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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования, реализуемая вузом по направлению подготовки 

35.04.03«Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 
реализуемая ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по направлению подготовки 35.04.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» и направленность (профиль) «Почвенно-

экологический мониторинг» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда и профессионального стандарта (ПС) на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (далее ОПОП ВО) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-
жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-
ства подготовки студентов магистратуры по данному направлению подготовки и 
представлена: учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и другими материалами, иными компонентами, оценоч-
ных и методических материалов, а также рабочей программой воспитания, кален-
дарного плана воспитательной работы, формами аттестации. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 6.04.2021  № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры». 

3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 29.06.2015г., № 636; 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации  
от 05.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» и уровню высшего 
образования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
26.07.2017 № 700; 

6. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, от 08.04.2014, № АК-44/05вн; 

https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/
https://www.zakonrf.info/izmeneniya-v-zakonodatelstve/sravnenie-23328/
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7. Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный Министерством 
труда и социальной защиты РФ от 20 сентября 2021г. № 644н (зарегистрирован 
министерством  юстиции от 20.10.2021, регистрационный № 65482);  

8. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
9. Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
10.  Локальные нормативные акты ФГОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования (магистратура) по на-

правлению подготовки 35.04.03«Агрохимия и агропочвоведение» 

Цель (миссия) ОПОП магистратуры 

Целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.03«Агрохимия 
и агропочвоведение» является развитие у студентов магистратуры личностных ка-

честв, о также формирование универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
При формировании целей ОПОП как в области воспитания, так и в области 

обучения учитывалась специфика ОПОП, характеристика групп обучающихся, а 
также особенности научной школы университета и потребности рынка труда. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
35.04.03«Агрохимия и агропочвоведение» является развитие у студентов 

магистратуры личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, орга-

низованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданст-

венности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 
достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

35.04.03«Агрохимия и агропочвоведение» является формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпуск-

нику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на 
рынке труда. 

Задачами ОПОП ВО являются: 
1) реализация (выполнение) требований ФГОС ВО как федеральной 

социальной нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом 
особенностей его научно-образовательной школы и актуальных потребностей 
региональной сферы труда; 

2) обеспечение социально-необходимого качества высшего образования 
на уровне, установленного требованиями ФГОС ВО; 

3) создание основы для объективной оценки фактического уровня 
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 
студентов на всех этапах их обучения в вузе; 

4) формирование основы для объективной оценки (и самооценки) об-

разовательной и научной деятельности вуза. 
Срок освоения ОПОП магистратуры по очной форме обучения 2 года  в соот-
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ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропоч-
воведение», направленность (профиль) «Почвенно-экологический мониторинг».  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных еди-
ниц (4320 часов) без факультативов, с факультативами составляет 124 зачетные 

единицы (4464 часа) и включает все виды контактной и самостоятельной работы 
студента магистратуры, практики и время, отводимое на контроль качества освое-
ния студентом ОПОП. 

Структура ОПОП и общая трудоемкость представлена в таблице 1 (одна за-
четная единица соответствует 36 академическим часам). Структура программы ма-
гистратуры включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-
разовательных отношений, а также факультативы. Это обеспечивает возможность 
реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность образо-
вания в рамках одного направления подготовки (далее - направленность програм-
мы). 

Таблица 1 - Структура ОПОП    магистратуры  по направлению подготовки 
35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» и направленность подготовки: «Поч-
венно-экологический мониторинг» 

 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 
магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 74 

 Обязательная часть 37 

Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений 

37 

Блок 2 Практики 40 

Научно-исследовательская работа 24 

Технологическая практика 14 

Преддипломная практика 2 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-
ция 

6 

Объем программы магистратуры (без факультативов) 120 

ФТД Факультативы 4 

Объем программы магистратуры с факультативами 124 

 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к части формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-
носится к обязательной части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего об-
разования, утверждённом Министерством образования и науки Российской 
Федерации'. 
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1.4. Требования к поступающему на обучение 

 

Поступающий на основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования по направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 
должен иметь документ об образовании и квалификации (диплом бакалавра, 
специалиста). 

Регламентируется Положением о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, где устанавливаются правила и нормы проведения вступи-
тельных испытаний. Правила приема ежегодно устанавливаются решением Учено-
го совета университета. Список вступительных испытаний и необходимых доку-
ментов определяется Правилами приема в университет, размещенными на сайте: 
http://www.kgau.ru/new/abiturient/. 

 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности студентов магистратуры направления 
35.04.03 -«Агрохимия и агропочвоведение» включает: 
1. Образование и наука (в сфере почвенных, агрохимических, 
агроэкологических научных исследований и разработок экологически безопасных 
технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства 
плодородия почв; агроэкологических моделей, почвенно-экологического 
нормирования); 
2. Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 
агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере 

контроля за состоянием окружающей среды и соблюдения экологических 
регламентов землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель 
сельскохозяйственного назначения). 

Выпускники направления могут работать агрономами, экологами, 
агрохимиками, экспертами качества сельскохозяйственной и пищевой продукции, 
специалистами органов управления по рациональному использованию земельных 
ресурсов; специалистами по сертификации сельскохозяйственных объектов и др. 

 
2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

Типы задач профессиональной деятельности 
выпускников: 
 – производственно-технологические; 

– научно-исследовательские;  

– организационно-управленческие. 

 

 

 

http://www.kgau.ru/new/abiturient/
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2.3. Основные задачи профессиональной деятельности выпускника 

Таблица 2 – Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников (по типам) 

Область профес-
сиональной 

деятельности (по 
Реестру Минтру-

да России) 

Типы задач 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 

 

01 Образование и 
наука (в сфере 
почвенных, агро-
химических, агро-
экологических 
научных исследо-
ваний и разрабо-
ток экологически 
безопасных тех-
нологий произ-
водства продук-
ции растениевод-
ства и воспроиз-
водства плодоро-
дия почв; агро-
экологических 
моделей, почвен-
но-

экологического 
нормирования) 

Научно-

исследователь-
ский 

 

Разработка планов, про-
грамм и методик прове-
дения научных исследо-
ваний. Сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
научно-технической ин-
формации, отечествен-
ного и зарубежного опы-
та. Организация и прове-
дение экспериментов по 
сохранению и воспроиз-
водству почвенного пло-
дородия, использованию 
удобрений и других 
средств химизации и 
обеспечению экологиче-
ской безопасности агро-
ландшафтов. Разработка 
теоретических моделей, 
позволяющих прогнози-
ровать влияние удобре-
ний и химических ме-
лиорантов на плодоро-
дие почв, урожайность и 
качество сельскохозяй-
ственных культур и эко-
логическую безопас-
ность агроландшафтов. 
Разработка и совершен-
ствование мер по защите 
почв от эрозии и других 
видов деградации. 
Обобщение и анализ ре-
зультатов исследований, 
их статистическая обра-
ботка. Подготовка науч-
но-технических отчетов, 
обзоров и научных пуб-
ликаций по результатам 
выполненных исследо-
ваний. 

Агроландшафты и агро-
экосистемы; почвы, ре-
жимы и процессы их 
функционирования; 
сельскохозяйственные 
угодья и культуры; 
удобрения, средства за-
щиты растений и мелио-
ранты; технологии про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; сохранение 
и воспроизводство пло-
дородия почв; агроэко-
логические модели 
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13 Сельское хо-
зяйство 

Производствен-
но-

технологический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и освоение 
экологически безопас-
ных агротехнологий, по-
зволяющих снизить эко-
номические и экологиче-
ские риски производства 
заданного количества и 
качества сельскохозяй-
ственной продукции. 
Разработка проектов оп-
тимизации почвенного 
плодородия различных 
агроландшафтов. Разра-
ботка агроэкологических 
и мелиоративных груп-
пировок земель. Проек-
тирование наукоемких 
агротехнологий. Эколо-
го-экономическая оценка 
адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия. Аг-
роэкологическая оценка 
средств химизации зем-
леделия. Разработка мо-
делей продукционного 
процесса агроэкосистем 
различного уровня. Про-
ведение агроэкологиче-
ского мониторинга сель-
скохозяйственных уго-
дий. Разработка методов 
снижения загрязнения 
почв и их реабилитации. 
Разработка и составле-
ние электронных карт, 
книг истории полей. 

Агроландшафты и агро-
экосистемы; почвы, ре-
жимы и процессы их 
функционирования; 
сельскохозяйственные 
угодья и культуры; 
удобрения, средства за-
щиты растений и мелио-
ранты; технологии про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; сохранение 
и воспроизводство пло-
дородия почв; агроэко-
логические модели 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование категории 
(группы) универсальных 
компетенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции  выпу-
скника 

Код и наименование индика-
тора достижения универ-
сальной компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблем-
ных ситуаций на основе сис-
темного подхода, вырабаты-
вать стратегию действий 

ИД-1УК-1   Анализирует про-
блемную ситуацию как систе-
му, выявляя ее составляющие и 
связи между ними. 
ИД-2УК-1   Осуществляет поиск 
вариантов решения поставлен-
ной проблемной ситуации на 
основе доступных источников 
информации 
ИД-3УК-1  Определяет в рамках 
выбранного алгоритма вопро-
сы (задачи), подлежащие даль-
нейшей разработке. Предлага-
ет способы их решения. 
ИД-4УК-1   Разрабатывает стра-
тегию достижения поставлен-
ной цели как последователь-
ность шагов, предвидя резуль-
тат каждого из них и оценивая 
их влияние на внешнее окру-
жение планируемой деятель-
ности и на взаимоотношения 
участников этой деятельности 

Разработка и реализация про-
ектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 

ИД-1УК-2Разрабатывает кон-
цепцию проекта в рамках обо-

Организационно 
- управленче-
ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ экономической 
эффективности приме-
нения средств химизации 
в земледелии. Оценка 
рисков при внедрении 
экологически безопас-
ных агротехнологий 
производства сельскохо-
зяйственной продукции. 
Адаптация современных 
систем управления каче-
ством к конкретным ус-
ловиям производства. 
Координация работы 
персонала при ком-
плексном решении ин-
новационных проблем - 

от идеи до реализации на 
производстве. 

Агроландшафты и агро-
экосистемы; почвы, ре-
жимы и процессы их 
функционирования; 
сельскохозяйственные 
угодья и культуры; 
удобрения, средства за-
щиты растений и мелио-
ранты; технологии про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; сохранение 
и воспроизводство пло-
дородия почв; агроэко-
логические модели 
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жизненного цикла значенной проблемы, форму-
лируя цель, задачи, актуаль-
ность, значимость (научную, 
практическую, методическую 
и иную в зависимости от типа 
проекта), ожидаемые результа-
ты и возможные сферы их 
применения. 
ИД-2УК-2   Способен видеть об-
раз результата деятельности и 
планировать последователь-
ность шагов для достижения 
данного результата. 
ИД-3УК-2  Формирует план-
график реализации проекта в 
целом и план контроля его вы-
полнения. 
ИД-4УК-2   Организует и коор-
динирует работу участников 
проекта, способствует конст-
руктивному преодолению воз-
никающих разногласий и кон-
фликтов, обеспечивает работу 
команды необходимыми ре-
сурсами. 
ИД-5УК-2   Представляет пуб-
лично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме 
отчетов, статей, выступлений 
на научно-практических семи-
нарах и конференциях. 
ИД-6УК-2   Предлагает возмож-
ные пути (алгоритмы) внедре-
ния в практику результатов 
проекта (или осуществляет его 
внедрение). 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовы-
вать и руководить работой ко-
манды, вырабатывая команд-
ную стратегию для достижения 
поставленной цели  
 

ИД-1УК-3  Понимает эффектив-
ность использования стратегии 
сотрудничества для достиже-
ния поставленной цели, опре-
деляет свою роль в команде. 
ИД-2УК-3  Понимает особенно-
сти поведения выделенных 
групп людей, с которыми ра-
ботает/взаимодействует, учи-
тывает их в своей деятельности 
(выбор категорий групп людей 
осуществляется образователь-
ной организацией в зависимо-
сти от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному 
признаку, социально незащи-
щенные слои населения и т.п.). 
ИД-3УК-3  Предвидит результа-
ты (последствия) личных дей-
ствий и планирует последова-
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тельность шагов для достиже-
ния заданного результата. 
ИД-4УК-3  Эффективно взаимо-
действует с другими членами 
команды, в т.ч. участвует в об-
мене информацией, знаниями и 
опытом, и презентации резуль-
татов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуникатив-
ные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профес-
сионального взаимодействия 

ИД-1УК-4  Демонстрирует инте-
гративные умения, необходи-
мые для написания, письмен-
ного перевода и редактирова-
ния различных академических 
текстов (рефератов, эссе, обзо-
ров, статей и т.д.). 
ИД-2УК-4 Представляет резуль-
таты академической и профес-
сиональной деятельности на 
различных научных мероприя-
тиях, включая международные. 
ИД-3УК-4  Демонстрирует инте-
гративные умения, необходи-
мые для эффективного участия 
в академических и профессио-
нальных дискуссиях. 

Межкультурное взаимодейст-
вие 

УК-5. Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 

ИД-1УК-5  Адекватно объясняет 
особенности поведения и мо-
тивации людей различного со-
циального и культурного про-
исхождения в процессе взаи-
модействия с ними, опираясь 
на знания причин появления 
социальных обычаев и разли-
чий в поведении людей. 
ИД-2УК-5 Владеет навыками 
создания недискриминацион-
ной среды взаимодействия при 
выполнении профессиональ-
ных задач. 

Самоорганизация и саморазви-
тие (в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

ИД-1УК-6  Находит и творчески 
использует имеющийся опыт в 

соответствии с задачами само-
развития. 
ИД-2УК-6 Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы для 
саморазвития, определяя реа-
листические цели профессио-
нального роста. 
ИД-3УК-6  Планирует профес-
сиональную траекторию с уче-
том особенностей как профес-
сиональной, так и других ви-
дов деятельности и требований 
рынка труда. 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование об-
щепрофессиональной 
компетенции  выпускника 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать ти-
повые задачи профессиональ-
ной деятельности на основе 
знаний основных законов ма-
тематических, естественнона-
учных и общепрофессио-
нальных дисциплин с приме-
нением информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

ИД-1ОПК-1  Знает основные методы анализа достижений 
науки и производства в агрохимии, агропочвоведении и 
агроэкологии 
ИД-2ОПК-1  Использует в профессиональной деятельности 
отечественные и зарубежные базы данных и системы учета 
научных результатов 
ИД-3ОПК-1  Выделяет научные результаты, имеющие прак-
тическое значение в агрохимии, агропочвоведении и агро-
экологии 

ИД-4ОПК-1  Применяет доступные технологии, в том числе 
информационно-коммуникационные, для решения задач 
профессиональной деятельности в агрохимии, агропочво-
ведении и агроэкологии 

ОПК- 2. Способен передавать 
профессиональные знания с 
учетом педагогических мето-
дик 

ИД-1ОПК-2. Знает педагогические, психологические и мето-
дические основы развития мотивации, организации и кон-
троля учебной деятельности на занятиях различного вида 
ИД-2ОПК-2  Знает современные образовательные технологии 
профессионального образования (профессионального обу-
чения) 
ИД-3ОПК-2  Передает профессиональные знания в области 
агрохимии, агропочвоведении и агроэкологии, объясняет 
актуальные проблемы и тенденции развития агрохимии, 
агропочвоведения и агроэкологии 

ОПК-3. Способен использо-
вать современные методы ре-
шения задач при разработке 
новых технологий в профес-
сиональной деятельности 

ИД-1ОПК-3 Анализирует методы и способы решения задач в 
агрохимии, агропочвоведении и агроэкологии 
ИД-2ОПК-3 Использует информационные ресурсы, достиже-
ния науки и практики в агрохимии, агропочвоведении и 
агроэкологии 

ОПК- 4. Способен проводить 
научные исследования, анали-
зировать их результаты и гото-
вить отчетные документы 

ИД-1ОПК-4 Анализирует методы и способы решения иссле-
довательских задач в агрохимии, агропочвоведении и агро-
экологии  
ИД-2ОПК-4 Использует информационные ресурсы, научную, 
опытно-экспериментальную и приборную базу для прове-
дения исследований в агрохимии, агропочвоведении и аг-
роэкологии 
ИД-3ОПК-4 Формулирует результаты, полученные в ходе 
решения исследовательских задач 

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

ИД-1ОПК-5 Владеет методами экономического анализа и 
учета показателей проекта в агрохимии, агропочвоведении 
и агроэкологии  
ИД-2ОПК-5 Анализирует основные производственно-
экономические показатели проекта в агрохимии, агропоч-
воведении и агроэкологии  
ИД-3ОПК-5 Разрабатывает предложения по повышению эф-
фективности проекта в агрохимии, агропочвоведении и 
агроэкологии 

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

ИД-1ОПК-6 Умеет работать с информационными системами 
и базами данных по вопросам управления персоналом,  
ИД-2ОПК-6 Определяет задачи персонала структурного под-
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разделения, исходя из целей и стратегии организации,  
ИД-3ОПК-6  Применяет методы управления межличностными 
отношениями, формирования команд, развития лидерства и 
исполнительности, выявления талантов, определения удов-
летворенности работой 

 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Таблица 4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача ПД Код и наименова-
ние профессио-
нальной компетен-
ции  выпускника 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения про-
фессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский (пример) 

Разработка планов, 
программ и методик 
проведения научных 
исследований. Сбор, 
обработка, анализ и 
систематизация науч-
но-технической ин-
формации, отечествен-
ного и зарубежного 
опыта. Организация и 
проведение экспери-
ментов по сохранению 
и воспроизводству 
почвенного плодоро-
дия, использованию 
удобрений и других 
средств химизации и 
обеспечению экологи-
ческой безопасности 
агроландшафтов. Раз-
работка теоретических 
моделей, позволяющих 
прогнозировать влия-
ние удобрений и хими-
ческих мелиорантов на 
плодородие почв, уро-
жайность и качество 
сельскохозяйственных 
культур и экологиче-
скую безопасность аг-
роландшафтов. Разра-
ботка и совершенство-
вание мер по защите 

ПК-1 Способен со-
ставлять программу 
исследований, органи-
зовывать и проводить 
эксперименты по 
оценке эффективности 
инновационных тех-
нологий в почвоведе-
нии и агрохимии 

ИД-1ПК-1  Владеет ме-
тодологией разработки 
программы исследова-
ний и умеет оценивать 
эффективность инно-
вационных технологий 

На основе анализа 
требований к профес-
сиональным компе-
тенциям, предъяв-
ляемых к выпускни-
кам на рынке труда, 
обобщения отечест-
венного и зарубежно-
го опыта и с учетом 
профессионального 
стандарта «Агро-
ном», утвержденный 
Министерством тру-
да и социальной за-
щиты РФ от 20 сен-
тября 2021г. № 644н 
(зарегистрирован ми-
нистерством  юсти-
ции от 20.10.2021, 
регистрационный № 
65482) 

ПК-2 Способен разра-
батывать агроэкологи-
ческую модель про-
дукционного процесса 
развития растений и 
обрабатывать резуль-
таты исследований с 
использованием мето-
дов математической 
статистики 

ИД-2ПК-2  Разрабатыва-
ет модель продукцион-
ного процесса с учетом 
многообразия факто-
ров, критериев их от-
сеивания и правильно 
статистически обраба-
тывает результаты экс-
периментальных ис-
следований 

ПК-3 Способен разра-
батывать и обосновы-
вать оптимальную 
структуру агроланд-
шафтов,  в т.ч. с ис-
пользованием ГИС-

технологий с целью 
эффективного исполь-
зования земельных 
ресурсов 

ИД-3ПК-3 Демонстриру-
ет умение разработки и 
обоснования опти-
мальной структуры 
агроландшафтов с ис-
пользованием элек-
тронных информаци-
онных ресурсов и гео-
информационных тех-
нологий 
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почв от эрозии и дру-
гих видов деградации. 
Обобщение и анализ 
результатов исследова-
ний, их статистическая 
обработка. Подготовка 
научно-технических 
отчетов, обзоров и на-
учных публикаций по 
результатам выполнен-
ных исследований 

ПК-4  Способен ис-
пользовать физиче-
ские, химические и 
биологические методы 
оценки почвенного 
плодородия и качества 
сельскохозяйственной 
продукции 

ИД-4ПК-4 Показывает 
умение оценивать поч-
венное плодородие при 
помощи основных ме-
тодов агрохимии и 
почвоведения, с учетом 
требований экологиче-
ской безопасности 
сельскохозяйственной 
продукции 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Разработка и освоение 
экологически безопас-
ных агротехнологий, 
позволяющих снизить 
экономические и эко-
логические риски про-
изводства заданного 
количества и качества 
сельскохозяйственной 
продукции. Разработка 
проектов оптимизации 
почвенного плодоро-
дия различных агро-
ландшафтов. Разработ-
ка агроэкологических и 
мелиоративных груп-
пировок земель. Про-
ектирование наукоем-
ких агротехнологий. 
Эколого-
экономическая оценка 
адаптивно-
ландшафтных систем 
земледелия. Агроэко-
логическая оценка 
средств химизации 
земледелия. Разработка 
моделей продукцион-
ного процесса агроэко-
систем различного 
уровня. Проведение 
агроэкологического 
мониторинга сельско-
хозяйственных угодий. 
Разработка методов 
снижения загрязнения 
почв и их реабилита-
ции. Разработка и со-
ставление электронных 
карт, книг истории по-
лей 

ПК-5 Способен разра-
батывать систему ме-
роприятий по регули-
рованию баланса орга-
нического вещества и 
биогенных элементов 
в почве с целью по-
вышения (сохранения) 
ее плодородия 

ИД-5ПК-5 Демонстриру-
ет умение разработки 
системы мероприятий 
направленных на сба-
лансированность орга-
нического вещества 
почвы и биогенных 
элементов 

На основе анализа 
требований к профес-
сиональным компе-
тенциям, предъяв-
ляемых к выпускни-
кам на рынке труда, 
обобщения отечест-
венного и зарубежно-
го опыта и с учетом 
профессионального 
стандарта «Агро-
ном», утвержденный 
Министерством тру-
да и социальной за-
щиты РФ от 20 сен-
тября 2021г. № 644н 
(зарегистрирован ми-
нистерством  юсти-
ции от 20.10.2021, 
регистрационный № 
65482) 
 

ПК-6 Способен орга-
низовывать и контро-
лировать мероприятия 
по оптимизации пита-
ния растений, обосно-
вывать агроэкологиче-
ски оптимальные дозы 
удобрений, способы и 
технологии их внесе-
ния с учетом регио-
нальных особенностей 

ИД-6ПК-6 Показывает 
навыки организации и 
контроля мероприя-
тий, направленных на 
оптимизацию питания 
растений. Обосновы-
вает агроэкологически 
оптимальные дозы 
удобрений и техноло-
гии их внесения 

ПК-7 Способен диаг-
ностировать агроэко-
логические особенно-
сти почв и почвенного 
покрова 

ИД-7ПК-7 Показывает 
умение диагностики 
агроэкологических 
особенностей почв и 
почвенного покрова  

ПК-8 Способен разра-
батывать систему мо-
ниторинга агроланд-
шафтов и охраны зе-
мель 

ИД-8ПК-8 Показывает 
навыки разработки 
системы мониторинга 
агроландшафтов и ох-
раны земель 

ПК-9 Способен ис-
пользовать и управ-
лять биологическими 
факторами плодородия 

ИД-9ПК-9 Демонстриру-
ет способности гра-
мотного использова-
ния и управления био-
логическими фактора-
ми плодородия 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 



17 

 

Анализ экономической 
эффективности приме-
нения средств химиза-
ции в земледелии. 
Оценка рисков при 

внедрении экологиче-
ски безопасных агро-
технологий производ-
ства сельскохозяйст-
венной продукции. 
Адаптация современ-
ных систем управления 
качеством к конкрет-
ным условиям произ-
водства. Координация 
работы персонала при 
комплексном решении 
инновационных про-
блем - от идеи до реа-
лизации на производ-
стве. 

ПК-10  Способен при-
менять разнообразные 
методологические 
подходы к проектиро-
ванию агротехноло-
гий, оптимизации поч-
венных условий, сис-
тем применения удоб-
рений для различных 
сельскохозяйственных 
культур 

ИД-10ПК-10 Применяет 
методологические 
подходы к проектиро-
ванию агротехноло-
гий, оптимизации поч-
венных условий, сис-
тем применения удоб-
рений для различных 
сельскохозяйственных 
культур 

На основе анализа 
требований к профес-
сиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рын-
ке труда, обобщения 
отечественного при-
казом  

ПК-11 Способен со-
ставлять практические 
рекомендации по ис-
пользованию резуль-
татов научных иссле-
дований 

ИД-11ПК-11 Показывает 
умения и навыки раз-
работки практических 
рекомендаций по ис-
пользованию резуль-
татов научных иссле-
дований 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1 Программные документы интегрирующего междисциплинарного и сквоз-
ного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования» от 
06.04.2021  № 245 по данному направлению подготовки содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учеб-
ным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) и другими материалами, иными компонентами, оценочных и методических 
материалов, а также рабочей программой воспитания, календарного плана воспита-
тельной работы, формами аттестации. 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (приложение 1) 

В учебном плане подготовки магистра по направлению подготовки 35.04.03 

«Агрохимия и агропочвоведение», направленность (профиль) «Почвенно-

экологический мониторинг» указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению все дисциплины 
учебного плана разбиты на блоки: 

Блок 1 – обязательная часть (Б1.О) и часть, формируемую участниками 

http://www.kgau.ru/new/abiturient/agropriem_2015/aspirant02/poood-asp.pdf
http://www.kgau.ru/new/abiturient/agropriem_2015/aspirant02/poood-asp.pdf
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образовательных отношений. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, указан 

самостоятельно сформированный вузом перечень и последовательность модулей и 
дисциплин в соответствии с направленностью (профилем) подготовки «Почвенно-

экологический мониторинг» 

Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками 
образовательных отношений программы магистратуры, и практики определяют 
направленность (профиль) программы магистратуры. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 28,7 процента от общего количества 
часов контактной работы, отведенных на реализацию данного Блока. 

Рабочий учебный план соответствует требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» (представлен в 
файле Учебный план). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды 
учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

В Блок 2 «Практики» входят научно-исследовательская работа, 
технологическая и преддипломная практики. 

Типы производственной практики: 

научно-исследовательская работа; 

технологическая практика; 

преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

При составлении учебного плана руководствовались требованиями к 
условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение». 

4.1.2. Календарный учебный график (приложение 2) 

 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 
подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» по годам (включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую 
аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане. 
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4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

 

4.2.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  
(приложение 3) 

 

В результате разработки рабочих  программ учитывается компетентностный 
подход и указываются компетенции, формируемые в конкретной дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин строятся на базе имеющихся учебно-

методических комплексов, содержат методические рекомендации студентам 
магистратуры (содержание дисциплины) и методические рекомендации 
преподавателю (компетенции), информационные ресурсы, систему контроля, 
технологии и средства оценивания. 

В программах прописываются современные инновационные и информа-

ционные технологии, реализующие заложенные в требованиях к выпускнику. 
Особое место в программах дисциплин уделено самостоятельной работе студентов 
магистратуры и прописыванию ее содержания. В программах закладывается 
система оценивания сформированных требований к выпускнику (тесты или 
задания, ориентированные на практические действия). В программах заложены 
интерактивные методы обучения (в том числе в виде презентации). 

Дополнительно к рабочим программам дисциплин подготавливаются фонды 
оценочных средств.  

4.2.2 Практическая подготовка обучающихся (приложение 4)  
 

Организация образовательной деятельности при освоении ОПОП по направ-
лению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленности  
«Почвенно-экологический мониторинг» в соответствии с Положением о практиче-
ской подготовке обучающихся (утверждено приказом Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885) включает 
практическую подготовку обучающихся. 

Практическая подготовка организована при реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной про-
граммы,  предусмотренных учебным планом и осуществляется как непосредствен-
но в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» и его 
структурных подразделениях, так и в организациях, или их структурных подразде-
лениях,  осуществляющих деятельность по профилю образовательной программы 
(профильных организациях). 

При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по на-
правлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленности  
«Почвенно-экологический мониторинг» практическая подготовка предусматривает 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью и организуется в рамках: 
 проведения практических занятий по дисциплинам:  
 Экологическое почвоведение (4 часа); 
 Рекультивация и биоремедиация почв и земель (4 часа); 

 проведения лабораторных работ по дисциплинам:  
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 Инновационные технологии в агрохимии (4 часа); 

 Экологическая экспертиза земель (4 часа); 

 Мониторинг почв (4 часа); 

 Управление плодородием почв (4 часа); 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.03 
«Агрохимия и агропочвоведение» направленности «Почвенно-экологический 
мониторинг» раздел основной образовательной программы студента магистратуры 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Руководство практиками осуществляют руководители практик от обу-

чающего учреждения и предприятия, на котором студент проходит практику. Ру-
ководитель практики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и 
контроль за выполнением плана практики; руководитель практики от предприятия 
организует проведение практики студентов магистратуры в полном соответствии с 
согласованной программой и планом прохождения практики. По итогам практики 
студент магистратуры должен представить и защитить отчет в сроки, установлен-
ные вузом. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-
ждения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Реестр практик размещен на сайте: http://www.kgau.ru/sveden/education/. 

Программы практик разработаны в соответствии с положением о практике, а также 
методическими указаниями по составлению программ практик в ФГБОУ ВО Крас-
ноярский ГАУ. 

В системе подготовки студентов магистратуры важная роль принадлежит 
производственным практикам, в процессе которых студенты магистратуры 
знакомятся с производственными организациями, их сферой деятельности, 
организационной структурой, методами и технологиями производства работ, 
приобретаю навыки будущей профессиональной деятельности. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается производственная 
практика во 1-4 семестрах 1440 часов (40 з.е). 

Продолжительность практики - 40 недель. Практика разбита на: научно-

исследовательскую работу - 864 часа (24 з.е.) продолжительность - 24 недели, 
технологическая – 504 часа (14 з.е.) и преддипломная практики - 72 часа (2 з.е.) - 2 

недели. Время проведения: после окончания аудиторных занятий в 1-4 семестрах. 

По итогам практики установлен зачет. 
Цель производственной практики - закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистра, приобретение им практических навыков и компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 
агрохимии и агропочвоведения. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

- овладение методикой растительной диагностики, проведение тканевой диаг-
ностики на срезах сельскохозяйственных культур для обоснования необхо-
димости применения удобрений; 

- овладеть навыками и знаниями по организации и проведению полевых опы-
тов  в условиях производства; изучить методы закладки и проведения поле-
вых опытов 

http://www.kgau.ru/sveden/education/
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Базами для прохождения производственной (в том числе) преддипломной 
практики являются предприятия Красноярского края, НИИ или другие места, 
установленные вузом. 

На предприятиях (в организациях) студенты магистратуры проходят 
практику на рабочих местах структурных подразделений. 

Программы практик разработаны в соответствии с положением о практике, а 
также методическими указаниями по составлению программ практик в ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ. 

 

Б2.О.01.01(П) Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа студентов магистратуры относится к 
производственной практике в соответствии с ФГОС ВО по программе подготовке 
студентов магистратуры по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и 
агропочвоведение» и направлена на формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Подготовить студента магистратуры к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и 
успешная защита магистерской диссертации, а также к проведению научных 
исследований в составе творческого коллектива.  
Цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ОПОП: 

Цель научно-исследовательской работы обучающихся - расширение профес-
сиональных знаний, умений и навыков, полученных ими в процессе обучения и 
приобретение самостоятельности при выполнении научно-исследовательской рабо-
ты по теме магистерской диссертации.  

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  1) приоб-
ретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы по теме магистер-
ской диссертации;  2) самостоятельно вести научный поиск по теме магистерской 
диссертации и применять научные достижения в аграрном производстве;  3) нау-
читься ставить задачи, выбирать методы научных исследований;  4) самостоятель-
но выполнять научные исследования по теме магистерской диссертации с ис-
пользованием современных методов и технологий; 5)  использовать информацион-
ные технологии и системы в своей профессиональной деятельности;  6) научиться 
представлять полученные на практике результаты в форме отчета, публикаций, 
презентаций и публичных обсуждений (доклада);  7) научиться составлять практи-
ческие рекомендации по использованию полученных результатов своих научных 
исследований по теме магистерской диссертации. 

 

Б2.О.01.02(П). Программа технологической практики 

 

Цель технологической практики – закрепление теоретических знаний и при-
обретение умений и навыков их практического применения на производстве (пред-
приятии). 
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Задачи технологической практики: − закрепление теоретических знаний при 
решении конкретных задач на производстве; − овладение основными видами 
производственно-технологической деятельности (проведение обследования земель, 
освоение методик и выполнение анализов почвенных и растительных образцов и 
оценка результатов, разработка системы удобрения и мелиорации земель, 
группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур и т.д.) − 
приобретение навыков проведения экологической экспертизы объектов 
сельскохозяйственного землепользования и почвенно-экологического 
нормирования земель. 
 

Б2.О.01.03(Пд). Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской 
диссертации и является обязательной. 

Цель преддипломной практики - подготовить магистра к решению орга-

низационных и технологических задач на производстве и написанию диссертации. 
Преддипломная практика студентов магистратуры является завершающим 

этапом обучения и проводится для овладения ими первоначальным 
профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего 
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов для 
выполнения диссертации и является обязательной  

Задачи преддипломной практики: 
• закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их применения 

при решении производственных задач; 
• освоение адаптивно-ландшафтных агроэкосистем, знакомство с системой 

ведения сельскохозяйственного производства для зоны расположения пред-
приятий; 

• оценка эффективности использования земельных угодий и мелиоративных 
мероприятий. Анализ проводимых мероприятий по повышению почвенного 
плодородия; 

• ознакомление с современными экологически безопасными технологиями 
производства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия 
почвы в конкретных условиях хозяйства; 

• изучение системы удобрений, приемов обработки почвы и защиты растений; 
• выполнение научных исследований по изучению влияния технологических 

приемов на урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие поч-
вы и их внедрение в производство; 

• консультации по производству экологически безопасной продукции расте-
ниеводства и реализация прогрессивных технологических приемов; 

• обеспечение безопасности труда в процессе производства; 
В процессе прохождения преддипломной практики студентов магистратуры 

используются знания, полученные в результате изучения теоретического и 
практического курса. Преддипломная практика является основой для подбора, 
систематизации и анализа материала для написания магистерской диссертации. 
Профессиональные компетенции, которые приобретает выпускник, проходя все 
виды практик, представлены в файле «Учебный план». 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО (приложение 5) 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение», направленность (профиль): «Почвенно-

экологический мониторинг» формируется на основе требований к условиям реали-
зации основных профессиональных образовательных программ магистратуры, оп-
ределяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учеб-
но-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисцип-
линам (модулям) ОПОП. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) 
представлено в сети Интернет или локальной сети ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин-

формационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне 
ее. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнения (по 
графику СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, содержащей издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правооблада-

телями учебной и учебно-методической литературы. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной из рас-

чета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-
временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих со-
ответствующую практику.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, оп-

ределяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Реализация основной 
образовательной программы магистратуры обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 
и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-
чивает обучающимся доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-
ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. При реализации программы магистратуры с применением 
электронного  обучения и дистанционных образовательных технологий ЭИОС 
обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения программы магистратуры при исполь-
зовании платформы Moodle и электронного журнала. 

Студентам магистратуры обеспечен доступ к следующим информационным 
ресурсам Научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: 
Каталог библиотеки - www.kgau.ru/new/biblioteka/ 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - www.cnshb.ru/ 

БД «Агропром за рубежом» - www.polpred.com/ 

ООО «Издательство Лань» - www.elenbook.com (лицензионный договор №21/5-22 

на предоставление права использования программного обеспечения от 05.03.2022) 

Электронная библиотека "eLibrary.m" - www.elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система Ibooks.ru - www.Ibooks.ru 

Агрономический, информационно-аналитический портал:  ссыл-
ка: http://www.agronome.info 

 Росагрохим:  https://www.rosagrochim.ru/ 

Агрохимсервис: http://agrohim-36.ru/ 

Щелковоагрохим: https://betaren.ru/ 

Почвенные ресурсы Сибири: Вызовы 21 века (электронный ресурс):   
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32579861_38903329 

Электронная библиотека МГУ - http://www.pochva.com 

ЭБС BOOK.ru - www.book.ru 

Электронная библиотека высшего учебного заведения «Консультант студента» - 

studentlibrary.ru 

Российская государственная библиотека диссертаций - www.diss.rsl.ru 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
 

 

http://www.kgau.ru/new/biblioteka/
http://www.cnshb.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.elenbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.agronome.info/
https://www.rosagrochim.ru/
http://agrohim-36.ru/
https://betaren.ru/
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32579861_38903329
http://www.pochva.com/
http://www.book.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО (приложение 6) 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 35.04.03 
«Агрохимия и агропочвоведение» и направленности (профилю) подготовки: «Поч-
венно-экологический мониторинг» обеспечивается педагогическими работниками 
ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата на услови-
ях внешнего совместительства. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и аг-
ропочвоведение» квалификация руководящих и научно-педагогических работни-
ков организации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должно-
стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мар-
та 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартом «Агрохи-
мик-почвовед» (приказ Минтруда РФ от 2.09.2020 (№ 551н), регистрационный № 

60003.  

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на 
иных условиях, которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-
скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) со-
ставляет 100 процентов (по ФГОС ВО не менее 70 процентов).  

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 
магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на 
иных условиях, являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляют трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-
щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет: 5,45 

процентов (по ФГОС ВО не менее 5 процентов).  
 Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях, имеют ученую степень и (или) ученое звание, реа-
лизующих программу магистратуры составляет: 96,7 процентов (по ФГОС ВО не 
менее 60 процентов).  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры направ-
ленности (профиля) осуществляет штатный научно-педагогический работник Ку-
раченко Наталья Леонидовна, имеющая ученую степень доктора биологических 
наук Российской Федерации по специальности 03.02.13 – почвоведение. Осущест-
вляет самостоятельные научно-исследовательские  проекты, имеет ежегодные пуб-
ликации  по направлению подготовки и по результатам научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч-
ных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результа-
тов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и между-
народных конференциях.  
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образова-
тельного процесса в Университете в соответствии с ОПОП ВО 

(приложение 7) 

В институте агроэкологических технологий для реализации ОПОП по на-
правлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» имеются спе-

циальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Перечень 
материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магмстратуры осущест-
вляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание го-
сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-
зования (бакалавриата) и значе-ний корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат, определяемых Министерством высшего образования и нау-
ки РФ. 
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6. Характеристики социально-культурной среды университета, обеспечиваю-
щие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпу-

скников 
 

В целях формирования универсальных компетенций средствами внеучеб-
ной деятельности в университете осуществляется системная работа, создана орга-
низационно-управленческая структура по осуществлению воспитательной работы 
и реализации государственной молодежной политики. 

Сегодня в Красноярском ГАУ (ответственность отдела молодежной поли-
тики) имеется существенный потенциал форм, средств, методов организации воспи-
тательной (внеаудиторной) деятельности, направленный на развитие личностной 
компоненты в подготовке будущего специалиста: 

- формируются молодежные сообщества (флагманские программы) и моло-
дежные общественные организации, развиваются механизмы поддержки молодеж-
ных инициатив, повышается роль Объединенного совета обучающихся (ОСО) в раз-
личных сферах студенческой жизни; 

- успешно реализуется программа обучения актива самоуправления обучаю-
щихся «Я-лидер!», как форма привлечения молодежных лидеров и продвижения их 
для трансляции системы ценностей; 

- реализуются социально значимые проекты, направленные на создание пози-
тивного образа сельских территорий, жителей села, реализации и вовлечению моло-
дежи в государственные программы поддержки молодых специалистов. 

Отделом социально-психологической работы и инклюзивного образова-
ния:  

- осуществляется Комплексная программа адаптации первокурсников, Про-
грамма деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни; 

- работает психологическая служба: индивидуальное психологическое кон-
сультирование, индивидуальная и групповая психодиагностика, цикл психологиче-
ских тренингов (ответственность психолога Красноярского ГАУ); 

- в учебный процесс на 1 курсе включен модуль «Профилактика зависимого 
поведения» (ответственность УВРиМП, кафедры педагогики, психологии и эколо-
гии человека, кафедры ФК); 

- работает Комиссия по профилактике правонарушений, экстремизма и за-
висимого поведения; 

- активно внедряются элементы инклюзивного образования, проводятся ме-
роприятия по формированию доступной среды, осуществляется сопровождение 
лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- осуществляется социально-психологическое сопровождение социально-

незащищенных категорий (сироты, студенческие семьи, матери-одиночки), обу-
чающихся из числа иностранных граждан, несовершеннолетних. 

В культурно-досуговом центре:  
реализуется программа художественно-эстетического воспитания и творче-

ского развития обучающихся, организации здорового досуга  
- организована работа творческих коллективов разнообразной направленно-

сти (вокальные, хореографические, инструментальные), Литературный клуб, КВН, 
Театр студенческой жизни (СТЭМ);  

- реализуется «Культурный проект» (посещение театров, музеев, выставок); 
- ведется работа по организации проведения и участия студентов в творче-
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ских конкурсах международного, всероссийского, регионального, городского и ву-
зовского уровней; 

- проводятся концерты художественной самодеятельности. 
В центре физкультурно-массовой работы совместно с кафедрой физиче-

ской культуры/спортклубом: 
- реализуется программа физического воспитания, работают спортивные 

секции, осуществляется пропаганда здорового образа жизни; 
- проводятся физкультурно-массовые мероприятия, спартакиады и соревно-

вания («Верим в село! Гордимся Россией!», Кубок ректора по мини футболу, бо-
улинг, спортивное ориентирование, комплекс ГТО, ВСК «Патриот» и др.); 

- организовано участие в краевых и городских массовых мероприятиях 
«Лыжня России», Международный день студенческого спорта, День ходьбы, День 
бега, День туризма; 

- создан Клуб интеллектуальных игр; клуб альпинистов «Снежный барс». 
Воспитательную систему вуза, в целом, можно рассматривать как ресурс 

для формирования универсальных компетенций обучающихся при реализации 
основных образовательных программ: 

 вовлечение обучающихся в общественную, научную, социокультур-
ную жизнь университета, Красноярского края, России; 

 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, общест-
венно полезной, проектной деятельности молодежи;  

 развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи; 
 развитие межвузовских связей;  
 выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в на-

учной, общественной, творческой и спортивной сферах; 
 вовлечение в полноценную студенческую жизнь молодых людей, ко-

торые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 

 помощь в адаптации несовершеннолетних студентов к новым услови-
ям обучения и проживания в общежитиях, включение в жизнь вуза; организация 
досуга несовершеннолетних, их вовлечение в систему самоуправления, работу 
спортивных секций и клубов, творческих студенческих объединений; 

 поддержка талантливой молодежи; 
 поддержка молодых семей;  
 социальная защита;  
 содействие занятости и трудоустройству; 
 обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового 

образа жизни; 
  профилактика и противодействие распространению экстремизма, пре-

ступности и наркомании в молодежной среде;  
 гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
 художественно-эстетическое воспитание,  
 развитие самоуправления, позитивных молодежных организаций и 

объединений;  
 информационное сопровождение реализации молодежной политики. 
Приоритет активным формам и методам учебно-воспитательной работы 

(организационно-деятельностные игры, дискуссии, дебаты, тренинги, проектиро-
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вание), способствующим формированию компетенций, обеспечивающих обучаю-
щемуся способность: 

- к саморазвитию, самовыражению, здоровьесбережению: обладать потреб-
ностью самосовершенствования как в плане роста профессионализма, так и в плане 
развития своей личности, поддержания должного уровня физической подготовлен-
ности; 

- к межкультурному взаимодействию: быть готовым понимать и принимать 
различия культур, религий, языков и национальных традиций; 

- к коммуникации, командной работе и лидерству: обладать высокой соци-
альной активностью во всех сферах жизнедеятельности, реализовывать свою роль в 
команде, разрабатывать и реализовывать проекты; 

- обладать национальным сознанием российского гражданина, граждански-
ми качествами, патриотизмом;  

- брать на себя ответственность, иметь уважение к законам и обладать чув-
ством собственного достоинства, способностью к объективной самооценке; 

- интегрироваться в социокультурное пространство: быстро 
приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь ориентироваться в 
социально-политической обстановке. 

 

7. Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Работу по поддержке инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в университете осуществляет отдел социально-

психологической работы и инклюзивного образования, основной целью которого 
является обеспечение равных возможностей для получения образования всеми ка-
тегориями обучающихся, с учетом их индивидуальных возможностей и особых об-
разовательных потребностей. Работа отдела  скоординирована с деятельностью ря-
да  структурных подразделений: Управлением приемной комиссией (Профориен-
тационная работа с абитуриентами, учет инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на этапах их поступления),  Дирекцией институтов (Сопро-
вождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов их социокультурная реабилитация), Управлением информа-
тизации и компьютерной безопасности (Развитие и обслуживание информационно-

технологической базы инклюзивного обучения), Отделом дистанционных образо-
вательных технологий (Реализация программ дистанционного обучения инвали-
дов), Центром практического обучения и трудоустройства (Содействие трудоуст-
ройству выпускников-инвалидов), Управлением капитального строительства и ре-
монта зданий (Развитие безбарьерной архитектурной среды в образовательной ор-
ганизации). 

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ содержат 
нормы по организации получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами: 
 Положение об инклюзивном образовании; 
 План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
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 Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по обра-
зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

 Положение об адаптированной образовательной программе; 
 План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности образования для инвалидов и лиц ОВЗ в ФГБОУ ВО Краснояр-
ский ГАУ на период до 2030 года; 

 Порядок допуска собаки проводника на объекты ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ. 

В случае поступления на образовательную программу инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья в вариативную часть Блока 1 «Дисципли-
ны» учебного плана включаются специальные адаптационные дисциплины. 

Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для 
коррекции коммуникативных умений, а также дисциплины, направленные на ос-
воение специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 
учебной информации. Набор адаптационных дисциплин определяется ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ исходя из конкретной ситуации, индивидуальных возможно-
стей и особых образовательных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды имеют воз-
можность обучаться по индивидуальному плану. При обучении по индивидуаль-
ному плану срок освоения образовательной программы бакалавриата, может быть 
увеличен по их желанию (письменному заявлению), но не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обуче-
ния. 

При составлении индивидуального плана обучения предусмотрены различ-
ные формы проведения занятий: аудиторные занятия (в академической группе и 
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. 

Обеспечена возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, в штатном расписании преду-
смотрены ставки специалиста по инклюзивному образованию, куратора академиче-
ских групп, руководителя физического воспитания. Заключены договоры на пре-
доставление услуг: сурдо- и тифлосурдоперевода, библиотекой для слабовидящих 
по предоставлению услуг печати необходимых материалов с использованием рель-
ефно-точечного шрифта Брайля, с центром социального обслуживания населения 
по предоставлению транспортных услуг для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

При определении мест прохождения практик обучающимися, имеющими 
инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам психолого-

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации (абилитации) инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-
дов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 
рабочие места в соответствии с нозологией инвалида, а также с учетом профессио-
нального вида деятельности и характера труда. 

Согласно Положению об инклюзивном образовании для обучения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии с возможностью приема-

передачи информации в доступных для них формах.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
вается особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на основании 
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
При проведении занятий специалист учитывает вид и тяжесть нарушений организ-
ма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида. 

Создание безбарьерной архитектурной среды в ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, слуха, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Территория студенческого городка ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответ-
ствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обеспечена доступность входной группы корпуса Института экономики и 
управления АПК (ул.Е.Стасовой, 44 «И»), выделена и оборудована стоянка авто-
транспортных средств для лиц с инвалидностью, оборудован пандус с поручнями, 
установлена тактильная предупреждающая плитка, контрастная тактильная фасад-
ная табличка с наименованием образовательного учреждения и основной информа-
цией, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля, промаркированы габа-
риты дверных проемов, смонтированы системы вызова помощи персонала (кнопка 
вызова помощника, приемное устройство). Обеспечена доступность фойе помеще-
ний и путей следования: установлен информационный сенсорный терминал, так-
тильная предупреждающая плитка, контрастной маркировкой промаркированы 
двери, индукционными системами для слабослышащих оборудована вахта охраны, 
установлены тактильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, знаки доступности 
размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответствует требова-
ниям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения пред-
ставителей МГН в вертикальных коммуникациях приобретен мобильный гусенич-
ный лестничный подъемник T09 Roby. Адаптированы лестничные марши: ступени 
промаркированы противоскользящей контрастной разметкой, смонтированы двой-
ные пристенные  поручни, для удобного ориентирования размещены тактильные 
пиктограммы с номерами этажей. В здании функционирует лифт, оборудованный 
знаками доступности. На объекте предусмотрено специальное место для отды-
ха/ожидания собаки-поводыря: оборудована клетка с возможностью фиксации сво-
бодного поводка, миска, поилка и подстилка. Санитарно-гигиеническое помещение 
оснащено специальной сантехникой: раковина и унитаз оборудованы двойными 
поручнями для инвалидов, системами вызова помощи персонала, крючками для 
костылей, дверными доводчиками для инвалидов с задержкой закрытия 30 сек. 

 В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обу-
чающихся, передвигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей 
поверхности, с учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины 
прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учеб-
ные аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, для ин-
валидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и радиообо-
рудованием для слабослышащих, компьютерами с программами чтения текста с 
экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсорными клавиатурами, 
видеоувеличителями для слабовидящих.  

Обеспечена доступность входной группы корпуса Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной медицины (ул.Е.Стасовой, 44 «А»), установлена 
контрастная тактильная фасадная табличка с наименованием образовательного уч-
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реждения и основной информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, системы вызова помощи персонала (кнопка вызова помощника, приемное 
устройство). Обеспечена доступность фойе помещений и путей следования: индук-
ционными системами для слабослышащих оборудована вахта охраны, установлены 
тактильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, знаки доступности размещены со-
гласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответствует требованиям для пере-
движения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения представителя МГН в 
вертикальных коммуникациях приобретен мобильный гусеничный лестничный 
подъемник T09 Roby. Адаптированы лестничные марши: ступени промаркированы 
противоскользящей контрастной разметкой, для удобного ориентирования разме-
щены тактильные пиктограммы с номерами этажей. На объекте предусмотрено 
специальное место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, оборудована клетка с 
возможностью фиксации свободного поводка, миска, поилка и подстилка. Сани-
тарно-гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой: раковина и 
унитаз оборудованы двойными поручнями для инвалидов, локтевыми смесителя-
ми, системами вызова помощи, крючками для костылей, дверными доводчиками 
для инвалидов с задержкой закрытия 30 сек. 

 В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обу-
чающихся, передвигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей 
поверхности, с учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины 
прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учеб-
ные аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, для ин-
валидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и радиообо-
рудованием для слабослышащих, компьютерами с программами чтения текста с 
экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсорными клавиатурами, 
видеоувеличителями для слабовидящих. 

Обеспечена доступность входной группы научной библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ (ул.Е.Стасовой, 44 «Г»), смонтирован пандус, установлена кон-
трастная тактильная фасадная табличка с наименованием образовательного учреж-
дения и основной информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, системы вызова помощи персонала (кнопка вызова помощника). Обеспе-
чена доступность фойе помещений и путей следования: индукционными системами 
для слабослышащих оборудована вахта охраны, знаки доступности размещены со-
гласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответствует требованиям для пере-
движения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения представителя МГН в 
вертикальных коммуникациях приобретен мобильный гусеничный лестничный 
подъемник T09 Roby, адаптированы лестничные марши, ступени промаркированы 
контрастной разметкой. Санитарно-гигиеническое помещение оснащено специаль-
ной сантехникой: раковина и унитаз оборудованы двойными поручнями для инва-
лидов, системами вызова помощи, крючками для костылей. 

 В информационно-ресурсном центре (ауд. 1-06) оборудованы техническими 
средствами учебные аудитории: джойстиками для инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, индукциями и радиооборудованием для слабослыша-
щих, контрастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабо-
видящих. 

В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обу-
чающихся, передвигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей 
поверхности, с учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины 
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прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учеб-
ные аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, для ин-
валидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и радиообо-
рудованием для слабослышащих, компьютерами с программами чтения текста с 
экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсорными клавиатурами, 
видеоувеличителями для слабовидящих. 

Оборудовано индукционной звуковой петлей, знаками доступности помеще-
ние актового зала корпуса института Землеустройства, кадастров и природообуст-
ройства. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации обу-
чающихся с нарушениями зрения в пространстве образовательной организации 
включает визуальную и тактильную информацию (пр. Мира,90, пр.Свободный, 70, 
ул.Е.Стасовой, 44Д, ул.Ленина, 117). 

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами магистратуры ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.03  
«Агрохимия и агропочвоведение» 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по направлению 

35.04.03«Агрохимия и агропочвоведение» (приложение 8) 
 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ № 

245 от 06.04.2021), оценка качества освоения основной образовательной програм-
мы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обу-
чающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. Формы и про-
цедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине раз-
рабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов магистратуры по ОПОП осуществляется в 
соответствии с Порядком организации и проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного мате-

риала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. График и порядок 
проведения текущего контроля определяется в соответствии с учебно-

методическими комплексами. Текущий контроль проводится преподавателем на 
лекциях, практических и семинарских учебных занятиях с использованием сле-
дующих видов контроля: 

- защита практических заданий и лабораторных работ; 
- тестирование (письменное или компьютерное); 
- проверка выполнения письменных заданий; 
- устный опрос на практических и семинарских занятиях; 
- подготовка рефератов, докладов и пр., сдача коллоквиума; 
- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной, устной или 

компьютерной форме); 
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- защита отчетов о прохождении практик. 
Виды текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 

учебной дисциплины. 
Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и может завер-

шать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежу-
точная аттестация по дисциплине осуществляется в формах: зачет; зачет с оцен-
кой; устный или письменный экзамен. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов магистратуры по ОПОП осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

В соответствии с требованиями к аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП пре-
дусматривается использование фондов оценочных средств для проведения текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с планами учебно-воспитательных процессов и графиками 
учебных процессов проводится промежуточная аттестация студентов 
магистратуры в период сессий и ежемесячно в течение семестра, когда каждый 
студент получает рейтинговую оценку текущей успеваемости. Данный вид 
контроля позволяет проследить динамику успеваемости каждого студента и при 
необходимости проводить индивидуальную работу по конкретным предметам в 
виде консультаций, дополнительных занятий, углубления знаний. В целом такая 
форма промежуточного контроля знаний студентов является стимулирующей, 
организующей и профилактической. 

Экзаменационные сессии проводятся 2 раза в течение учебного года: зимняя 
- в январе; летняя - в мае-июне. В период сессии студенты магистратуры получают 
итоговую оценку знаний за семестр или за год занятий в форме зачета или эк-

замена. Для получения зачета студент магистратуры должен иметь положительные 
результаты текущей успеваемости в течение семестра и набрать 60 баллов по 
модульно-рейтинговой системе оценки текущей успеваемости. Ему также 
необходимо показать знание теоретического материала на уровне его 
воспроизведения и формирования умений и навыков в применении этих знаний 
при решении конкретных практических задач. 

Экзамен проводится в устной или письменной форме по экзаменационным 
билетам или в виде тестирования. При проведении экзамена по итогам одного 
семестра, как правило, идет проверка теоретического курса знаний студентов 
магистратуры. 

8.2. Государственная итоговая аттестация студентов магистратуры 

(приложение 9) 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.04.03«Агрохимия 
и агропочвоведение» (уровень магистратуры) (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 26.07.2017 № 700), после освоения в полном объеме 
образовательной программы магистратуры завершается обязательной 
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государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся организаций 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 
государственные аттестационные испытания). 

Выпускная квалификационная работа студента магистратуры предназначена 
для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в 
избранной научной области и навыков экспериментально-методической работы. Ее 
содержание должно соответствовать проблематике дисциплин 
общепрофессиональной и предметной подготовки в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Проведение государственной итоговой аттестации определяется Порядком 

организации и проведения государственной итоговой аттестации (по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)), 

утвержденным в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Студенты магистратуры обеспечиваются программами государственной 
итоговой аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, 
проводятся консультации. 

К защите диссертации по направлению допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по одной из основных профессиональных образовательных 
программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

Списки студентов магистратуры, допущенных к защите магистерской 
диссертации, утверждаются распоряжением по факультету и представляются в 
государственную аттестационную комиссию директором института. Защита 
диссертации проводятся на открытых заседаниях экзаменационных комиссий с 
участием не менее двух третей ее состава. 

Магистерские диссертации направления 35.04.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение» выполняются по следующим научным направлениям: 
- разработка планов, программ и методик проведения научных иссле-

дований в полевых стационарных опытах Красноярского ГАУ и НИИ региона; 
- организация и проведению экспериментов по сохранению и воспро-

изводству почвенного плодородия, использованию удобрений и других средств 
химизации и обеспечению экологической безопасности агроландшафтов; 

- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать влияние 
удобрений и химических мелиорантов на плодородие почв, урожайность и 
качество сельскохозяйственных культур, и экологическую безопасность 
агроландшафтов; 

- разработка и совершенствование мер по защите почв от эрозии и других 
видов деградации; 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приводится в 
фонде оценочных средств ГИА ФГОС ВО по направлению 35.04.03 – «Агрохимия 
и агропочвоведение». 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, соответствовать 

http://www.kgau.ru/new/student/32/new/4.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/4.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/4.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/4.pdf
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современному состоянию и перспективам развития науки и технологиям 
агропромышленного комплекса. Она должна предусматривать возможность 
продолжения исследований в данном направлении и переход магистерской 
диссертации в кандидатскую. Выбор темы осуществляется в соответствии с 
программой, по которой обучается студент магистратуры. Примерная тематика 
разрабатывается кафедрой, курирующей ту или иную программу и ежегодно 
утверждается ученым советом ИАЭТ. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 
основных образовательных программ подготовки специалистов и магистров, 
подлежат рецензированию.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний эк-

заменационных комиссий. 
 

8.3. Мониторинг качества освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Для мониторинга качества образовательной деятельности по ОПОП ВО по 
направлению подготовки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

привлекаются обучающиеся, выпускники, педагогические работники, 
участвующие в реализации ОПОП, работодатели, внешние экспертные 
организации, осуществляющие независимую оценку качества образовательного 
процесса. Качество образовательной деятельности и подготовки  
обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы  
внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

Для получения обратной связи при оценке качества образовательной 
деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивать условия, 

содержание, организацию и качество образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик. Анкетирование обучающихся по 
ОПОП проводится не менее одного раза в год. Анкетирование педагогических 
работников и работодателей и(или) их объединений проводится не менее одного 
раза за период реализации ОПОП ВО.  

В целях совершенствования ОПОП университет при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета. 
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержа-
ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-
циплин (модулей) и практик. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:  
- мониторинг качества приема,  
- мониторинг качества освоения обучающимися основной профессиональной 
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образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация обучающихся;  
проведение входного контроля; мероприятия по контролю наличия у обу-

чающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисципли-
нам; государственная итоговая аттестация обучающихся)  

- мониторинг качества основной профессиональной образовательной про-
граммы; - мониторинг качества преподавания дисциплины;  

- мониторинг удовлетворенности качеством образования участников образо-
вательного процесса;  

- мониторинг качества ресурсного обеспечения образовательной деятельно-
сти.  

Процедура организации и проведения внутренней оценки качества регла-
ментируется Положением о внутренней оценке качества образовательного процес-
са по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-
зования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной  
деятельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО входят 

документы, подтверждающие прохождение процедур профессионально- 

общественной аккредитации. Внешняя оценка качества образовательной деятель-
ности по ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляет-
ся с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 
требованиям ФГОС ВО и признания качества и уровня подготовки выпускников. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и 
агропочвоведение учитывается система обеспечения качества подготовки, соответ-
ствующей с ГОСТ РИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) сертифицированной системы 
менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (сертификат системы сер-
тификации Русского Регистра №: 21.0204.026 от 11.01.2021г.; сертификат системы 
сертификации IQNET №: RU-21.0204.026 от 11.01.2021г.) в том числе: мониторин-
га и периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения 
компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самообсле-
дования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); сис-
темы внешней оценка качества реализации ОПОП (учета и анализа мнений рабо-
тодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса) - 

профессиональная-общественная аккредитация (№ сертификата: 1341-08-А100.1); 
положение о балльно-рейтинговой системе оценивания; локальные нормативные 
акты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, регламентирующие образовательный про-
цесс; соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубеж-
ными партнерами ОП и мобильности студентов и преподавателей и другие доку-
менты находятся на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

http://kgau.ru. в разделе «нормативные документы».  
В целях поддержания качества подготовки обучающихся в ФГОС ВО Крас-

ноярский ГАУ разработаны локальные нормативные акты, по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности: 

o инструкция о порядке оформления и выдачи магистрам зачетных кни-

http://kgau.ru/
http://kgau.ru/
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жек и студенческих билетов; 
o политика ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в отношении обработки пер-

сональных данных; 
o положение о контактной работе обучающихся с преподавателем; 
o положение о модульно-рейтинговой системе подготовки бакалавров; 
o положение о платных образовательных услугах, оказываемых Фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования "Красноярский государственный аграр-

ный университет" по основным и дополнительным образовательным програм-

мам»; 
o положение о порядке изменения основы обучения бакалавров ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет» с платной (дого-
ворной) на бюджетную; 

o положение о порядке перевода из одного ВУЗа РФ в другой и пе-

рехода с одной образовательной программы на другую; 
o положение о порядке перевода, восстановления и отчисления ба-

калавров; 
o положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
o положение о порядке рекомендации учебных изданий к публикации 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет"; Поло-

жение о программе производственной практики бакалавров; 
o положение о программе учебной практики бакалавров; 
o положение о самостоятельной работе магистров ФГБОУ 

ВО«Красноярский государственный аграрный университет»; 
o положение о смотре-конкурсе отчетов по производственной практике; 
o положение о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «Красноярский го-

сударственный аграрный университет»; 
o положение об академических отпусках, предоставляемых бакалаврам; 
o положение об инклюзивном образовании; 
o положение об институте; 
o положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 
o положение об организации и проведении факультативных и элек-

тивных дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ выс-

шего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры); 
o положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
o положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине; 
o порядок организации и проведения государственной итоговой ат-

тестации (по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования и высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры)); 
o порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования; 
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o порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универ-
ситет»; Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

o положение об организации и проведении факультативных и элек-

тивных дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ выс-

шего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры); 
o стратегия обеспечения качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 
 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО 

в целом и составляющих ее документов 

В соответствие с «Порядком разработки и утверждения основных про-
фессиональных образовательных программ высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (ФГОС ВО 
++) - разработчики ОПОП периодически проводят ее актуализацию.  

Актуализация ОПОП ВО происходит в следующем порядке: 
В начале учебного года (октябрь-ноябрь) выпускающая кафедра проводит 

анализ результатов реализации ОПОП ВО в части; состава и оценки актуальности 
дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП ВО по направлению 
подготовки (специальности), и (или) содержания РПД; программ учебной и 
производственной практики; актуальности учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии; 
ресурсного обеспечения. Результаты проведенного анализа ОПОП ВО 
обсуждаются на заседание выпускающей кафедры. Предложения по корректировке 
оформляются в виде Протокола заседания кафедры. Предложения по изменению 
ОПОП ВО согласованы с работодателем. 

Изменения, вносимые в ОПОП ВО, представляются в УМО ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ директором института для рассмотрения на заседании  учебно-

методического совета Университета и сопровождаются следующими документами: 
выписка из заседания методической комиссии института с решением о 
необходимости внесения изменений; измененные документы. Члены учебно-

методического совета университета рассматривают предложения изменений и 
рекомендуют их для утверждения на ученом совете ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ в марте текущего года. После внесения соответствующих изменений в ОПОП 
ВО, информация о внесенных изменениях размещается на официальном сайте 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: http://kgau.ru. 

 

11. Согласование ОПОП с работодателями (экспертами по направлению 
подготовки) 

Согласование ОПОП с работодателями, экспертами по направлению подго-
товки 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» (квалификация «магистр») пред-
ставлены в приложении 10 (экспертные заключения). 

http://www.kgau.ru/new/student/32/1/Pologenie_OPOP_bak.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/1/Pologenie_OPOP_bak.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/1/Pologenie_OPOP_bak.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/1/Pologenie_OPOP_bak.pdf
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