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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры реализуемая Академией биоресурсов и природопользования 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (далее – университет) по 

направлению 35.04.04 Агрономия, направленность Агробизнес представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГАОУ ВО 

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

биоресурсов и природопользования с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе самостоятельно установленного образовательного стандарта 

КФУ (утвержден Ученым советом КФУ протокол №7 от 29.05.2019 г.) (далее 

СУОС КФУ) по указанному направлению подготовки.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  
 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 
 

Сельскохозяйственное производство является одной из наиболее важных и 

сложных отраслей экономики Республики Крым, что обусловлено, значимостью 

полуострова как рекреационной зоны не только для Российской Федерации, но и 

других стран СНГ, а также высоким биопотенциалом его территории, 

позволяющим выращивать самую разнообразную продукцию сельского хозяйства 

высокого качества.  

Выполнение программы импортозамещения и обеспечения 

продовольственной безопасности страны (Указ Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 № 120) будет способствовать выходу аграрной 

отрасли Крыма на качественно новый уровень и позволит ей стать флагманом 

развития региона. В процессе подъема аграрной экономики резко возрастает 

значение высококвалифицированных специалистов, в первую очередь агрономов, 

поскольку в структуре производимой сельскохозяйственной продукции в 

республике преобладает продукция отрасли растениеводства. Эти специалисты 

должны обладать знаниями и навыками, которые необходимы для своевременной 

реакции на меняющиеся требования производства и позволяющие найти пути 

устранения негативных тенденций в отрасли.  

Потребность в подготовке агрономов для сельского хозяйства Республики 

Крым в связи с ограниченностью кадровых ресурсов и наметившейся в последнее 

время динамикой роста сельскохозяйственного производства возрастает. 



Необходимость подготовки агрономических кадров поддерживается не только 

аграрными предприятиями, но и Министерством сельского хозяйства, и 

Министерством экономического развития Республики Крым.  

Особое внимание кадровому вопросу уделяется в Постановлении Совета 

Министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423 «Об утверждении 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015-2017 годы». В задачи государственной аграрной политики входит 

необходимость изменения и возрастания требований к качественным 

характеристикам и профессиональному составу сельскохозяйственных кадров, а 

также пути содействие притоку молодых специалистов в сельскую местность и 

закрепления их в аграрном секторе. 

Основное отличие разработанной образовательной программы от 

имеющихся на рынке образовательных услуг – это ориентация на использование 

агрономами в профессиональной деятельности технологии Интернета вещей и 

точного земледелия. Такие решения позволяют более оптимально расходовать 

воду, средства химической защиты, минеральные вещества, при этом получать 

гораздо больший урожай, чем при традиционном земледелии. Так выпускники 

образовательной программы в соответствии с современными требованиями рынка 

будут обладать компетенциями применения современных точных технологий 

выращивания продукции растениеводства с целевой ориентацией на конечный 

коммерческий эффект. Конкурентоспособный специалист в области аграрных 

технологий должен также обладать знаниями и компетенциями в области 

организации, планирования и построения стратегии развития аграрного бизнеса. 

Обучающимся разработанной профессиональной образовательной 

программы магистратуры могут стать соискатели, имеющие диплом высшего 

профессионального образования любого направления подготовки. Данный 

подход облегчает доступ фермеров к получению второго высшего образования по 

агрономии. Содержание магистерской программы обеспечивает подготовку 

агрономов, обладающих компетенциями применения современных точных 

технологий выращивания продукции растениеводства с целевой ориентацией на 

конечный коммерческий эффект. Конкурентоспособный специалист в области 

аграрных технологий должен также обладать знаниями и компетенциями в 

области организации, планирования и построения стратегии развития аграрного 

бизнеса. Магистерская программа учит «выращивать деньги», так как направлена 

на формирования компетенций адаптивного программирования урожая 

сельскохозяйственных культур с учетом изменяющихся природно-климатических 

условий, цен на закупаемые материально технические ресурсы и 

сельскохозяйственную продукцию. 

Подготовка агрономов в Академии биоресурсов и природопользования в 

Крыму проводится с момента образования агрономического факультета в составе 

открытого в Симферополе в 1918 году Таврического университета, и имеет почти 

90 летнюю традицию, а факультет по праву является родоначальником высшего 

сельскохозяйственного образования в Республике. Наличие 



высококвалифицированного преподавательского состава и материальной базы 

дает возможность нашему ВУЗу успешно справится с этой задачей.  

 

II. Нормативно-правовые документы 
 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 35.04.04 Агрономия и уровню высшего 

образования магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 

июля 2017 г №708; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 

мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 № 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»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 Приказ Минтруда России от 11.11.2014 N 875н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Агроном". 

 

III. Форма (формы) обучения 

Формы обучения: очная, заочная. 

 



IV. Срок освоения. 

Освоение ОПОП ВО 35.04.04 - Агрономия 2 года для очной формы 

обучения, 2 года 6 месяцев для заочной формы 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 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, в сфере научных исследований). 

13 – сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение 

комплексных задач по организации производства, хранения и первичной 

переработке продукции растениеводства). 

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению следующих типов задач профессиональной деятельности:  

 

- производственно-технологический;  

- организационно-управленческий; 

- научно-исследовательский; 

- педагогический. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

 

I. Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 67 

Блок 2 Практика  44 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 



способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способен решать задачи развития области профессиональной деятельности 

и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства (ОПК-

1); 

способен передавать профессиональные знания с учётом педагогических 

методик (ОПК-2); 

способен использовать современные методы решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности ОПК-3 (); 

способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчётные документы (ОПК-4.); 

способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства (ОПК-6). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), с учетом типов задач 

профессиональной деятельности.  

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-

технологический: 

способен к совершенствованию и повышению эффективности технологии 

выращивания полевых культур на основе научных достижений и передового 

опыта (ПК-1); 

способен к обоснованному выбору системы земледелия и оптимизации 

структуры посевных площадей для сельскохозяйственной организации с учетом 

природно-экономических условий ее деятельности (ПК-2); 

способен к разработке системы мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью растениеводческой продукции (ПК-3); 

способен к разработке системы мероприятий по сохранению и повышению 

почвенного плодородия (ПК-4). 

 



Тип задач профессиональной деятельности: организационно-

управленческий: 

способен к определению потребности и обеспечения необходимых объемов 

земельных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов для 

производства растениеводческой продукции в соответствии с рыночными 

условиями (ПК-5); 

способен к координации производственной деятельности структурных 

подразделений агропредприятия для своевременного и качественного 

выполнения планов производства продукции растениеводства (ПК-6). 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический: 

способен использовать средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и профессионального развития 

обучающихся, проводить консультации по профилю их профессиональной 

подготовки (ПК-7). 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский: 

способен к организации планирования, проведения и анализа результатов 

экспериментов по оценке эффективности инновационных технологий, сортов и 

гибридов в условии производства и подготовке заключения о целесообразности 

их внедрения в производство (ПК-8);  

способен к информационному обеспечению инновационных технологий 

выращивания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (ПК-9); 

 

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО определяемых СУОС КФУ по данному 

направлению подготовки (Таблица 1).  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспеченн

ость НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствующ

ем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

СУОС КФУ 

- - - - - 60 - 5 

Факт 20 100 20 100 18 90,0 1 5 

 

* по диплому о ВО1 



X. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

При реализации программы магистратуры по направлению 35.04.04 

«Агрономия» 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 


