дания инновационных 

проектов в области защи-

ты растений 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение   навыками ис-

пользования результатов 

собственных исследований   

для  создания инновацион-

ных проектов в области 

защиты растений 

Полное владение    навыка-

ми использования результа-

тов собственных исследова-

ний   для  создания иннова-

ционных проектов в области 

защиты растений 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

Третий 

этап 

 

Знать: современные   дос-

тижения науки  и передовых 

технологий  в области защи-

ты растений для успешного 

выполнения научных иссле-

дований по теме ВКР 

Отсутствуют знания  о 

современных   достижени-

ях науки  и передовых 

технологиях  в области 

области защиты растений 

для успешного выполне-

ния научных исследований 

по теме ВКР 

Базовое знание совре-

менных   достижений 

науки  и передовых тех-

нологий  в области   за-

щиты растений для ус-

пешного выполнения 

научных исследований 

по теме ВКР 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание современных   дос-

тижений науки  и передо-

вых технологий  в области 

защиты растений для ус-

пешного выполнения на-

учных исследований по 

теме ВКР 

Полное сформулированное 

знание современных   дос-

тижений науки  и передовых 

технологий  в области защи-

ты растений для успешного 

выполнения научных иссле-

дований по теме ВКР 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: применять совре-

менные   достижения науки  

и передовых технологий  в 

области защиты растений 

для успешного выполнения 

научных исследований по 

теме ВКР 

Не умеет применять со-

временные   достижения 

науки  и передовых техно-

логий  в области защиты 

растений для успешного 

выполнения научных ис-

следований по теме ВКР 

Базовое умение приме-

нять современные   дос-

тижения науки  и пере-

довых технологий  в об-

ласти области защиты 

растений для успешного 

выполнения научных 

исследований по теме 

ВКР 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение    применять со-

временные   достижения 

науки  и передовых техно-

логий  в области области 

защиты растений для ус-

пешного выполнения на-

учных исследований по 

теме ВКР 

Полное умение применять 

современные   достижения 

науки  и передовых техно-

логий  в области области 

защиты растений для ус-

пешного выполнения науч-

ных исследований по теме 

ВКР 

 

 Владеть: навыками  ис-

пользования современных   

достижений науки  и пере-

довых технологий  в области 

защиты растений для ус-

пешного выполнения науч-

ных исследований по теме 

ВКР 

Не владеет навыками ис-

пользования современных   

достижений науки  и пере-

довых технологий  в об-

ласти защиты растений для 

успешного выполнения 

научных исследований по 

теме ВКР 

Неполное владение на-

выками использования 

современных   достиже-

ний науки  и передовых 

технологий  в области 

защиты растений для 

успешного выполнения 

научных исследований 

по теме ВКР и разработ-

ки инновационных про-

ектов 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение   навыками ис-

пользования современных   

достижений науки  и пере-

довых технологий  в об-

ласти защиты растений для 

успешного выполнения 

научных исследований по 

теме ВКР и разработки 

инновационных проектов  

Полное владение     навыка-

ми использования совре-

менных   достижений науки  

и передовых технологий  в 

области защиты растений 

для успешного выполнения 

научных исследований по 

теме ВКР и разработки ин-

новационных проектов 

 

ПК-5 готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

Пер-

вый 

этап 

Знать: методологию подго-

товки материалов НИР и их 

представление  

Отсутствуют представле-

ния о методологии подго-

товки материалов НИР и 

их представление 

Неполные представления 

о методологии подготов-

ки материалов НИР и их 

представление 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

методологии подготовки 

материалов НИР и их 

представление 

Сформированные система-

тические представления о 

методологии подготовки 

материалов НИР и их пред-

ставление 

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

защите рас-

тений 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

 Уметь: представлять  мате-

риалы НИР 

Не умеет представлять  

материалы НИР 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

представлять  материалы 

НИР 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении представ-

лять  материалы НИР 

Сформированное умение 

представлять  материалы 

НИР 

 

 Владеть: навыками пред-

ставлять  материалы НИР 

Не владеет навыками 

представлять  материалы 

НИР 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование навыков пред-

ставлять  материалы 

НИР 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в навыках представ-

лять  материалы НИР 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

представлять  материалы 

НИР 

 

Пер-

вый 

этап 

Знать: актуальность вы-

бранной темы и особенно-

сти проведения  исследова-

ния во время учебной прак-

тики; 

структурные элементы отче-

та по учебной практике   

Не знает актуальность вы-

бранной темы и особенно-

сти проведения  исследо-

вания во время учебной 

практики; 

структурные элементы 

отчета по учебной практи-

ке   

Неполное знание акту-

альности выбранной те-

мы и особенностей про-

ведения  исследования во 

время учебной практики; 

структурных элементов 

отчета по учебной прак-

тике   

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание актуальности вы-

бранной темы и особенно-

стей проведения  исследо-

вания во время учебной 

практики; 

структурных элементов 

отчета по учебной практи-

ке   

Полное сформулированное 

знание актуальности вы-

бранной темы и особенно-

стей проведения  исследова-

ния во время учебной прак-

тики; 

структурных элементов от-

чета по учебной практике   

Учебная 

практика 

 Уметь: представлять ре-

зультаты измерений и на-

блюдений, проведенных во 

время учебной практики, в 

форме краткого отчета 

Отсутствует умение пред-

ставлять результаты изме-

рений и наблюдений, про-

веденных во время учебной 

практики, в форме краткого 

отчета 

Базовое умение пред-

ставлять результаты из-

мерений и наблюдений, 

проведенных во время 

учебной практики, в фор-

ме краткого отчета 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение    представлять ре-

зультаты измерений и на-

блюдений, проведенных во 

время учебной практики, в 

форме краткого отчета 

Полное умение представлять 

результаты измерений и на-

блюдений, проведенных во 

время учебной практики, в 

форме краткого отчета 

 

 Владеть: навыками со-

ставления отчета о проде-

ланной работе во время 

учебной практики 

Отсутствие навыков со-

ставления отчета о проде-

ланной работе во время 

учебной практики 

Неполное владение на-

выками составления от-

чета о проделанной рабо-

те во время учебной 

практики 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение навыками со-

ставления отчета о проде-

ланной работе во время 

учебной практики    

Полное владение   навыками   

составления отчета о проде-

ланной работе во время 

учебной практики 

 

Пер-

вый 

этап 

Знать:  научно-

производственную  деятель-

ность организаций по месту 

прохождения практики; 

структуру и особенности 

Не знает научно-

производственную  дея-

тельность организаций по 

месту прохождения прак-

тики; структуру и особен-

Базовое знание научно-

производственной  дея-

тельности организаций 

по месту прохождения 

практики; структуры и 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание научно-

производственной  дея-

тельности организаций по 

Полное сформулированное 

знание научно-

производственной  деятель-

ности организаций по месту 

прохождения практики; 

Производ-

ственная 

практика 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

составления отчета о произ-

водственной практике 

ности составления отчета о 

производственной практи-

ке 

особенностей составле-

ния отчета о производст-

венной практике 

месту прохождения прак-

тики; структуры и особен-

ностей составления отчета 

о производственной прак-

тике 

структуры и особенностей 

составления отчета о произ-

водственной практике 

 Уметь:  использовать со-

временные методы сбора, 

анализа и обработки необхо-

димой информации  для со-

ставления  отчета о  практи-

ке  

Отсутствует умение ис-

пользовать современные 

методы сбора, анализа и 

обработки необходимой 

информации  для состав-

ления  отчета о  практике 

Базовое умение исполь-

зовать современные мето-

ды сбора, анализа и обра-

ботки необходимой ин-

формации  для составле-

ния  отчета о  практике 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение    использовать со-

временные методы сбора, 

анализа и обработки необ-

ходимой информации  для 

составления  отчета о  

практике  

Полное умение использовать 

современные методы сбора, 

анализа и обработки необхо-

димой информации  для со-

ставления  отчета о  практи-

ке 

 

 Владеть: навыками  ис-

пользования  современных 

методов сбора, анализа и 

обработки необходимой ин-

формации;  составления от-

чета о прохождении произ-

водственной практики  

Отсутствие навыков ис-

пользования  современных 

методов сбора, анализа и 

обработки необходимой 

информации;  составления 

отчета о прохождении 

производственной практи-

ки 

Неполное владение на-

выками использования  

современных методов 

сбора, анализа и обработ-

ки необходимой инфор-

мации;  составления от-

чета о прохождении про-

изводственной практики 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение навыками ис-

пользования  современных 

методов сбора, анализа и 

обработки необходимой 

информации;  составления 

отчета о прохождении 

производственной практи-

ки 

Полное владение   навыками 

использования  современных 

методов сбора, анализа и об-

работки необходимой ин-

формации;  составления от-

чета о прохождении произ-

водственной практики 

 

Пер-

вый 

этап 

Знать: структуру и особен-

ности составления отчета о 

научно-исследовательской 

практике; порядок подго-

товки и оформления  публи-

каций по результатам иссле-

дований 

Не знает структуру и осо-

бенности составления от-

чета о научно-

исследовательской прак-

тике; порядок подготовки 

и оформления  публикаций 

по результатам исследова-

ний 

Базовое знание структу-

ры и особенностей со-

ставления отчета о науч-

но-исследовательской 

практике; порядка подго-

товки и оформления  

публикаций по результа-

там исследований 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание структуры и осо-

бенностей составления 

отчета о научно-

исследовательской прак-

тике; порядка подготовки 

и оформления  публикаций 

по результатам исследова-

ний 

Полное сформулированное 

знание структуры и особен-

ностей составления отчета о 

научно-исследовательской 

практике; порядка подготов-

ки и оформления  публика-

ций по результатам исследо-

ваний 

Научно-

исследова-

тельская 

практика 

 Уметь: выбирать наиболее 

удачные формы оформления 

результатов научно-

исследовательской практики  

Отсутствует умение выби-

рать наиболее удачные 

формы оформления резуль-

татов научно-

Базовое умение выбирать 

наиболее удачные формы 

оформления результатов 

научно-

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение     выбирать наибо-

лее удачные формы 

Полное умение выбирать 

наиболее удачные формы 

оформления результатов на-

учно-исследовательской 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

в виде отчета и научной пуб-

ликации 

исследовательской практи-

ки  в виде отчета и научной 

публикации 

исследовательской прак-

тики  в виде отчета и на-

учной публикации 

оформления результатов 

научно-исследовательской 

практики  в виде отчета и 

научной публикации 

практики  в виде отчета и 

научной публикации 

 Владеть:  навыками пред-

ставлять итоги научно-

исследовательской практи-

ки  в форме отчета и пуб-

личных обсуждений в рам-

ках научной конференции 

Отсутствие навыков пред-

ставлять итоги научно-

исследовательской прак-

тики  в форме отчета и 

публичных обсуждений в 

рамках научной конферен-

ции 

Неполное владение на-

выками представлять 

итоги научно-

исследовательской прак-

тики  в форме отчета и 

публичных обсуждений в 

рамках научной конфе-

ренции 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение навыками пред-

ставлять итоги научно-

исследовательской прак-

тики  в форме отчета и 

публичных обсуждений в 

рамках научной конферен-

ции 

Полное владение   навыками 

представлять итоги научно-

исследовательской практики  

в форме отчета и публичных 

обсуждений в рамках науч-

ной конференции 

 

Второй 

этап 

Знать: методы  обобщения 

результатов исследования 

по теме ВКР;  формулиро-

вания основных выводов  

Не знает методы  обобще-

ния результатов исследо-

вания по теме ВКР;  фор-

мулирования основных 

выводов 

Базовое знание методов  

обобщения результатов 

исследования по теме 

ВКР;  формулирования 

основных выводов 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание методов  обобще-

ния результатов исследо-

вания по теме ВКР;  фор-

мулирования основных 

выводов 

Полное сформулированное 

знание методов  обобщения 

результатов исследования 

по теме ВКР;  формулирова-

ния основных выводов 

Предди-

пломная 

практика 

 Уметь: обобщать результа-

ты исследования по теме 

ВКР; сформулировать  ос-

новные выводы 

Не  умеет обобщать ре-

зультаты исследования по 

теме ВКР; сформулировать  

основные выводы 

Базовое умение обоб-

щать результаты иссле-

дования по теме ВКР; 

сформулировать  основ-

ные выводы 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение     обобщать ре-

зультаты исследования по 

теме ВКР; сформулировать  

основные выводы 

Полное умение обобщать 

результаты исследования по 

теме ВКР; сформулировать  

основные выводы 

 

 Владеть: навыками  обоб-

щения результатов исследо-

вания; формулирования ос-

новных выводов по теме 

ВКР   и представления  их 

для публичного обсуждения 

Отсутствие навыков 

обобщения результатов 

исследования; формулиро-

вания основных выводов 

по теме ВКР   и представ-

ления  их для публичного 

обсуждения 

Неполное владение  на-

выками обобщения ре-

зультатов исследования; 

формулирования основ-

ных выводов по теме 

ВКР   и представления  

их для публичного обсу-

ждения 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение навыками обоб-

щения результатов иссле-

дования; формулирования 

выводов по теме ВКР   и 

представления  их для 

публичного обсуждения 

Полное владение    навыка-

ми обобщения результатов 

исследования; формулиро-

вания основных выводов по 

теме ВКР   и представления  

их для публичного обсужде-

ния 

 

Третий 

этап 

Знать: методы и приемы 

представления результатов 

научного поиска  в форме 

Отсутствуют знания мето-

дов и приемов представле-

ния результатов научного 

Базовое знание методов и 

приемов представления 

результатов научного 

Полное, хотя и содержа-

щее отдельные пробелы,  

знание методов и приемов 

Полное и сформированное  

знание методов и приемов 

представления результатов 

Государст-

венная ито-

говая атте-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 

(раздел) 

учебного 

плана 

2 3 4 5 

ВКР и  публичной её защи-

ты 

поиска  в форме ВКР  и  

публичной её защиты 

поиска  в форме ВКР и  

публичной её защиты 

представления результатов 

научного поиска  в форме 

ВКР и  публичной её за-

щиты 

научного поиска  в форме 

ВКР и  публичной её защи-

ты 

стация 

 Уметь: собирать,  стати-

стически обрабатывать и 

анализировать результаты 

научных исследований в  

форме ВКР и публично её 

защищать  

 

Не умеет собирать,  стати-

стически обрабатывать и 

анализировать результаты 

научных исследований в  

форме ВКР и публично её 

защищать  

 

Неполное умение соби-

рать,  статистически об-

рабатывать и анализиро-

вать результаты научных 

исследований в  форме 

ВКР и публично её за-

щищать  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы,  умение обрабаты-

вать и анализировать ре-

зультаты научных иссле-

дований в  ВКР и публич-

но её защищать  

Успешное и сформирован-

ное      умение  собирать,  

статистически обрабатывать 

и анализировать результаты 

научных исследований в  

форме ВКР и публично её 

защищать  

 

 Владеть: навыками пред-

ставления НИР в форме 

ВКР, подготовки доклада,  

публичного обсуждения  и 

защиты основных положе-

ний работы 

Отсутствуют навыки пред-

ставления  НИР в форме 

ВКР, подготовки доклада,  

публичного обсуждения  и 

защиты основных положе-

ний работы 

Базовое владение навы-

ками представления НИР 

в форме ВКР, подготовки 

доклада,  публичного 

обсуждения  и защиты 

основных положений   

работы 

Полное, хотя и содержа-

щие отдельные пробелы, 

владение  навыками пред-

ставления НИР  в форме 

ВКР, подготовки доклада,  

публичного обсуждения  и 

защиты основных положе-

ний   работы 

Полное и сформированное  

владение  навыками пред-

ставления НИР в форме 

ВКР, подготовки доклада,  

публичного обсуждения  и 

защиты основных положе-

ний работы 
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ПК-6 готовность применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и техно-

логий производства продукции растениеводства 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: этапы развития тео-

ретических основ научной 

агрономии и  

методы системных исследо-

ваний 

Отсутствуют представле-

ния об этапах развития 

теоретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных иссле-

дований 

Неполные представления 

об этапах развития тео-

ретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных ис-

следований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   об этапах развития 

теоретических основ науч-

ной агрономии и  

методах системных иссле-

дований 

Сформированные система-

тические представления об 

этапах развития теоретиче-

ских основ научной агроно-

мии и  

методах системных иссле-

дований 

История и 

методоло-

гия научной 

агрономии 

 Уметь: использовать мето-

ды системных исследований 

в агрономии 

 

Не умеет использовать 

методы системных иссле-

дований в агрономии 

 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов систем-

ных исследований в аг-

рономии 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании ме-

тодов системных исследо-

ваний в агрономии 

 

Сформированное умение 

использовать методы сис-

темных исследований в аг-

рономии 

 

 Владеть: навыками разра-

ботки и использования ме-

тодов системных исследова-

ний в агрономии 

Не владеет навыками раз-

работки и использования 

методов системных иссле-

дований в агрономии 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработ-

ки и использования ме-

тодов системных иссле-

дований в агрономии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применение навы-

ков разработки и исполь-

зования методов систем-

ных исследований в агро-

номии 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и использования 

методов системных иссле-

дований в агрономии 

 

Вто-

рой 

этап 

 

Знать: научно-

обоснованные системы  за-

щиты растений от негатив-

ного воздействия абиотиче-

ских факторов 

 

Отсутствуют представле-

ния об основных понятиях 

научно-обоснованных сис-

тем  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов 

Неполные представления 

о научно-обоснованных 

системах  защиты расте-

ний от негативного воз-

действия абиотических 

факторов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научно-обоснованных сис-

темах  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов 

Сформированные система-

тические представления о 

научно-обоснованных сис-

темах  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов  

Защита рас-

тений от 

абиотиче-

ских стрес-

совых фак-

торов 

 Уметь: определять влияние 

на культурные растения 

эдафических факторов и 

действие различных токси-

кантов 

Не умеет определять влия-

ние на культурные расте-

ния эдафических факторов 

и действие различных ток-

сикантов 

В целом успешное, но не 

систематическое опреде-

ление влияния на куль-

турные растения эдафи-

ческих факторов и дей-

ствие различных токси-

кантов 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в определении влия-

ния на культурные расте-

ния эдафических факторов 

и действие различных ток-

сикантов 

Сформированное умение 

определять влияние на куль-

турные растения эдафиче-

ских факторов и действие 

различных токсикантов 

 

 Владеть: навыками органи-

зации научно-обоснованной 

системы  защиты растений 

от негативного воздействия 

абиотических факторов 

Не владеет навыками ор-

ганизации научно-

обоснованной системы  

защиты растений от нега-

тивного воздействия абио-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции научно-

обоснованной системы  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения навыков 

организации научно-

обоснованной системы  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации научно-

обоснованной системы  за-

щиты растений от негатив-
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тических факторов защиты растений от не-

гативного воздействия 

абиотических факторов 

защиты растений от нега-

тивного воздействия абио-

тических факторов 

ного воздействия абиотиче-

ских факторов 

Вто-

рой 

этап 

 

Знать: основные принципы 

и методологию построения 

АСЗР в сберегающем земле-

делии. 

Отсутствуют представле-

ния об основных  принци-

пах и методологии по-

строения АСЗР в сбере-

гающем 

Неполные представления 

об основных принципах 

и методологии построе-

ния АСЗР в сберегающем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления об 

основных принципах и 

методологии построения 

АСЗР в сберегающем 

Сформированные система-

тические представления об 

основных принципах и ме-

тодологии построения АСЗР 

в сберегающем 

Адаптивные 

системы  

контроля 

вредных 

биологиче-

ских объек-

тов в сбере-

гающем 

земледелии  

 Уметь: разрабатывать 

АСЗР  для различных уров-

ней агротехнологий 

Не умеет разрабатывать 

АСЗР  для различных 

уровней агротехнологий 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать АСЗР  для 

различных уровней агро-

технологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать АСЗР  для различных 

уровней агротехнологий 

Сформированное умение 

разрабатывать АСЗР  для 

различных уровней агротех-

нологий 

 

 Владеть: приемами разра-

ботки и внедрения АСЗР  

Не владеет технологиче-

скими приемами разработ-

ки и внедрения АСЗР 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние   приемами разработ-

ки и внедрения АСЗР 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении приема-

ми разработки и внедрения 

АСЗР 

Успешное и систематиче-

ское владение технологиче-

скими приемами разработки 

и внедрения АСЗР 

 

Пер-

вый 

этап 

Знать: основные требова-

ния, предъявляемые к со-

временным сортам сельско-

хозяйственных растений, 

системам защиты растений, 

технологиям производства 

продукции растениеводства 

Отсутствуют представле-

ния об основных требова-

ниях, предъявляемых к 

современным сортам сель-

скохозяйственных расте-

ний, системам защиты рас-

тений, технологиям произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

Неполные представления 

об основных требовани-

ях, предъявляемых к со-

временным сортам сель-

скохозяйственных расте-

ний, системам защиты 

растений, технологиям 

производства продукции 

растениеводства  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления об 

основных требованиях, 

предъявляемых к совре-

менным сортам сельскохо-

зяйственных растений, 

системам защиты расте-

ний, технологиям произ-

водства продукции расте-

ниеводства  

Сформированные система-

тические представления об 

основных требованиях, 

предъявляемых к современ-

ным сортам сельскохозяйст-

венных растений, системам 

защиты растений, техноло-

гиям производства продук-

ции растениеводства  

Производ-

ственная 

практика  

 

 Уметь: разрабатывать мо-

дели сортов, соответствую-

щие современным требова-

ниям земледелия, диффе-

ренцированные системы 

защиты растений для раз-

личных уровней агротехно-

логий 

Не умеет разрабатывать 

модели сортов, соответст-

вующие современным тре-

бованиям земледелия, 

дифференцированные сис-

темы защиты растений для 

различных уровней агро-

технологий 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать модели 

сортов, соответствующие 

современным требовани-

ям земледелия, диффе-

ренцированные системы 

защиты растений для 

различных уровней агро-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать модели сортов, соот-

ветствующие современ-

ным требованиям земледе-

лия, дифференцированные 

системы защиты растений 

для различных уровней 

Сформированное умение 

разрабатывать модели сор-

тов, соответствующие со-

временным требованиям 

земледелия, дифференциро-

ванные системы защиты 

растений для различных 

уровней агротехнологий 
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технологий агротехнологий 

 Владеть: технологическими 

приемами, адаптированны-

ми к региональным и биоло-

гическим особенностям сор-

тов 

Не владеет технологиче-

скими приемами, адапти-

рованными к региональ-

ным и биологическим осо-

бенностям сортов 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние технологическими 

приемами, адаптирован-

ными к региональным и 

биологическим особен-

ностям сортов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении техноло-

гическими приемами, 

адаптированными к регио-

нальным и биологическим 

особенностям сортов  

Успешное и систематиче-

ское владение технологиче-

скими приемами, адаптиро-

ванными к региональным и 

биологическим особенно-

стям сортов 

 

Вто-

рой 

этап 

Знать: методологические 

подходы  к  моделированию 

агроэкосистем и проектиро-

ванию агротехнологий по 

тематике ВКР 

Не знает методологиче-

ские подходы  к  модели-

рованию агроэкосистем и 

проектированию агротех-

нологий по тематике ВКР  

Базовое знание методо-

логических подходов  к  

моделированию агроэко-

систем и проектирова-

нию агротехнологий по 

тематике ВКР 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание методологических 

подходов  к  моделирова-

нию агроэкосистем и про-

ектированию агротехноло-

гий по тематике ВКР 

Полное сформулированное 

знание методологических 

подходов  к  моделированию 

агроэкосистем и проектиро-

ванию агротехнологий по 

тематике ВКР 

Производ-

ственная 

практика  

 

 Уметь: использовать мето-

дологические подходы  к  

моделированию агроэкоси-

стем и проектированию аг-

ротехнологий по тематике 

ВКР 

Отсутствует умение ис-

пользовать методологиче-

ские подходы  к  модели-

рованию агроэкосистем и 

проектированию агротех-

нологий по тематике ВКР 

Базовое умение исполь-

зовать методологические 

подходы  к  моделирова-

нию агроэкосистем и 

проектированию агро-

технологий по тематике 

ВКР 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение   использовать ме-

тодологические подходы  к  

моделированию агроэко-

систем и проектированию 

агротехнологий по темати-

ке ВКР   

Полное умение использо-

вать методологические под-

ходы  к  моделированию 

агроэкосистем и проектиро-

ванию агротехнологий по 

тематике ВКР 

 

 Владеть: навыками приме-

нения разнообразных  мето-

дологических подходов  к  

моделированию агроэкоси-

стем и проектированию аг-

ротехнологий по тематике 

ВКР 

Отсутствие навыков при-

менения разнообразных  

методологических подхо-

дов  к  моделированию 

агроэкосистем и проекти-

рованию агротехнологий 

по тематике ВКР 

Неполное владение на-

выками применения раз-

нообразных  методоло-

гических подходов  к  

моделированию агроэко-

систем и проектирова-

нию агротехнологий по 

тематике ВКР 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение навыками при-

менения разнообразных  

методологических подхо-

дов  к  моделированию 

агроэкосистем и проекти-

рованию агротехнологий 

по тематике ВКР 

Полное владение   навыками 

применения разнообразных  

методологических подходов  

к  моделированию агроэко-

систем и проектированию 

агротехнологий по тематике 

ВКР 

 

Тре-

тий 

этап 

Знать: влияние биотиче-

ских и абиотических факто-

ров и технологических 

приемов на формирование 

урожая полевых культур 

Отсутствуют представле-

ния о влияние биотических 

и абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

Неполные представления 

о влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических прие-

мов на формирование 

урожая полевых культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

Сформированные система-

тические представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов на 

формирование урожая поле-

вых культур 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: разрабатывать тех- Не умеет разрабатывать В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Сформированное умение  
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нологии возделывания по-

левых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах зем-

леделия 

технологии возделывания 

полевых культур в проек-

тируемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

систематическое умение 

разрабатывать техноло-

гии возделывания поле-

вых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

держащее отдельные про-

белы в разработке техно-

логии возделывания поле-

вых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

разрабатывать технологии 

возделывания полевых 

культур в проектируемых 

адаптивно-ландшафтных 

системах земледелия 

 Владеть: системой управ-

ления продукционным про-

цессом 

Не владеет системой 

управления продукцион-

ным процессом 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние системой управления 

продукционным процес-

сом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении систе-

мой управления продукци-

онным процессом 

Успешное и систематиче-

ское владение системой 

управления продукционным 

процессом 

 

ПК-7 способность использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проектировании, и реализации экологически безопасных и 

экономически эффективных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов 

Вто-

рой 

этап 

Знать: об инновационных 

направлениях в современ-

ной агрономии, обеспечи-

вающие производство безо-

пасной растениеводческой 

продукции 

Отсутствуют представле-

ния об инновационных 

направлениях в современ-

ной агрономии, обеспечи-

вающие производство 

безопасной растениевод-

ческой продукции 

Неполные представления 

об инновационных на-

правлениях в современ-

ной агрономии, обеспе-

чивающие производство 

безопасной растениевод-

ческой продукции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  в  представлениях об 

инновационных направле-

ниях в современной агро-

номии, обеспечивающие 

производство безопасной 

растениеводческой про-

дукции 

Сформированные система-

тические представления об 

инновационных направле-

ниях в современной агроно-

мии, обеспечивающие про-

изводство безопасной расте-

ниеводческой продукции 

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

агрономии 

 Уметь: разрабатывать про-

граммы научно-

технического развития рас-

тениеводства 

Не умеет разрабатывать 

программы научно-

технического развития 

растениеводства 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать програм-

мы научно-технического 

развития растениеводст-

ва 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать программы научно-

технического развития 

растениеводства 

Сформированное умение 

разрабатывать программы 

научно-технического разви-

тия растениеводства 

 

 Владеть: методами произ-

водства конкурентоспособ-

ной, экологически безопас-

ной продукции растение-

водства 

Не владеет методами про-

изводства конкурентоспо-

собной, экологически 

безопасной продукции 

растениеводства 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние методами производ-

ства конкурентоспособ-

ной, экологически безо-

пасной продукции расте-

ниеводства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дов производства конку-

рентоспособной, экологи-

чески безопасной продук-

ции растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

производства конкуренто-

способной, экологически 

безопасной продукции рас-

тениеводства  

 

Пер-

вый  

этап 

Знать: научные  основы  

воспроизводства  почвенно-

го  плодородия  в агроэкоси-

стемах на фоне минимали-

зации обработки почвы 

Отсутствуют представле-

ния о влияние научных  

основ  воспроизводства  

почвенного  плодородия  в 

агроэкосистемах на фоне 

минимализации обработки 

Неполные представления 

о влияние научных  ос-

нов  воспроизводства  

почвенного  плодородия  

в агроэкосистемах на 

фоне минимализации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

влиянии научных  основ  

воспроизводства  почвен-

ного  плодородия  в агро-

Сформированные система-

тические представления о 

влияние научных  основ  

воспроизводства  почвенно-

го  плодородия  в агроэкоси-

стемах на фоне минимали-

Ресурсосбе-

регающие 

системы 

земледелия 
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почвы обработки почвы экосистемах на фоне ми-

нимализации обработки 

почвы 

зации обработки почвы 

 Уметь: оценивать особен-

ности  севооборотов  в сбе-

регающем земледелии 

Не умеет оценивать осо-

бенности  севооборотов  в 

сберегающем земледелии 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать особенности  

севооборотов  в сбере-

гающем земледелии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении оценивать 

особенности  севооборотов  

в сберегающем земледелии 

Сформированное умение 

оценивать особенности  се-

вооборотов  в сберегающем 

земледелии 

 

 Владеть: навыками практи-

ческого применения техно-

логий в сберегающем зем-

леделии 

Не владеет навыками 

практического применения 

технологий в сберегающем 

земледелии 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками практиче-

ского применения техно-

логий в сберегающем 

земледелии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении навыка-

ми практического приме-

нения технологий в сбере-

гающем земледелии 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

практического применения 

технологий в сберегающем 

земледелии 

 

Вто-

рой 

этап 

Знать: актуальные вопросы 

развития АПК; методику  

обобщения  результатов 

проведенных исследований,  

формулирования основных 

выводов и практических 

рекомендаций производству 

 

Не знает актуальные во-

просы развития АПК; ме-

тодику  обобщения  ре-

зультатов проведенных 

исследований,  формули-

рования основных выводов 

и практических рекомен-

даций производству 

Базовое знание актуаль-

ных вопросов развития 

АПК; методики  обобще-

ния  результатов прове-

денных исследований,  

формулирования основ-

ных выводов и практиче-

ских рекомендаций про-

изводству 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание актуальных вопро-

сов развития АПК; мето-

дики  обобщения  резуль-

татов проведенных иссле-

дований,  формулирования 

основных выводов и прак-

тических рекомендаций 

производству 

Полное сформулированное 

знание актуальных вопросов 

развития АПК; методики  

обобщения  результатов 

проведенных исследований,  

формулирования основных 

выводов и практических 

рекомендаций производству 

Предди-

пломная 

практика 

 Уметь:  разрабатывать 

практические рекомендаций 

по использованию результа-

тов собственного исследо-

вания в производстве и в 

образовательных технологи-

ях 

Отсутствует умение разра-

батывать практические 

рекомендаций по исполь-

зованию результатов соб-

ственного исследования в 

производстве и в образова-

тельных технологиях 

Базовое умение разраба-

тывать практические 

рекомендаций по исполь-

зованию результатов 

собственного исследова-

ния в производстве и в 

образовательных техно-

логиях 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

умение    разрабатывать 

практические рекоменда-

ций по использованию 

результатов собственного 

исследования в производ-

стве и в образовательных 

технологиях 

Полное умение разрабаты-

вать практические рекомен-

даций по использованию 

результатов собственного 

исследования в производст-

ве и в образовательных тех-

нологиях 

 

 Владеть: способностью 

составлять практические 

рекомендации по использо-

ванию результатов научных 

исследований по теме маги-

стерской диссертации 

Отсутствие  способности 

составлять практические 

рекомендации по исполь-

зованию результатов на-

учных исследований по 

теме магистерской диссер-

тации 

Неполное владение спо-

собностью составлять 

практические рекомен-

дации по использованию 

результатов научных 

исследований по теме 

магистерской диссерта-

ции 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение способностью 

составлять практические 

рекомендации по исполь-

зованию результатов на-

учных исследований по 

теме магистерской диссер-

тации 

Полное владение   способ-

ностью составлять практи-

ческие рекомендации по 

использованию результатов 

научных исследований по 

теме магистерской диссер-

тации 
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Тре-

тий 

этап 

Знать: влияние биотиче-

ских и абиотических факто-

ров и технологических 

приемов на формирование 

урожая полевых культур 

Отсутствуют представле-

ния о влияние биотических 

и абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

Неполные представления 

о влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических прие-

мов на формирование 

урожая полевых культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов 

на формирование урожая 

полевых культур 

Сформированные система-

тические представления о 

влияние биотических и 

абиотических факторов и 

технологических приемов на 

формирование урожая поле-

вых культур 

  Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: разрабатывать тех-

нологии возделывания по-

левых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах зем-

леделия 

Не умеет разрабатывать 

технологии возделывания 

полевых культур в проек-

тируемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать техноло-

гии возделывания поле-

вых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в разработке техно-

логии возделывания поле-

вых культур в проекти-

руемых адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия 

Сформированное умение 

разрабатывать технологии 

возделывания полевых 

культур в проектируемых 

адаптивно-ландшафтных 

системах земледелия 

 

 Владеть: системой управ-

ления продукционным про-

цессом 

Не владеет системой 

управления продукцион-

ным процессом 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние системой управления 

продукционным процес-

сом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении систе-

мой управления продукци-

онным процессом 

Успешное и систематиче-

ское владение системой 

управления продукционным 

процессом 

 

ПК-8 способность разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйственных организаций 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: научные  основы  

воспроизводства  почвенно-

го  плодородия  в агроэкоси-

стемах на фоне минимали-

зации обработки почвы 

Отсутствуют представле-

ния о влияние научных  

основ  воспроизводства  

почвенного  плодородия  в 

агроэкосистемах на фоне 

минимализации обработки 

почвы 

Неполные представления 

о влияние научных  ос-

нов  воспроизводства  

почвенного  плодородия  

в агроэкосистемах на 

фоне минимализации 

обработки почвы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

влиянии научных  основ  

воспроизводства  почвен-

ного  плодородия  в агро-

экосистемах на фоне ми-

нимализации обработки 

почвы 

Сформированные система-

тические представления о 

влияние научных  основ  

воспроизводства  почвенно-

го  плодородия  в агроэкоси-

стемах на фоне минимали-

зации обработки почвы 

Ресурсосбе-

регающие 

системы 

земледелия 

 Уметь: оценивать особен-

ности  севооборотов  в сбе-

регающем земледелии 

Не умеет оценивать осо-

бенности  севооборотов  в 

сберегающем земледелии 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать особенности  

севооборотов  в сбере-

гающем земледелии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении оценивать 

особенности  севооборотов  

в сберегающем земледелии 

Сформированное умение 

оценивать особенности  се-

вооборотов  в сберегающем 

земледелии 

 

 Владеть: навыками практи-

ческого применения техно-

логий в сберегающем зем-

леделии 

Не владеет навыками 

практического применения 

технологий в сберегающем 

земледелии 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками практиче-

ского применения техно-

логий в сберегающем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении навыка-

ми практического приме-

нения технологий в сбере-

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

практического применения 

технологий в сберегающем 

земледелии 
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земледелии гающем земледелии 

Вто-

рой  

этап 

 

Знать: оптимальные  мето-

ды разработки и внедрения 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия     

Не знает оптимальные ме-

тоды разработки и внедре-

ния адаптивно-

ландшафтных систем зем-

леделия    по месту прохо-

ждения производственной 

практики    

Базовое знание методов 

разработки и внедрения 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия    в 

условиях предприятия по 

месту прохождения про-

изводственной практики    

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание методов разработки 

и внедрения адаптивно-

ландшафтных систем зем-

леделия    в условиях 

предприятия по месту 

прохождения производст-

венной практики    

Полное сформулированное 

знание оптимальных мето-

дов разработки и внедрения 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия  в усло-

виях предприятия по месту 

прохождения производст-

венной практики    

Производ-

ственная 

практика 

 Уметь: выбирать и обосно-

вать оптимальные элементы 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для ус-

ловий конкретного пред-

приятия  по месту прохож-

дения производственной 

практики  

Отсутствует умение выби-

рать и обосновать опти-

мальные элементы адап-

тивно-ландшафтных сис-

тем земледелия для усло-

вий конкретного предпри-

ятия  по месту прохожде-

ния производственной 

практики 

Базовое умение выбирать 

и обосновать оптималь-

ные элементы адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия для условий 

конкретного предпри-

ятия  по месту прохож-

дения производственной 

практики 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные элемен-

ты адаптивно-

ландшафтных систем зем-

леделия  для условий кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики 

Полное умение выбирать и 

обосновать оптимальные 

элементы адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для условий конкрет-

ного предприятия  по месту 

прохождения производст-

венной практики 

 

 Владеть: способностью 

обосновать оптимальные 

элементы адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия в  условиях конкрет-

ного предприятия  по месту 

прохождения производст-

венной практики  

Отсутствие способности 

обосновать оптимальные 

элементы адаптивно-

ландшафтных систем зем-

леделия в  условиях кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики 

Неполное владение спо-

собностью обосновать 

оптимальные элементы 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия  в  

условиях конкретного 

предприятия  по месту 

прохождения производ-

ственной практики 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение способностью 

обосновать элементы 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия в  усло-

виях конкретного пред-

приятия  по месту прохож-

дения производственной 

практики 

Полное владение   способ-

ностью обосновать опти-

мальные элементы адаптив-

но-ландшафтных систем 

земледелия в  условиях кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики 

 

Тре-

тий 

этап 

 

Знать: научные основы и 

технологические приемы 

агроландшафтного земледе-

лия 

Отсутствуют представле-

ния о научных основах и 

технологических приемах 

агроландшафтного земле-

делия 

Неполные представления 

о научных основах и 

технологических прие-

мах агроландшафтного 

земледелия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научных основах и техно-

логических приемах агро-

ландшафтного земледелия 

Сформированные система-

тические представления о 

научных основах и техноло-

гических приемах агро-

ландшафтного земледелия 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: разрабатывать агро-

ландшафтные системы зем-

леделия 

Не умеет разрабатывать 

агроландшафтные системы 

земледелия 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать агро-

ландшафтные системы 

земледелия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении разрабаты-

вать агроландшафтные 

системы земледелия 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

агроландшафтные системы 

земледелия 

 

 Владеть: практическими Не владеет практическими В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-  
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навыками разработки сево-

оборотов, оценки физиче-

ского, агрохимического, 

фитосанитарного состояния 

почвы 

навыками разработки се-

вооборотов, оценки физи-

ческого, агрохимического, 

фитосанитарного состоя-

ния почвы 

систематическое владе-

ние практическими на-

выками разработки сево-

оборотов, оценки физи-

ческого, агрохимическо-

го, фитосанитарного со-

стояния почвы 

держащее отдельные про-

белы во владении практи-

ческими навыками разра-

ботки севооборотов, оцен-

ки физического, агрохи-

мического, фитосанитар-

ного состояния почвы 

ское владение практически-

ми навыками разработки 

севооборотов, оценки физи-

ческого, агрохимического, 

фитосанитарного состояния 

почвы 

ПК-9 способность обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффектив-

ность производства продукции 

Пер-

вый 

этап 

 

Знать: научные основы и 

методы селекции почвенных 

микроорганизмов 

Отсутствуют научные ос-

новы и методы селекции 

почвенных микроорганиз-

мов 

Неполные представления 

о научных основах и ме-

тодах селекции почвен-

ных микроорганизмов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научных основах и мето-

дах селекции почвенных 

микроорганизмов 

Сформированные система-

тические представления о 

научных основах и методах 

селекции почвенных микро-

организмов 

Селекция 

почвенных 

микроорга-

низмов 

 

 Уметь: использовать мето-

ды селекции почвенных 

микроорганизмов  для вос-

производства плодородия 

почвы  

Не умеет использовать 

методы селекции почвен-

ных микроорганизмов  для 

воспроизводства плодоро-

дия почвы 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов селек-

ции почвенных микроор-

ганизмов  для воспроиз-

водства плодородия поч-

вы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы при использование 

методов селекции почвен-

ных микроорганизмов  для 

воспроизводства плодоро-

дия почвы 

Сформированное умение 

определять использование   

методов селекции почвен-

ных микроорганизмов  для 

воспроизводства плодоро-

дия почвы 

 

 Владеть: методами селек-

ции почвенных микроорга-

низмов  для воспроизводст-

ва плодородия почвы 

Не владеет  методами се-

лекции почвенных микро-

организмов  для воспроиз-

водства плодородия почвы 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов селекции 

почвенных микроорга-

низмов  для воспроиз-

водства плодородия поч-

вы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в методах селекции 

почвенных микроорганиз-

мов  для воспроизводства 

плодородия почвы 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

селекции почвенных микро-

организмов  для воспроиз-

водства плодородия почвы 

 

Пер-

вый  

этап 

 

Знать: инструментальные 

методы определение базо-

вых характеристик агрофи-

зического и агрохимическо-

го состояния почвы.  

Отсутствуют представле-

ния об инструментальных 

методах определения базо-

вых характеристик агро-

физического и агрохими-

ческого состояния почвы. 

Неполные представления 

об инструментальных 

методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  об инструменталь-

ных методах определения 

базовых характеристик 

агрофизического и агро-

химического состояния 

почвы.  

Сформированные система-

тические представления об 

инструментальных методах 

определения базовых харак-

теристик агрофизического и 

агрохимического состояния 

почвы. 

Инструмен-

тальные 

методы ис-

следований 

 Уметь: применять  методи-

ческие требования  к реали-

зации инструментальных 

методов 

Не умеет применять мето-

дические требования  к 

реализации инструмен-

тальных методов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методических тре-

бований  к реализации 

инструментальных мето-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дических требований  к 

реализации инструмен-

Сформированное умение 

применения  методических 

требований  к реализации 

инструментальных методов 
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дов тальных методов 

 Владеть: инструменталь-

ными методами исследова-

ния почвенного плодородия 

и продукционного процесса 

агрофитоценозов. 

Не владеет инструмен-

тальными методами ис-

следования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние инструментальными 

методами исследования 

почвенного плодородия 

и продукционного про-

цесса агрофитоценозов.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении инстру-

ментальными методами 

исследования почвенного 

плодородия и продукци-

онного процесса агрофи-

тоценозов. 

Успешное и систематиче-

ское владение инструмен-

тальными методами иссле-

дования почвенного плодо-

родия и продукционного 

процесса агрофитоценозов. 

 

Пер-

вый  

этап 

 

Знать: научно-

обоснованные системы  за-

щиты растений от негатив-

ного воздействия абиотиче-

ских факторов 

 

Отсутствуют представле-

ния об основных понятиях 

научно-обоснованных сис-

тем  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов 

Неполные представления 

о научно-обоснованных 

системах  защиты расте-

ний от негативного воз-

действия абиотических 

факторов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научно-обоснованных сис-

темах  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов 

Сформированные система-

тические представления о 

научно-обоснованных сис-

темах  защиты растений от 

негативного воздействия 

абиотических факторов  

Защита рас-

тений от 

абиотиче-

ских стрес-

совых фак-

торов 

 Уметь: определять влияние 

на культурные растения 

эдафических факторов и 

действие различных токси-

кантов 

Не умеет определять влия-

ние на культурные расте-

ния эдафических факторов 

и действие различных ток-

сикантов 

В целом успешное, но не 

систематическое опреде-

ление влияния на куль-

турные растения эдафи-

ческих факторов и дей-

ствие различных токси-

кантов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в определении влия-

ния на культурные расте-

ния эдафических факторов 

и действие различных ток-

сикантов 

Сформированное умение 

определять влияние на куль-

турные растения эдафиче-

ских факторов и действие 

различных токсикантов 

 

 Владеть: навыками органи-

зации научно-обоснованной 

системы  защиты растений 

от негативного воздействия 

абиотических факторов 

Не владеет навыками ор-

ганизации научно-

обоснованной системы  

защиты растений от нега-

тивного воздействия абио-

тических факторов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции научно-

обоснованной системы  

защиты растений от не-

гативного воздействия 

абиотических факторов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применения навыков 

организации научно-

обоснованной системы  

защиты растений от нега-

тивного воздействия абио-

тических факторов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации научно-

обоснованной системы  за-

щиты растений от негатив-

ного воздействия абиотиче-

ских факторов 

 

Вто-

рой  

этап 

 

Знать: оптимальные спосо-

бы использования  ресурсов  

в условиях предприятия по 

месту прохождения произ-

водственной практики    

Не знает оптимальные 

способы использования  

ресурсов  в условиях пред-

приятия по месту прохож-

дения производственной 

практики    

Базовое знание опти-

мальных способов ис-

пользования  ресурсов  в 

условиях предприятия по 

месту прохождения про-

изводственной практики    

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,   

знание оптимальных спо-

собов использования  ре-

сурсов   в условиях пред-

приятия по месту прохож-

дения производственной 

практики    

Полное сформулированное 

знание оптимальных спосо-

бов использования  ресурсов  

в условиях предприятия по 

месту прохождения произ-

водственной практики    

Производ-

ственная 

практика 

 Уметь: выбирать и обосно-

вать оптимальные способы 

Отсутствует умение выби-

рать и обосновать опти-

Базовое умение выбирать 

и обосновать оптималь-

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

Полное умение выбирать и 

обосновать оптимальные 
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использования  ресурсов  

для условий конкретного 

предприятия  по месту про-

хождения производственной 

практики  

мальные способы исполь-

зования  ресурсов  по мес-

ту прохождения производ-

ственной практики 

ные способы использо-

вания  ресурсов  для ус-

ловий конкретного пред-

приятия  по месту про-

хождения производст-

венной практики 

умение    выбирать и обос-

новать оптимальные спо-

собы использования  ре-

сурсов  для условий кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики 

способы использования  

ресурсов  для условий кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики 

 Владеть: способностью 

обосновать оптимальные 

способы использования  

ресурсов  в  условиях кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики  

Отсутствие способности 

обосновать оптимальные 

способы использования  

ресурсов  в  условиях кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики 

Неполное владение спо-

собностью обосновать 

оптимальные способы 

использования  ресурсов  

в  условиях конкретного 

предприятия  по месту 

прохождения производ-

ственной практики 

В целом полное, но содер-

жащее отдельные пробелы,  

владение способностью 

обосновать оптимальные 

способы использования  

ресурсов  в  условиях кон-

кретного предприятия  по 

месту прохождения произ-

водственной практики 

Полное владение   способ-

ностью обосновать опти-

мальные способы использо-

вания  ресурсов  в  условиях 

конкретного предприятия  

по месту прохождения про-

изводственной практики 

 

Тре-

тий 

этап 

 

Знать: научные и техноло-

гические основы экологиче-

ского земледелия 

Отсутствуют представле-

ния о научных и техноло-

гических основах экологи-

ческого земледелия 

Неполные представления 

о научных и технологи-

ческих основах экологи-

ческого земледелия  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

научных и технологиче-

ских основах экологиче-

ского земледелия 

Сформированные система-

тические представления о 

научных и технологических 

основах экологического 

земледелия о научных и 

технологических основах 

экологического земледелия 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

 Уметь: оценивать экологи-

ческую экономическую эф-

фективность агроландшафт-

ных систем земледелия при 

производстве сельскохозяй-

ственной продукции 

Не умеет оценивать эколо-

гическую экономическую 

эффективность агроланд-

шафтных систем земледе-

лия при производстве 

сельскохозяйственной 

продукции 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать экологиче-

скую экономическую 

эффективность агро-

ландшафтных систем 

земледелия при произ-

водстве сельскохозяйст-

венной продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении оценивать 

экологическую экономи-

ческую эффективность 

агроландшафтных систем 

земледелия при производ-

стве сельскохозяйственной 

продукции 

Успешное и систематиче-

ское владение оценивать 

экологическую экономиче-

скую эффективность агро-

ландшафтных систем земле-

делия при производстве 

сельскохозяйственной про-

дукции 

 

 Владеть: практическими 

навыками организации аэ-

роландшафтного земледе-

лия, методами расчета и 

оценки экономической эф-

фективности 

Не владеет практическими 

навыками организации 

аэроландшафтного земле-

делия, методами расчета и 

оценки экономической 

эффективности 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние практическими на-

выками организации аэ-

роландшафтного земле-

делия, методами расчета 

и оценки экономической 

эффективности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы во владении практи-

ческими навыками органи-

зации аэроландшафтного 

земледелия, методами рас-

чета и оценки экономиче-

ской эффективности 

Успешное и систематиче-

ское владение практически-

ми навыками организации 

аэроландшафтного земледе-

лия, методами расчета и 

оценки экономической эф-

фективности 
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Приложение 5 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

в процессе освоения образовательной программы 

по направлению подготовки  35.04.04 Агрономия 

направленность (профиль) подготовки  «Адаптивные системы защиты растений в ресурсосберегающем земледелии» 
№ 

п/п 

Наименование  дисциплины  в 

соответствии с учебным пла-

ном 

 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчест-

во,должность по 

штатному распи-

санию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направ-

ление подготовки, пере-

подготовки) по докумен-

ту (документам) об обра-

зовании 

Ученая степень, 

ученое (почет-

ное) звание, ква-

лифи-кационная 

категория 

Стаж работы Основное место 

работы, долж-

ность 

Условия привле-

чения к педагоги-

ческой деятельно-

сти (штатный ра-

ботник, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмес-

титель, почасовик) 

всего  

в т.ч. педа-

гогической 

работы 

1 Иностранный язык Фассахова Гу-

зель Равкатьев-

на, доцент 

 

Казанский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, английский и 

немецкий языки 

кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

20 20 ФГБОУ ВО Ка-

занский ГАУ, 

доцент 

штатный работ-

ник 

2 Информационные технологии Гильфанов Ра-

шид Махмуто-

вич 

Казанский государствен-

ный университет,  

прикладная математика 

доцент, кандидат 

технических на-

ук 

34 24 ФГБОУ ВО Ка-

занский ГАУ, 

доцент 

штатный работ-

ник 

3 Математическое моделирова-

ние и проектирование в защите 

растений 

Сафин Радик 

Ильясович, 

профессор 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,   

агрономия 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук, профессор, 

член-корр. АН 

РТ 

26 26 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, зав. кафед-

рой, профессор 

штатный работ-

ник 

4 История и методология науч-

ной агрономии 

Амиров Марат 

Фуатович, 

профессор 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,   

агрономия 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук, профессор, 

Заслуженный 

агроном  РТ 

33 26 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, зав. кафед-

рой, профессор 

штатный работ-

ник 

5 Инновационные технологии в 

агрономии 

Амиров Марат 

Фуатович, 

профессор 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,   

агрономия 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук, профессор, 

Заслуженный 

агроном  РТ 

33 26 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, зав. кафед-

рой, профессор 

штатный работ-

ник 

6 Инструментальные методы 

исследований 

Фасхутдинов-

ФаннурШаука-

тович, доцент 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, доцент 

33 23 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 
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7 Геоинформационные системы Амиров Марат 

Фуатович, 

профессор 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,   

агрономия 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук, профессор, 

Заслуженный 

агроном  РТ 

33 26 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, зав. кафед-

рой, профессор 

штатный работ-

ник 

8 Экологический мониторинг Зиганшин Алек-

сей Альваресо-

вич 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук  

21 13 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

9 Адаптивные системы контроля 

вредных биологических объ-

ектов в сберегающем земледе-

лии 

Сафин Радик 

Ильясович, 

профессор 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,   

агрономия 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук, профессор, 

член-корр. АН 

РТ 

26 26 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, зав. кафед-

рой, профессор 

штатный работ-

ник 

10 Инновационные технологии в 

защите растений 

Сафин Радик 

Ильясович, 

профессор 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,   

агрономия 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук, профессор, 

член-корр. АН 

РТ 

26 26 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, зав. кафед-

рой, профессор 

штатный работ-

ник 

11 Защита растений от абиотиче-

ских стрессовых факторов 

Кадырова Фану-

са Загитовна, 

профессор 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

доктор сельско-

хозяйственных 

наук, профессор,  

член-

корреспондент 

АН РТ 

48 10 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, профессор 

кафедры  

штатный работ-

ник 

Новичков Вита-

лий Леонидович 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

18 1 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, и.о. доцент  

внешний совмес-

титель 

12 Агротехнические методы за-

щиты растений 

Зиганшин Алек-

сей Альваресо-

вич 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук  

21 13 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

Новичков Вита-

лий Леонидович 

Казанская государствен-

ная сельскохозяйствен-

ная академия,  агрономия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

18 1 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, и.о. доцент  

внешний совмес-

титель 

13 Биометрия Манюкова Ири-

на Геннадьевна 

доцент 

КГУ,  биология кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук, доцент 

34 16 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ,  профессор  

штатный работ-

ник 
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14 Системный анализ Зиганшин Алек-

сей Альваресо-

вич 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук  

21 13 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

15 Теория управления Зиганшин Алек-

сей Альваресо-

вич 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук  

21 13 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

16 Почвенная микробиология Нижегородцева 

Любовь Степа-

новна, доцент 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

к.с.-х.н., доцент 39 18 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

17 Селекция почвенных микроор-

ганизмов 

Нижегородцева 

Любовь Степа-

новна, доцент 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

к.с.-х.н., доцент 39 18 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

18 Ресурсосберегающие системы 

земледелия 

Миникаев Рагат 

Вагизович, до-

цент 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

к.с.-х.н., доцент 26 26 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

19 Управление продуктивностью 

и устойчивостью растений 

Зиганшин Алек-

сей Альваресо-

вич 

Казанский государствен-

ный сельскохозяйствен-

ный институт,  агроно-

мия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук  

21 13 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, доцент  

штатный работ-

ник 

Новичков Вита-

лий Леонидович 

Казанская государствен-

ная сельскохозяйствен-

ная академия,  агрономия 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

18 1 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, и.о. доцент  

внешний совмес-

титель 

20 Аграрное  право Файзрахманов 

Ленар Мансуро-

вич, старший 

преподаватель 

Казанский государствен-

ный педагогический ин-

ститут (Набережно-

Челнинский филиал), 

история 

- 12 10 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, старший 

преподаватель 

штатный работ-

ник 

21 Экологическое право Файзрахманов 

Ленар Мансуро-

вич, старший 

преподаватель 

Казанский государствен-

ный педагогический ин-

ститут (Набережно-

Челнинский филиал), 

история 

- 12 10 ФГБОУ ВО Ка-

занский 

ГАУ, старший 

преподаватель 

штатный работ-

ник 

  

 

 



 

 

Приложение 6 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

по направлению 35.04.04 Агрономия 

направленность (профиль): «Адаптивные системы защиты растений в ресурсос-

берегающем земледелии»  

 

Б1.Б.1.  Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е., 108 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-3.  

Содержание дисциплины 

Способность свободно пользоваться иностранным языком, как средством дело-

вого общения по направлению подготовки на следующие темы: растениеводство 

в мире, защита растений, экологические аспекты защиты растений, международ-

ные организации по защите растений, научные общества и основные иностран-

ные журналы по защите растений. Умение грамотно и аргументированно выра-

жать свою точку зрения на иностранном языке, вести научную дискуссию,  вла-

дение навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профес-

сиональном общении,  владение приемами научной дискуссии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Б1.Б.2.Информационные технологии 

Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц - 108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-1, ОК-6. 

Содержание дисциплины 

Информация. Информационные ресурсы. Документы, документация, носи-

тели информации. Кодирование информации. Классификация информационных 

систем. Стандартизация информационных систем. Структура, организация и 

функции информационной системы. Технология разработки информационных 

систем. Автоматизация проектирования информационных систем. Правовое 

обеспечение информационных систем. Классификация программных продуктов 

информационных систем. Базы данных. Системы управления базами данных. 
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Искусственный интеллект. Экспертные системы. Обучающие информационные 

системы. Системы электронного документооборота. Локальные и распределён-

ные вычислительные сети. Глобальные вычислительные информационные сети. 

Электронная почта. Технология создания почтового ящика. Системы электрон-

ной коммерции. Автоматизированные рабочие места. Безопасность информаци-

онных систем. Информационные технологии. Средства телекоммуникации и 

связи. Телеконференции. Технологии создания сайтов. Электронная подпись. 

Информационные модели и методы. Нейронные (нейроподобные) сети. Соци-

альные сети. Интернет-ресурсы -базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

1. http://www.microinform/ru/default.asp - Учебный центр «Микроинформ» по 

компьютерным технологиям. 

2. http://www.cfin.ru/itm/excel/picuza/index.shtml - Автоматизация и моделирова-

ние бизнес процессов в Excel. 

3. http://www.studentam.net/content/category/1/43/52/ - Электронная библиотека 

учебников. 

4. http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm - Учебники по информатике и информаци-

онным технологиям. 

5. http://www.vladgrudin.ucoz.ru/index/kompjuterye_zhurnaly/0-11 - Ссылки на 

журналы по компьютерным технологиям. 

6. http://www.citforum.ru – Учебный сайт по технике и новым технологиям. 

7. http://www.tests.specialist.ru – Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

Б1.Б.3. Математическое моделирование и проектирование в защите 

растений 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-3, ОПК-3, ОПК-5.  

Содержание дисциплины 

Основы теории систем и математического моделирования в защите расте-

ний. Виды и методы построения математических моделей. Эмпирические моде-

ли и их применение в защите растений.  Теоретические  модели и их применение 

в защите растений. Модели динамического программирования как пример опти-

http://www.microinform/ru/default.asp
http://www.cfin.ru/itm/excel/picuza/index.shtml
http://www.studentam.net/content/category/1/43/52/
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://www.vladgrudin.ucoz.ru/index/kompjuterye_zhurnaly/0-11
http://www.citforum.ru/
http://www.tests.specialist.ru/
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мизационных моделей в агрономии и защите растений. Прикладные программы 

для моделирования в защите растений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Б1.Б.4. История и методология научной агрономии 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-8, ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-13.  

Содержание дисциплины. 

Истоки возникновения и этапы развития теоретических основ научной аг-

рономии.Методы системных исследований в агрономии.Современные проблемы 

в агрономии и основные направления  поиска их решения.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.5. Инновационные технологии в агрономии 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачётных единиц -144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-7  

Содержание дисциплины  

Инновации и инновационная деятельность в АПК. Система инноваций, их 

классификация. Специфика инновационных процессов в агрономии. Агротехно-

логии как механизм управления продукционным процессом сельскохозяйствен-

ных культур в агроценозах. Новые агротехнологии – составная часть адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. Реализация биологического потенциала видов, 

сортов и гибридов с помощью комплекса агротехнологических процессов, опе-

раций и приемов, выполняемых в процессе выращивания культур. Дифференци-

рованная обработка почвы, внесение удобрений и средств защиты растений. 

Техническое обеспечение инновационных технологий.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.6.Инструментальные методы исследования 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2, ОК-4 , ОК-7, ПК-11.  

Содержание дисциплины. 

Общие положения. Классификация инструментальных методов исследова-

ния почв и растений, пробоотбор, пробоподготовка, разделение и концентриро-

вание, измерение (определение), обработка данных, выводы и отчет, представле-

ние о хемометрике. Теоретические основы метода атомно-эмиссионной спек-

трометрии, источники излучения, используемые в атомно-эмиссионной спек-

трометрии, спектрометры для атомно-эмиссионной спектрометрии, возможности 

метода атомно-эмиссионной спектрометрии для анализа сельскохозяйственных 

объектов. Инфракрасная  спектроскопия, ультрафиолетовая  спектроскопия, 

спектроскопия ядерного магнитного резонанса, газо-жидкостная хроматография, 

высокоэффективная жидкостная хроматография, масс- спектрометрия, хромато-

масс-спектрометрия. Теоретические основы хроматографии как метода разделе-

ния и определения химических веществ, газо-жидкостная хроматография, высо-

коэффективная жидкостная хроматография, ионная хроматография. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Б1.В.ОД.1. Географические информационные системы (ГИС) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2,  ОК-5, ОК-6.  

Содержание дисциплины 

Основы геоинформационных технологий. Решение аналитических задач в 

ГИС. Дистанционное зондирование и системы спутникового позиционирования. 

Проектирование и обзор современных ГИС. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ОД.2. Экологический мониторинг 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачётных единиц -144 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2, ОК-4, ОПК-6.  

Содержание дисциплины. 
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Особенности  сбора и анализа информации о состояний агробиоценозов   

для оптимизации принятия решений в агрономии. Теоретические основы  эколо-

гического мониторинга. Прикладные аспекты экологического мониторинга. При-

боры и оборудование для монитринга 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3. Адаптивные системы контроля вредных биологических 

объектов в сберегающем земледелии 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачётных единиц -216 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции:   ПК-6.  

Содержание дисциплины. 

Особенности формирование фитосанитарной ситуации в ресурсосберегаю-

щем земледелии. Система фитосанитарного мониторинга в сберегающем земле-

делии. Основные элементы адаптивных систем защиты растений. Адаптивные 

системы контроля вредных биологических объектов в сберегающих технологиях 

возделывания зерновых культур. Адаптивные системы контроля вредных биоло-

гических объектов в сберегающих технологиях возделывания зернобобовых 

культур. Адаптивные системы контроля вредных биологических объектов в сбе-

регающих технологиях возделывания технических культур. Адаптивные систе-

мы контроля вредных биологических объектов в сберегающих технологиях воз-

делывания кормовых культур. Адаптивные системы контроля вредных биологи-

ческих объектов в сберегающих технологиях возделывания овощных культур. 

Адаптивные системы контроля вредных биологических объектов в сберегающих 

технологиях возделывания плодовых культур.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4. Инновационные технологии в защите растений 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачётных единиц -180 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-3, ПК-1, ПК-5.  

Содержание дисциплины 

Особенности инновационного менеджмента в области защиты растений. 

Организация научно-исследовательских работ и этапы коммерциализации их в 

области защиты растений. Информационные технологии и их применение в об-

ласти защиты растений. Геоинформационные технологии и их применение в об-



84 

ласти защиты растений. Биотехнологические разработки и их применение в об-

ласти защиты растений. Нанотехнологии и их применение в защите растений. 

Инновации в области технических средств и технологических приемов в защите 

растений.  Экологизацированные системы защиты растений. 

Форма промежуточной аттестации –   экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5. Защита растений от абиотических стрессовых факторов  

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачётных единиц -180 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-4, ПК-6, ПК-9.  

Содержание дисциплины 

Механизмы неспецифической устойчивости растений к абиотическим 

стрессовым факторам. Защита растений от действия неблагоприятных агромете-

орологических условий. Влияние на культурные растения эдафических факто-

ров. Действие различных токсикантов на растения. Системы защиты растений от 

абиотических стрессовых факторов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6. Агротехнические методы защиты растений 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачётных единиц -144 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции:   ПК-7.  

Содержание дисциплины 

Научно-обоснованное чередование сельскохозяйственных культур – осно-

ва агротехнической защиты растений. Использование приемов обработки почвы 

в агротехнической защите растений. Оптимизация минерального питания расте-

ний – элемент агротехнического метода контроля вредных биологических объек-

тов. Технологии посева и ее значение в агротехнической защите растений. Инте-

грация агротехнической защиты растений с другими методами контроля фитоса-

нитарной ситуации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Б1.В.ОД.7. Биометрия 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачётных единиц -144 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-3, ПК-2.  

Содержание дисциплины 

Предмет биометрия. Выборочное наблюдение. Цели применения выбороч-

ного наблюдения. Проверка статистических гипотез. Понятие статистической 

гипотезы. Основные этапы проверки гипотезы. Основы дисперсионного анализа. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Дисперсионная таблица и проверка ги-

потез. Двухфакторный дисперсионный анализ. Корреляционно-регрессионный 

анализ. Понятие функциональной, стохастической и корреляционной зависимо-

сти. Функция регрессии. Генеральное корреляционное соотношение. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Системный анализ 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-4.  

Содержание дисциплины 

Классификация систем  и  методы системного анализа. Системный анализ 

в агрономии. Системный анализ в защите растений. Системный анализ и приня-

тие управленческих решений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Теория управления 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-2.  

Содержание дисциплины 

Основные принципы управления.  Основные законы и принципы управле-

нияв агрономии. Теория управления в защите растений. Организация как объект 

управления. 
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 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Почвенная микробиология 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачётных единиц -144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-6.  

Содержание дисциплины 

Превращения микроорганизмами соединений серы, фосфора, железа и др. 

Микробные комплексы почвы. Принципы и концепции почвенной микробиоло-

гии. Агроэкологическая роль почвенных микроорганизмов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Селекция почвенных микроорганизмов 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачётных единиц -144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-9.  

Содержание дисциплины 

Принципы подбора исходного объекта для селекции микроорганизмов. Ме-

тод гибридизации и его использование для создания продуцентов на основе бак-

терий, грибов и дрожжей. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.1. Ресурсосберегающие системы земледелия 

Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачётных единиц -144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-4, ПК-8.  

Содержание дисциплины 

Технологии в сберегающем земледелии. Особенности  севооборотов и сис-

темы обработки почвы в сберегающем земледелии. Ресурсосберегающая  техно-

логия возделывания сельскохозяйственных культур. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.2. Управление продуктивностью и устойчивостью растений 

Общая трудоемкость дисциплины 
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составляет 4 зачётных единиц -144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-5, ПК-3.  

Содержание дисциплины 

Общие принципы формирования урожая сельскохозяйственных культур.   

Управление продуктивностью и устойчивостью зерновых культур. Управление 

продуктивностью и устойчивостью зернобобовых культур. Управление продук-

тивностью и устойчивостью технических  культур. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.1.Аграрное право 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2, ОПК-2.  

Содержание дисциплины 

Аграрное право как отрасль российского права. Правовое регулирование 

перехода к рыночным отношениям  в агропромышленном комплексе. Правовые 

основы государственного управления в сельском хозяйстве России. Организаци-

онно-правовые формы сельскохозяйственных  организаций и их правовой ста-

тус. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовое регу-

лирование арендных отношений в сельском хозяйстве. Защита прав сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Ответственность за нарушение аграрного 

законодательства. Международные соглашения в сфере аграрных правоотноше-

ний.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.2.Экологическое право 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачётных единиц -108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2, ОПК-2.  

Содержание дисциплины 

Принципы экологического права.  Характеристика экологического права 

как отрасли российского законодательства. Источники экологического права. 
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Право собственности на природные ресурсы.  Правовые формы использования 

природных ресурсов. Управление охраной окружающей среды. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. Правовая охрана земель. 

Права и обязанности собственников, арендаторов и  пользователей землей. Ме-

лиорация земель. Рекультивация земель.  Консервация земель. Особенности зе-

мельного контроля. Установление особого режима использования загрязненных 

земель. Особые меры ответственности за нарушение требований по охране зе-

мель Правовая охрана недр, лесов и нелесной растительности, вод и атмосфер-

ного воздуха. Правовая охрана животного мира. Особо охраняемые природные 

территории и объекты.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 7 

Аннотации программ практик 

 

Б2.У1. Учебная практика 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3  з. е.,  108 час. 

Место проведения практики 

Учебная практика проводится в лаборатории, опытном поле кафедры агро-

химии и почвоведения Казанского государственного аграрного университета. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате  прохождения практики формируются следующие компетен-

ции: ПК-1, ПК-2, ПК-5.  

Содержание практики 

Обоснование выбранной темы научного исследования. Составление схемы 

лабораторных, лабораторно-модельных или  полевых  экспериментов. Планиро-

вание видов, сроков и частоты наблюдений в опытах. Описание техники заклад-

ки  экспериментов и агротехники подопытных культур.  Характеристика вы-

бранных  методов  анализа почв, растений и средств защиты растений.  Формой 

учебной практики является самостоятельное поэтапное выполнение предложен-

ных магистранту заданий в контактной работе с руководителем практики. Дан-

ные для выполнения заданий предлагаются научным руководителем магистранта 

или выбирается магистром самостоятельно по согласованию с кафедрой. 

Форма промежуточной аттестации –  зачет 

 

 

Б2.Н.1.Научно-исследовательская практика 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 36 з. е., 1296 часов  

Место проведения практики 

 Лаборатории и опытное поле кафедры Общего земледелии, защиты расте-

ний и селекции Казанского государственного аграрного университета. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате  прохождения научно-исследовательской практики формиру-

ются следующие компетенции:   ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-5,  ПК-6,  ПК-9 .  

Содержание практики 

Основными видами работ научно-исследовательской практики магистран-

тов являются: патентные исследования и аналитический обзор специальной ли-
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тературы; формулирование цели и задач собственных исследований, закладка и 

проведение лабораторных, вегетационных и полевых экспериментов; отбор поч-

венных и растительных образцов в установленные сроки; фенологические и фи-

тосанитарные  наблюдения, уборка урожая и структурный анализ урожая;  лабо-

раторные анализы почвенных, растительных и иных образцов; обобщение, ста-

тистическая обработка результатов экспериментов; агрономическая, экономиче-

ская и энергетическая оценка эффективности испытанных приемов и техноло-

гий; формулирование  основных выводов и рекомендации производству; оформ-

ление и защита отчета о научно-исследовательской практике.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Б2.П.1. Производственная  практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 9 з.е., 324 часа. 

Место проведения практики 

Государственные и негосударственные научно-исследовательские, научно-

производственные, внедренческие, посреднические организации и учреждения 

агрохимического и агроэкологического профиля ( Филиал Федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный 

центр» и  Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан, Государст-

венных научных учреждениях, входящих в систему РАН, лаборатории кафедры 

Общего земледелия, защиты растений и селекции  Казанского государственного 

аграрного университета и т.д.) 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики формируются сле-

дующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-5,  ПК-6,  ПК-8.  

Содержание практики 

Обследование на засоренность, распространенность вредителей и развитие 

болезней сельскохозяйственных культур.  Выполнение фитосанитарных  анали-

зов почв, растений.  Камеральная обработка результатов фитосанитарного мони-

торинга. Закладка и проведение вегетационных, полевых и производственных 

опытов  по разработке современных технологий защиты растений. Организация 

работ по покупке, доставке, хранению  и применению средств защиты растений. 

Оценка эффективности защитных мероприятий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2.П.2.Преддипломная практика 
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Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 з. е.,  108 часов. 

Место проведения практики 

Кафедра  Общего земледелия, защиты растений  и селекции  Казанского 

государственного аграрного университета. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики формируются сле-

дующие компетенции: ПК-5,  ПК-7.  

Содержание практики 

Дополнение аналитического обзора литературы новыми научными публи-

кациями. Уточнение и оформление списка использованной литературы. Сбор, 

обобщение и анализ экспериментальных данных согласно индивидуальному 

плану работы магистранта. Расчеты экономической и энергетической эффектив-

ности  испытанных и разработанных   приемов и технологий. Формулирование 

предварительных выводов и рекомендаций производству.  

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

 

 

 

 


