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ПРЕАМБУЛА 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность 

(профиль) Интегрированная защита растений в адаптивном земледелии (далее соответственно – 

образовательная программа или программа магистратуры, направление подготовки), 

реализуемая в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский 

научно-исследовательский институт фитопатологии» (далее – Институт) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную Институтом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки (ФГОС ВО) 35.04.04 Агрономия  на 

основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам) с 

учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 

 

№ Код Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ 

1 13.017 Агроном № 454н от 9 июля 

2018 г.  

1.1. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа магистратуры разработана на основе следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 27З·ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. №301 (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 №708 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 8 февраля 2021 г. 

№82 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования - магистратура по направлениям подготовки»); 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 

− Устав Института и локальные нормативные акты Института. 



5 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.2.1. Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

− в области обучения: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности 

и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях; 

− в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на 

достижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением 

реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность 

(профиль) Интегрированная защита растений в адаптивном земледелии. 

Воспитание студентов в Институте ориентировано на формирование базовой культуры 

личности и включает в себя: 

− развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, социально-

коммуникативных умений и навыков; 

− формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; 

− поддержка профессионального роста; 

− нравственное и гражданское самоопределение; 

− осознанное формирование социально приемлемого образа жизни. 

Основными направлениями воспитания студентов являются: 

− гражданско-патриотическое воспитание; 

− профессиональное воспитание; 

− нравственное воспитание; 

− эстетическое воспитание; 

− трудовое воспитание; 

− физическое воспитание. 

В стратегической перспективе Институт позиционирует себя как организация, 

обеспечивающая гарантии качества единого образовательного пространства Российской 

Федерации в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отвечающая 

на современные запросы рынка труда и интегрированная в единое образовательное 

пространство нашей страны. 

1.2.2. При реализации программы магистратуры электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии не применяются за исключением особых случаев. 

1.2.3. Сроки освоения и объем программы магистратуры 

Обучение по программе магистратуры в Институте осуществляется в очной и заочной 

формах, без применения сетевых технологий. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Зачетная единица для программы магистратуры эквивалентна 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут) в соответствии с «Положением о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры». 
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Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

Срок получения образования по программе магистратуры в очной и заочной формах 

обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год устанавливается в учебном 

плане и календарном учебном графике. 

1.2.3. Требования к абитуриенту 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются «Правилами приема на 

обучение по программам высшего образования - программам магистратуры ФГБНУ ВНИИФ». 

1.2.4. Квалификация выпускника: магистр. 

1.2.5. Образовательная деятельность по программе магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) Интегрированная защита растений 

в адаптивном земледелиии осуществляется на русском языке. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

− ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

− УК – универсальные компетенции; 

− ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

− ПК – профессиональные компетенции; 

− ПС – профессиональный стандарт; 

− ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

− ТФ – трудовая функция; 

− ГИА – государственная итоговая аттестация; 

− ИД – индикатор достижения компетенции. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

2.1. Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия, направленности (профилю) подготовки  Интегрированная защита растений 

в адаптивном земледелии, включает: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение комплексных 

задач по организации производства, хранения и первичной переработке продукции 

растениеводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
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работника. 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, объекты 

профессиональной деятельности выпускника или область знаний (при необходимости): 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

область знаний) 

01 Образование и 

наука  

Научно- 

исследовательский 

Разработка программ 

научно- 

исследовательской 

работы, организация, 

закладка и проведение 

экспериментов по 

совершенствованию 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

Подготовка научных 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Исследования и 

разработки, 

направленные на 

решение комплексных 

задач по 

совершенствованию 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур.  

 

Научные отчеты, 

обзоры и научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований. 

13 Сельское 

хозяйство  

Производственно-

технологический 

Программирование 

урожаев 

сельскохозяйственных 

культур для различных 

уровней 

агротехнологий. 

Разработка и 

реализация проектов 

экологически 

безопасных приемов и 

технологий 

производства 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с 

учетом свойств 

агроландшафтов и 

экономической 

эффективности. 

Проектирование 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия для 

различных 

организационных форм 

агропромышленного 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры и 

их сорта, 

агроландшафты, 

удобрения, почва и 

воспроизводство ее 

плодородия, вредные 

организмы и средства 

защиты растений от 

них, технологии 

производства, 

хранения и первичной 

переработки  

продукции 

растениеводства 
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комплекса и их 

освоение 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры по направлению 35.04.04 Агрономия, 

направленность (профиль) Интегрированная защита растений в адаптивном земледелии у 

выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

3.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

Категория 

компетенций 

Код и формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1УК-1  Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

определяет в рамках выбранного алгоритма   

вопросы   (задачи),   подлежащие дальнейшей  

разработке,  предлагает  способы  их решения. 

ИД-2УК-1 Способен анализировать 

проблемные ситуации в профессиональной 

деятельности и разрабатывать стратегии 

действий по профессиональному развитию 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Определяет проблему и способ ее 

решения через реализацию проектного 

управления с использованием инструментов 

планирования, организует и координирует 

работу участников проекта, определяя 

ожидаемые результаты и потребности в 

необходимых ресурсах на всех этапах 

жизненного цикла 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3 Определяет основные методы 

руководства работой команды и составляющие 

организационно-экономического механизма 

управления, разрабатывает командные 

стратегии, адаптивные структуры управления 

для достижения поставленных целей и 

эффективного процесса управления, 

делегирует полномочия и рационально 

распределяет функции с учетом основ научной 

организации управленческого труда 

Коммуникаци

я 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4 Демонстрирует умения и навыки, 

необходимые для написания, письменного 

перевода и редактирования различных 

академических текстов на иностранном языке 

ИД-2 УК-4 Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эффективного  

участия в академических и профессиональных 

дискуссиях 
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Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1УК-5 Учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия в 

рамках академического и профессионального 

общения 

 

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6  Анализирует и оценивает свои 

ресурсы и определяет способы 

самосовершенствования в профессиональной 

деятельности 

 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

Категория 

компетенций 

Код и формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

 

ОПК-1. Способен решать 

задачи развития области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации на основе 

анализа достижений науки и 

производства 

ИД-1 ОПК-1  

Решает задачи развития области 

профессиональной деятельности и (или) 

сельскохозяйственной организации, используя 

анализ достижений науки, производства и 

инновационных процессов в области 

профессиональной деятельности 

 

 

ОПК-2. Способен передавать 

профессиональные знания с 

учетом педагогических 

методик 

ИД-1ОПК-2 Анализирует и использует 

современные педагогические методики для 

передачи профессиональных знаний 

 

 

ОПК-3. Способен 

использовать современные 

методы решения задач при 

разработке новых технологий 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-3  Использует современные методы 

решения задач при разработке новых 

технологий в агрономии и защите растений 

 

 

ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования, 

анализировать результаты и 

готовить отчетные документы 

ИД-1ОПК-4   

Проводит научные исследования в 

профессиональной деятельности, анализирует 

результаты и готовит отчетные документы 

 

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять технико-

экономическое обоснование 

проектов в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5   

Осуществляет технико-экономическое 

обоснование проектов в профессиональной 

деятельности 
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ОПК-6. Способен управлять 

коллективами и 

организовывать процессы 

производства 

ИД-1ОПК-6  

Определяет цели, задачи и методы управления 

производством, формирует организационно-

экономический механизм и создает условия 

для высокопроизводительного труда 

коллектива 

 

 

3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, (в том числе исходя из направленности (профиля) 

программы магистратуры, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на 

основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам): 

 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований); 

 

тип задач -  научно-исследовательский 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Разработка программ 

научно- 

исследовательской 

работы, организация, 

закладка и проведение 

экспериментов по 

совершенствованию 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

 

ПК-1 –  

Способен обосновать 

задачи исследования, 

выбрать методы 

экспериментальной 

работы, самостоятельно 

организовать и 

провести научные 

исследования с 

использованием 

современных методов 

анализа, 

интерпретировать и 

представить результаты 

научных экспериментов 

ИД-1ПК-1  - обосновывает задачи 

исследования, выбирает методы 

экспериментальной работы, самостоятельно 

организовывает и проводит научные 

исследования с использованием 

современных методов анализа, 

интерпретирует и представляет результаты 

научных экспериментов 

 

 

Подготовка научных 

отчетов, обзоров и 

научных публикаций 

по результатам 

выполненных 

исследований 

ПК-2 - Способен 

составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов научных 

исследований и 

представлять 

результаты в форме 

отчетов, рефератов, 

ИД-1ПК-2  - составляет практические 

рекомендации по использованию 

результатов научных исследований и 

представляет результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 
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публикаций и 

публичных обсуждений 

 

13 Сельское хозяйство (в сфере разработок, направленных на решение комплексных задач 

по организации производства, хранения и первичной переработке продукции растениеводства):  

 

тип задач – производственно-технологический 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Программирование 

урожаев 

сельскохозяйственных 

культур для 

различных уровней 

агротехнологий. 

 

Разработка и 

реализация проектов 

экологически 

безопасных приемов и 

технологий 

производства 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с 

учетом свойств 

агроландшафтов и 

экономической 

эффективности.  

 

Проектирование 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия для 

различных 

организационных 

форм 

агропромышленного 

комплекса и их 

освоение. 

 

ПК-3 –  

Способен применять 

разнообразные 

методологические 

подходы к 

моделированию и 

проектированию систем 

защиты растений в 

технологиях 

производства 

продукции 

растениеводства 

 

 ИД-1ПК-3  - применяет разнообразные 

методологические подходы к 

моделированию и проектированию систем 

защиты растений в технологиях 

производства продукции растениеводства 

ПК-4 – Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

экологически 

безопасные приемы и 

технологии защиты 

растений при 

производстве 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с 

учетом свойств 

агроландшафтов 

ИД-1ПК-4  - разрабатывает и реализовывает 

экологически безопасные приемы и 

технологии защиты растений при 

производстве высококачественной 

продукции растениеводства с учетом 

свойств агроландшафтов 

 

ПК-5  

Способен оценивать 

состояния 

агрофитоценозов и 

применять приемы 

коррекции технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия  

ИД-1ПК-5 - оценивает состояния 

агрофитоценозов и применяет приемы 

коррекции технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в адаптивно-

ландшафтных системах земледелия 

 

 

 

3.4. Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций работника компетенциям выпускников образовательной 

программы 
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Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

ТФ, на 

подготовку 

выполнения 

которых 

направлена 

ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку к 

выполнению 

которых направлена 

ПК 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

13.017 

"Агроном", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 9 июля 2018г. 

№ 454н 

Управление 

производство

м 

растениевод-

ческой 

продукции 

 

Разработка 

стратегии 

развития 

растениеводст

ва в 

организации 

 

Обоснованный 

выбор вида системы 

земледелия для 

сельскохозяйственно

й организации с 

учетом природно-

экономических 

условий ее 

деятельности 

ПК-3 –  

Способен применять 

разнообразные 

методологические 

подходы к 

моделированию и 

проектированию 

систем защиты 

растений в 

технологиях 

производства 

продукции 

растениеводства 

Оптимизация 

структуры посевных 

площадей с целью 

повышения 

эффективности 

использования 

земельных ресурсов 

ПК-5  

Способен оценивать 

состояния 

агрофитоценозов и 

применять приемы 

коррекции 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственны

х культур в 

адаптивно-

ландшафтных 

системах земледелия  

Планирование 

урожайности 

сельскохозяйственн

ых культур для 

ресурсного 

обеспечения 

производственного 

процесса 

ПК-3 –  

Способен применять 

разнообразные 

методологические 

подходы к 

моделированию и 

проектированию 

систем защиты 

растений в 

технологиях 

производства 

продукции 

растениеводства 

Разработка системы 

мероприятий по 

управлению 

почвенным 

плодородием с 

целью его 

повышения 

ПК-5  

Способен оценивать 

состояния 

агрофитоценозов и 

применять приемы 

коррекции 

технологий 
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(сохранения) возделывания 

сельскохозяйственны

х культур в 

адаптивно-

ландшафтных 

системах земледелия  

Разработка системы 

мероприятий по 

управлению 

качеством и 

безопасностью 

растениеводческой 

продукции 

ПК-4 – Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

экологически 

безопасные приемы и 

технологии защиты 

растений при 

производстве 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с 

учетом свойств 

агроландшафтов 

Определение 

направлений 

совершенствования 

и повышения 

эффективности 

технологий 

выращивания 

продукции 

растениеводства на 

основе научных 

достижений, 

передового опыта 

отечественных и 

зарубежных 

производителей 

ПК-4 – Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

экологически 

безопасные приемы и 

технологии защиты 

растений при 

производстве 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с 

учетом свойств 

агроландшафтов 

Проведение 

научно-

исследователь

ских работ в 

области 

агрономии в 

условиях 

производства 

 

 

 

 

Информационный 

поиск по 

инновационным 

технологиям 

(элементам 

технологии), сортам и 

гибридам 

сельскохозяйственны

х культур 

ПК-2 - Способен 

составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов научных 

исследований и 

представлять 

результаты в форме 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Организация 

проведения 

экспериментов 

(полевых опытов) по 

оценке 

ПК-1 –  

Способен обосновать 

задачи исследования, 

выбрать методы 

экспериментальной 
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эффективности 

инновационных 

технологий 

(элементов 

технологии), сортов 

и гибридов в 

условиях 

производства 

работы, 

самостоятельно 

организовать и 

провести научные 

исследования с 

использованием 

современных методов 

анализа, 

интерпретировать и 

представить 

результаты научных 

экспериментов 

Обработка 

результатов, 

полученных в 

опытах, с 

использованием 

методов 

математической 

статистики 

ПК-1 –  

Способен обосновать 

задачи исследования, 

выбрать методы 

экспериментальной 

работы, 

самостоятельно 

организовать и 

провести научные 

исследования с 

использованием 

современных методов 

анализа, 

интерпретировать и 

представить 

результаты научных 

экспериментов 

Подготовка 

заключения о 

целесообразности 

внедрения в 

производство 

исследованных 

приемов, сортов и 

гибридов 

сельскохозяйственн

ых культур на 

основе анализа 

опытных данных 

ПК-2 - Способен 

составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов научных 

исследований и 

представлять 

результаты в форме 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

 

Профессиональные компетенции могут быть установлены на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 

иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

 

3.5. Требования к результатам освоения  образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) Интегрированная защита растений 
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в адаптивном земледелии выпускник должен овладеть всей совокупностью универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые ориентирована 

программа магистратуры. 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули) относящиеся 

к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики», которые включают практики, относящиеся к обязательной части 

программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

обязательной части программы и завершается присвоением квалификации “магистр”. 

Объем образовательной программы в зачетных единицах по блокам определяется в 

учебном плане. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, могут включаться в обязательную часть 

программы магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Факультативные дисциплины выбираются обучающимся из числа предлагаемых 

Институтом и указанных в учебном плане. Порядок выбора и изучения дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин определяется «Положением о порядке освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей)». Факультативные дисциплины не являются обязательными 

для изучения. 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы, представлен в печатном виде на 

информационной доске отдела образования, в электронном виде – на официальном сайте 

Института. 

5.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность 

(профиль) Интегрированная защита растений в адаптивном земледелии, отображающий 

логическую последовательность освоения ОПОП ВО, обеспечивающий формирование 

компетенций, представлен в электронном виде – на официальном сайте Института. 

В основу составления учебного плана положены общие требования к структуре 
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программы магистратуры, сформулированные в разделе 2 ФГОС ВО и в разделе 4 

образовательной программы по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленности 

(профилю) подготовки Интегрированная защита растений в адаптивном земледелии. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения ОПОП ВО 

(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

По направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) 

Интегрированная защита растений в адаптивном земледелии имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы дисциплин (модулей). 

В рабочих программах дисциплин (модулей) определены планируемые результаты 

обучения по каждой дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) указаны результаты обучения по 

дисциплинам (модулям), которые соотнесены с установленными в разделе 3 программы 

магистратуры индикаторами достижения компетенций. 

При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). Конкретные 

навыки определяются рабочими программами дисциплин (модулей). 

Во исполнение требований по обеспечению развития у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

проводятся аудиторные занятия в сочетании с внеаудиторной работой.   

В процессе проведения таких занятий реализуются следующие задачи:  

− пробуждение у обучающихся интереса к профессиональной деятельности;  

− эффективное усвоение учебного материала;  

− самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения);  

− установление взаимодействия между студентами, обучение работе в команде, 

проявлению терпимости к любой точке зрения, уважению права каждого на выражение своего 

мнения, уважения его достоинства;  

− формирование у обучающихся мнения и отношения;  

− формирование жизненных и профессиональных навыков; 

− выход на уровень осознанной компетентности студента.  

Некоторые занятия лекционного и семинарского типов, направленные на развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств:  

Занятия лекционного 

типа 

Проблемная лекция  

Лекция-визуализация  

Бинарная лекция (лекция-диалог)  

Лекция-провокация (лекция с заранее запланированными 
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ошибками)  

Лекция-конференция  

Лекция-беседа 

Лекция-дискуссия 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Мастер класс (показательная лекция) 

Занятия семинарского 

типа 

Деловые и ролевые игры 

Мозговой штурм 

Метод проектов 

Психологические и иные тренинги 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дебаты 

Кейс-метод  

Портфолио 

Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог) 

Разбор конкретных ситуаций 

Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп) 

Круглые столы 

Мастер-классы 

Компьютерные симуляции 

Компьютерное моделирование и практический анализ 

результатов 

Презентации на основе современных мультимедийных средств 

Основными методическими принципами развития у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и др. являются: 

тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, условных 

понятий; 

всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и 

профессиональной деятельности, в котором обучаемые выполняют различные ролевые 

функции; 

поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; 

выполнение на занятии одним из обучающихся функции руководителя, который 

инициирует обсуждение учебной проблемы; 

активное использование технических учебных средств, в том числе слайдов, фильмов, 

роликов, видеоклипов, интерактивной доски, с помощью которых иллюстрируется учебный 

материал; 

постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, 

снятие им напряженности; 

оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений 

учебной программы;  

интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания творческого 

характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях; 

осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты; 

обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента 

неопределенности информации. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в печатном виде в отделе 

образования, в электронном виде – на официальном сайте Института.  
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5.4. Программы практик 

В Блок 2 «Практика» входит производственная практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 

Объем практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Результаты обучения по практикам, установлены в программах практик (фонды 

оценочных средств) и соотнесены с установленными в разделе 3 программы магистратуры 

индикаторами достижения компетенций. 

Проведение практик осуществляется в форме практической подготовки, в т.ч. в 

структурных подразделениях Института. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья обучающихся и 

требования по доступности. 

 Программы практик представлены в печатном виде в отделе образования, в электронном 

виде – на официальном сайте Института. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации обучающихся 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль) Интегрированная защита растений 

в адаптивном земледелии. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденной 

Программой государственной итоговой аттестации. Программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся представлена в печатном виде в отделе образования, в электронном 

виде – на официальном сайте Института. 

5.6. Оценочные материалы 

Оценочные материалы формируются в соответствии с «Положением о 

формировании фонда оценочных средств» и включают в себя: 

фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам; 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств представлены в виде приложений к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, программе государственной итоговой аттестации. 

5.7. Методические материалы 

Методические материалы формируются в целом по образовательной программе и 

(или) по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой 

аттестации и включают: методические рекомендации по изучению дисциплины и (или) 

методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и (или) 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) и (или) другие 

методические материалы, предусмотренные рабочими программами.  
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Кадровое обеспечение  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Института на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником Института, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Института за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям) составляет не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

Институт располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 Дисциплины (модули) и 

Блоку 3 Государственная итоговая аттестация в соответствии с учебным планом. 

Помещения Института представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 
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техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Института из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Института, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

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. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

Института укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

В Институте создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда 
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Института представляет собой совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, 

организационных и методических ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды, 

которая обеспечивает развитие универсальных компетенций студентов. 

Целью воспитания студентов в Институте является обеспечение оптимальных условий 

для разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. 

Цель обусловливает следующие основные задачи воспитательной деятельности:  

- приобщение студенчества к общечеловеческим ценностям, национальным 

устоям; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание студентов в духе корпоративности и солидарности, 

профессиональной чести и научной этики; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

Направления воспитательной деятельности находят выражение в конкретных видах 

воспитательной работы. 

Учебный процесс в целом, каждая дисциплина в отдельности нацелены на решение 

воспитательных задач, которые имеют свою социально-возрастную специфику на разных 

стадиях реализации образовательных программ. Приоритетным является творческое 

приобщение студентов к избранной специальности, акцент делается на формирование умений и 

качеств, необходимых в будущей профессии. 

Общение студентов с преподавателем, начавшись на занятиях, получает естественное 

продолжение во внеучебной работе. Огромное значение в плане личностного и 

профессионального становления будущих специалистов имеют различные внеаудиторные 

формы научно-образовательной деятельности: научные общества, секции.  

Преподаватель играет ключевую роль как в обучении студента и усвоении им 

профессиональных умений и навыков, так и в самом процессе вхождения студента в 

профессиональное сообщество.  

Воспитательная работа немыслима без участия в ней самих студентов. Современное 

студенческое самоуправление является условием реализации творческой активности и 

самодеятельности, реальной формой студенческой демократии и средством социально-

правовой самозащиты студентов. 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий призвано решать самый 

широкий спектр задач – от духовно-нравственного и эстетического до физического и 

экологического воспитания. Кроме того, организация студенческого досуга является 

эффективным средством профилактики правонарушений и асоциального поведения. В этом 

виде деятельности в Институте уделяется больше внимания развитию сети малых форм 

(преимущественно камерных мероприятий, лекториев, клубов), ориентированных на самые 

разные целевые группы в среде студенчества. При этом сравнительно немногочисленные, но 

тщательно продуманные и подготовленные крупномасштабные акции выполняют роль 

ориентиров для дальнейшего развития воспитательной работы. 

Эффективность воспитательной работы в Институте определяется следующими 

условиями: 

- наличие методического обеспечения и нормативной базы, регламентирующей 

деятельность подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного процесса;  

- создание организационной структуры управления воспитательной деятельностью, 

обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса и 
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принятие решений на основе анализа достоверной информации, поступающей по каналам 

обратной связи; 

- создание студенческой профсоюзной организации и других органов 

студенческого самоуправления, формирующих среду социального, интеллектуального и 

профессионального творчества студентов; 

- наличие материально-технической базы и финансового обеспечения 

воспитательной работы. 

Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя, традиции 

и ценности научного сообщества, гуманистический характер образовательной среды. 

Исходным пунктом построения программы воспитания студентов является забота о 

качестве научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава. 

Воспитательная миссия преподавателя проявляется в неукоснительном соблюдении правовых и 

нравственных норм, правил поведения и внутреннего распорядка, следовании принципам 

профессиональной и научной этики. Демонстрируя приверженность традициям и ценностям 

академического сообщества, преподаватель способствует их усвоению самими студентами, 

осознанию ими своей принадлежности к профессиональному сообществу. 

Значительное влияние на личностное и профессиональное становление будущего 

специалиста оказывает образовательная среда. Важнейшими ее компонентами являются 

история, традиции и ритуалы как символическое выражение причастности к научному 

братству, духовно-нравственный климат в коллективе (доминирующие идеалы, нормы и 

правила взаимоотношений, уровень психологической комфортности и социальной 

защищенности), внешнее и внутреннее оформление, материально-техническое оснащение 

Института.  

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными документами 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью оценки уровня 

сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе 

освоения образовательной программы, его готовности к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, периодичность и 

порядок проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры».  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры Институт при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
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обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, обновляется с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обновление образовательной программы происходит ежегодно путем актуализации учебных 

планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации до начала учебного года. Обновление отдельных элементов 

образовательной программы может проводиться в течение учебного года в связи с внесением 

изменений в нормативные акты, регламентирующие осуществление образовательной 

деятельности или по иным причинам. 
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