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1. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

Настоящая ОПОП представляет собой комплект документов, разрабо-

танный и утвержденный ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», Академией биоресурсов и природопользования в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования от 18 августа 2014 г. № 1017 по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции).  

Образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре представляет собой комплекс основных характеристик образова-

тельного процесса (объем, содержание, ожидаемые результаты), организацион-

но-педагогических условий, форм аттестации, представленном в виде общей 

характеристики программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методи-

ческих материалов. 

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

35.06.01 «Сельское хозяйство» конкретизирует ориентацию программы на 

области знания и виды профессиональной деятельности и предусматривает 

реализацию направленности (профиля): 

- 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство». 

 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

 

Применяемые в настоящее время в растениеводстве технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур, приемы и способы обработки 

почвы в земледелии далеко не всегда отвечают принципам энерго-

ресурсосбережения и экологической безопасности в связи с чем нуждаются в 

усовершенствовании, адаптировании к фактически складывающимся условиям.  

Сельскохозяйственные предприятия в полеводстве постепенно переходят к 

использованию технологий mini-till, no-till, strip-till. В меру своих 

возможностей они стараются приобретать новую высокопроизводительную 

почвообрабатывающую и посевную технику, которая способна высевать 

культуры без предварительной обработки почвы, проводить прямой сев при 

оставлении всех растительных остатков на поверхности поля с четко заданной 

нормой высева. Применение такой техники позволяет существенно снизить 

затраты горючего, проводить работы в оптимальные сроки, обеспечить лучшее 

накопление и сохранение влаги в почве. Однако покупка дорогостоящей 

техники далеко не решает комплекс агротехнологических проблем, поэтому 

вопросы адаптирования агротехнологий к условиям агроландшафта конкретной 

агроклиматической зоны, конкретного поля остаются открытыми.  

Еще одно современное актуальное направление в растениеводстве – 

разработка информационных систем и технологий управления продукционным 



 

процессом сельскохозяйственных культур и рационального использования 

биоресурсов региона. 

Современное растениеводство просто немыслимо без использования 

информационных технологий, которые для агронома, руководителя 

предприятия являются эффективными помощниками в принятии 

технологических решений. Они позволяют проанализировать весь процесс 

производства растениеводческой продукции, автоматически подготовить 

требуемую документацию, качественно составить производственные планы, 

наилучшим образом оптимизировать технологические процессы, осуществлять 

постоянный контроль и учет производственных затрат. 

Применение информационных технологий в растениеводстве базируется, 

прежде всего, на математическом моделировании продукционного процесса, 

агромониторинге, информационно-справочных системах, на создании баз 

данных о культурах, агротехнологиях, условиях и последствиях их применения, 

на использовании ГИС-технологий, разработке информационно-управляющих 

систем.  

Поэтому, чтобы разработать для растениеводства Крыма современную 

систему эффективного управления продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур, с учетом рационального использования 

природных ресурсов региона, материальных и энергетических ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий необходимы комплексные исследования, 

которые должны проводиться учеными и аспирантами агрономического 

факультета. Подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, способных решать вышеназванные актуальные проблемы 

растениеводства и земледелия, послужит данная программа.  

На территории Республики Крым единственным образовательным 

учреждением, способным осуществлять подготовку кадров высшей 

квалификации для данного направления подготовки является Академия 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 
 

II. Нормативно-правовые документы 

 
Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по соответствующему направлению 
подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об 
утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 
также в разработке и реализации государственной политики в области среднего 
профессионального образования и высшего образования"; 



 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 
утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений"; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

 Стандарт Университета КФУ-СТУ-2.1-04-2016 «Положение об 

Основной профессиональной образовательной программе Высшего 

образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

III. Форма (формы) обучения 

Обучение осуществляется по очной и заочной формам. 

 

IV. Срок освоения 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

составляет 4 года при очной форме обучения и увеличивается срок не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год при заочной форме обучения.  

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает решение комплексных задач в области 

земледелия и растениеводства, адаптивно-ландшафтных систем земледелия, 

адаптивных, экологизированных и биологизированных технологий 

выращивания полевых культур.  

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО (как правило, 2-3, ориентированных на области и (или) сферы 

профессиональной деятельности в соответствии с выбранными 

профессиональными стандартами) 

 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры, готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская деятельность в области общего земледелия и 

растениеводства в т.ч. адаптивно ландшафтных систем земледелия, 

адаптивных, координатных, экологизированных, биологизированных 



 

технологий выращивания полевых культур в качестве научных сотрудников, 

способных к участию в коллективных исследовательских проектах; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

 

Наименование элементов программы Объем (з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на 
подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 



 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафт-

ного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафт-

ного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по специальности 

06.01.01 – общее земледелие, растениеводство, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно разрабатывать и применять на практике 

адаптивно-ландшафтные точные агротехнологии и системы земледелия (ПК-1); 

- способностью самостоятельно планировать полевые и лабораторные 

исследования, проводить статистический анализ полученных в них материалов 

и на этой основе делать соответствующие выводы и заключения (ПК-2); 

- способностью осуществлять оперативное управление продуктивностью 

агрофитоценозов (ПК-3); 

- способностью осуществлять управление качеством продукции 

растениеводства (ПК-4); 

- владеть приемами и способами экологизации и биологизации 

агротехнологий (ПК-5); 

- способностью проектирования и реализации экологически безопасных и 

экономически эффективных технологий производства экологически чистой 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов (ПК-6); 



 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства (ПК-7). 

 

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО 
 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП 

ВО. (Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Обеспе-

ченность НПР  

 

Штатные НПР, 

привлекаемые к 

реализации ОПОП ВО 

 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

профилю преподаваемых 

дисциплин 

 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
- - - 60 - 75 

Факт 11 100 11 100 10 90 

 
 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС по подготовке научно-педагогических и научных кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по данному направлению подготовки.  

К реализации программы аспирантуры привлечены 100 % 

преподавателей с учеными степенями. Научное руководство аспирантами 

осуществляет доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.М. Изотов, 

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Н.Г. Осенний. 

Ответственный за основную образовательную программу доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой растениеводства 

Анатолий Михайлович Изотов. 

 

 

 

 



 

Х. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При реализации программы аспирантуры по направлению подготовки 

35.06.01 «Сельское хозяйство», 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство, 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается обязательное освоение дисциплин относящиеся к базовой части 

учебного плана, практики и процедура итоговой аттестации. При 

необходимости, то есть при наличии письменного обращения обучающегося и с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, для обучения указанных обучающихся 

предусматривается разработка адаптированного ОПОП ВО. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

конкретных ограничений здоровья. Текущий контроль результатов обучения 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 

заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и (или) экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

(проект). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств, 

при необходимости оказание технической помощи и предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и др. 



 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающимися-инвалидами 

университет учитывает рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно условий, видов труда и их 

доступности. Формы проведения практики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью устанавливаются с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по направлению 

подготовки инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

 



 

 


