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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение  основной профессиональной образовательной                                    

программы 
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по направле-

нию подготовки 35.04.05 Садоводство направленность (профиль) «Виноградарство и пе-

реработка винограда», реализуемая ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, представля-

ет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые 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 мето-

дических материалов,  разработанных на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

35.04.05 Садоводство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 26 июля 2017г. №701, с учетом рекомендации примерной основной 

образовательной программы ВО и требований регионального рынка труда и соответст-

вующих профессиональных стандартов. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 35.04.05  

«Садоводство» направленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда».  

Основная профессиональная образовательная программа  предназначена для орга-

низации осуществления образовательной деятельности в целях подготовки высококвали-

фицированных специалистов сельскохозяйственного производства. 

 Основными пользователями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются: администрация, профессорско-преподавательский состав и студенты 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, государственные  экзаменационные комиссии, 

объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности, уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуще-

ствляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. 

 

                                          1.2.Нормативные документы 

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

ской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Информационное письмо Минобрнауки России от 29 марта 2017 г. № 05-735 «О 

доработке проектов ФГОС и разработке ПООП». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 35.04.05  Садоводство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017г. №701; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05 апреля 2017 г. №301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
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и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сель-

ского хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 

№126; 

 Профессиональный  стандарт  «Педагог профессионального обучения,  профессио-

нального образования, дополнительного профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской Федерации от 8 сен-

тября 2015 г. № 608н. 

 Профессиональный  стандарт  «Агроном»  утвержденный  приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 июля 2018 г. № 454н.   

 

1.3.Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

Университет 

 

– организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе академическая магистратура по направлению подготовки 

35.04.05 «Садоводство»; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД                                          – профессиональная деятельность;   

ПКУВ – профессиональная компетенция устанавливаемая вузом; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

программа маги-

стратуры 

–

  

основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа академическая магистратура по направле-

нию подготовки 35.04.05 «Садоводство»; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 ГИА                          –   государственная итоговая аттестация 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности  следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования, в сфере  научных исследований). 

13 Сельское хозяйство (в сфере исследований и разработок, направленных на реше-

ние комплексных задач по организации и производству, хранению и первичной перера-

ботке продукции плодовых, овощных, лекарственных и эфиромасличных культур, вино-

града, проектированию, озеленению и эксплуатации садово-парковых и ландшафтных 

объектов, созданию новых сортов и разработке технологий выращивания садовых куль-

тур). 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС по направлению 

подготовки 35.04.05  Садоводство, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых тру-

довых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятель-

ности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки  35.04.05 Садо-

водство направленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда»,   пред-

ставлен в Приложении 2. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам):  

Область про-

фессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

 

13 Сельское хо-

зяйство 

организационно - 

управленческий 

Разработка стратегии раз-

вития садоводства в орга-

низации. Расчет экономи-

ческой эффективности  

применения технологиче-

ских приемов, удобрений, 

средств защиты растений, 

новых сортов, анализ эко-

номической эффективности 

технологических процес-

сов, выбор из них опти-

мальных для условий кон-

кретного производства, 

оценка рисков при внедре-

нии новых технологий. Ко-

ординация производствен-

ной деятельности струк-

турных подразделений 

(бригад, ферм, отрядов, 

участков) и специалистов в 

рамках возглавляемого на-

правления деятельности 

или крупного подразделе-

ния. Создание оптимальных 

условий для своевременно-

го и качественного выпол-

нения планов по производ-

ству продукции садоводст-

ва. Руководство деятельно-

стью по обеспечению высо-

кокачественными семена-

ми, удобрениями, ядохими-

катами и рациональному их 

использованию. Экономи-

ческая оценка инвестиций и 

подготовка бизнес- планов 

производства и реализации 

конкурентоспособной про-

дукции и оказания услуг 

Виноград и их сорта, 

селекционный про-

цесс, вредные орга-

низмы, болезни и 

средства защиты ви-

нограда от них, тех-

нологии производства 

винограда и его пере-

работка, ампелопедо-

логия, виноградники. 
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 производственно - 

технологический 

Разработка и реализация 

интенсивных, экологиче-

ски безопасных, ресурсос-

берегающих технологий 

Возделывания винограда 

адаптированных к разно-

образным почвенно-

климатическим и техноло-

гическим условиям. Про-

ектирование, организация 

и проведение работ по се-

лекции, сортоизучению, 

разработке и реализации 

моделей сортов винограда, 

адаптированных к почвен-

но- климатическим усло-

виям региона, проектиро-

вание систем сортообнов-

ления и сортосмены вино-

града, разработка и реали-

зация проектов по питом-

ниководству, производству 

посадочного материала.  

Виноград и их сорта, 

селекционный про-

цесс, вредные орга-

низмы, болезни и 

средства защиты ви-

нограда от них, тех-

нологии производства 

винограда и его пере-

работка, ампелопедо-

логия, виноградники. 

Определение объемов 

производства вино-

града и продуктов его 

переработки исходя 

из потребностей рын-

ка. Обоснование спе-

циализации и выра-

щивание сортов вино-

града сельскохозяйст-

венной организации. 

Оптимизация струк-

туры площадей под 

виноградниками, по-

вышения эффектив-

ности использования 

земельных ресурсов. 

Технологии произ-

водства винограда, 

виноградники. 

 

Разработка системы меро-

приятий по управлению 

почвенным плодородием с 

целью его повышения (со-

хранения). 

Разработка системы меро-

приятий по управлению ка-

чеством и безопасностью 

продукции виноградарства. 

Определение направлений 

совершенствования и по-

вышения эффективности 

технологий выращивания 

винограда на основе науч-

ных достижений, передово-

го опыта отечественных и 

зарубежных производите-

лей. 

Определение потребности в 

земельных, материально- 

технических, финансовых и 

трудовых ресурсах для 

обеспечения запланирован-

ного объема производства 

винограда. 
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Виноград и 

их сорта, генетиче-

ские коллекции, 

селекционный про-

цесс, 

статистики, анализ 

результатов экспери-

ментов. Создание мо-

делей технологий воз-

делывания винограда, 

систем защиты расте-

ний. Подготовка за-

ключения о целесооб-

разности внедрения в 

производство иссле-

дованных приемов, 

сортов, вредные орга-

низмы и средства за-

щиты растений от 

них, технологии про-

изводства и перера-

ботки продукции ви-

ноградарства, вино-

градники. 
 

01 Образование 

и наука  

научно - 

исследовательский 

Разработка программ и ра-

бочих планов научных ис-

следований. Разработка ме-

тодик проведения экспери-

ментов, освоение новых ме-

тодов исследования. Сбор, 

обработка, анализ и систе-

матизация научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта  

в области виноградарства, в 

том числе информацион-

ный поиск по инновацион-

ным технологиям (элемента 

технологии), сортам. Разра-

ботка методик проведения 

экспериментов, освоение 

новых методов исследова-

ния. Организация проведе-

ния экспериментов по 

оценке эффективности ин-

новационных технологий 

(элементов технологии), 

сортов винограда. Обработ-

ка результатов, 

полученных в опытах с ис-

пользованием методов ма-

тематической статистики, 

анализ результатов экспе-

риментов. Создание  моде-

лей технологий выращива-

ния винограда, систем за-

щиты растений. Подготовка 

заключения 

о целесообразности вне-

дрения в производство ис-

следованных приемов, сор-

тов винограда. 

 Подготовка научно-

технических отчетов, обзо-

ров и научных публикаций 

по результатам выполнен-

ных исследований. Прове-

дение консультаций по ин-

новационным 

технологиям  выращивания 

винограда. Организация 

закладки экспериментов по 

разработке инновационных 

технологий выращивания  
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винограда, проведения уче-

тов и наблюдений. Подго-

товка заявок на изобрете-

ния, обеспечения защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности.  

 педагогический  Выполнение функций пре-

подавателя в организациях. 

Повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений 

в области инновационной 

деятельности. 

Обучающиеся, про-

граммы профессио-

нального обучения, 

научно -методические 

и учебно-

методические 

материалы 

  

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 35.04.05  «САДОВОДСТВО» 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках на-

правления подготовки. 

Направленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда», ориентиру-

ет программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.05  Садоводство на кон-

кретную область профессиональной деятельности.  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: выпускникам, по образователь-

ной программе 35.04.05 «Садоводство» направленность (профиль) «Виноградарство и пе-

реработка винограда», присваивается квалификация  Магистр (Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специально-

стей и направлений подготовки высшего образования" с изменениями и дополнениями от: 

29 января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 

апреля 2017 г.). 

3.3. Программа подготовки: академическая  магистратура. 

 

3.4. Объем программы магистратуры 

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

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

 Объем программы магистратуры, реализуемой за один учебный год, составляет не 

более 70 з. е. вне зависимости от форм обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за ис-

ключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.. 

 

3.5. Формы обучения: очная, заочная. 

 

3.6. Срок получения образования:   

по очной форме обучения 2 года, 

 по заочной форме обучения 2 года 5 месяцев. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции  

 Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию  

действий 

ИД-1 УК-1. 

Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними. 

ИД-2 УК-1. 

 Осуществляет поиск вариантов решения постав-

ленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации. 

ИД-3 УК-1. 

 Определяет в рамках выбранного алгоритма во-

просы (задачи), подлежащие дальнейшей разра-

ботке. Предлагает способы их решения. 

ИД-4 УК-1. 

Разрабатывает стратегию достижения поставлен-

ной цели как последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой деятельности и 

на взаимоотношения участников этой деятельности 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

ИД-1 УК-2.   Разрабатывает концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимо-

сти от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 

ИД-2 УК-2.   Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата. 

ИД-3 УК-2.   Формирует план-график реализации 

проекта в целом и план контроля его выполнения. 

ИД-4 УК-2.   Организует и координирует работу уча-

стников проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий и кон-

фликтов, обеспечивает работу команды необходи-

мыми ресурсами. 

ИД-5 УК-2.   Представляет публично результаты про-

екта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на научно-практических се-

минарах и конференциях. 

ИД-6 УК-2.   Предлагает возможные пути (алгорит-

мы) внедрения в практику результатов проекта 
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(или осуществляет его внедрение). 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен 

организовывать и  

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

ИД-1 УК-3.   Вырабатывает стратегию сотрудничест-

ва и на ее основе организует работу команды для 

достижения поставленной цели. 

ИД-2 УК-3.   Учитывает в своей социальной и про-

фессиональной деятельности интересы, особенно-

сти поведения и мнения (включая критические) 

людей, с 

которыми работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий. 

ИД-3УК-3.Обладает навыками преодоления возни-

кающих в команде разногласий, споров и  кон-

фликтов на основе учета интересов всех сторон. 

ИД-4 УК-3.   Предвидит результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий. 

ИД-5 УК-3.   Планирует командную работу, распре-

деляет поручения и делегирует полномочия членам 

команды. Организует обсуждение разных идей и 

мнений 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техно-

логии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для акаде-

мического и про-

фессионального  

взаимодействия 

ИД-1 УК-4.   Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для написания, письменного перево-

да и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИД-2 УК-4.   Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные. 

ИД-3 УК-4.    Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для эффективного участия в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать  

разнообразие 

культур в процес-

се  

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 УК-5.   Адекватно объясняет особенности пове-

дения и мотивации людей различного социального 

и культурного происхождения в процессе взаимо-

действия с ними, опираясь на знания причин появ-

ления социальных обычаев и различий в поведении 

людей. 

ИД-2 УК-5.   Владеет навыками создания не дискри-

минационной среды взаимодействия при выполне-

нии профессиональных задач. 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

 (в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать  

приоритеты соб-

ственной деятель-

ности и способы 

ее совершенство-

вания на основе 

самооценки  

 

 

 

ИД-1 УК-6.   Находит и творчески использует имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазви-

тия. 

ИД-2 УК-6.    Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя реалистиче-

ские цели профессионального роста. 

ИД-3 УК-6.   Планирует профессиональную траекто-

рию с учетом особенностей как профессиональной, 

так и других видов деятельности и требований 

рынка труда. 
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    4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 

Код и наименование            

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения                    

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать 

задачи развития области 

профессиональной деятель-

ности и (или) организации 

на основе анализа дос-

тижений науки и производ-

ства 

ИД-1 ОПК-1. 

Знает основные методы анализа достижений науки и про-

изводства в садоводстве 

ИД-2 ОПК-1. 

 Использует в профессиональной деятельности отечест-

венные и зарубежные базы данных и системы учета науч-

ных результатов 

ИД-3 ОПК-1. 

Выделяет научные результаты, имеющие практическое 

значение в садоводстве 

ИД-4 ОПК-1. 

Применяет доступные технологии, в том числе информа-

ционно- коммуникационные, для решения задач профес-

сиональной деятельности в садоводстве 

ОПК -2. Способен переда-

вать профессиональные зна-

ния с учетом педагогических 

методик 

ИД-1 ОПК-2. 

Знает педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида 

ИД-2 ОПК-2. 

Знает современные образовательные технологии профес-

сионального образования (профессионального обучения) 

ИД-3 ОПК-2. 

Передает профессиональные знания в области садоводства, 

объясняет актуальные проблемы и тенденции ее развития, 

современные технологии производства продукции садо-

водства 

ОПК-3. Способен использо-

вать современные методы 

решения задач при разработ-

ке новых технологий в про-

фессиональной деятельности 

ИД-1 ОПК-3. 

Анализирует методы и способы решения задач по разра-

ботке новых технологий в садоводстве  

ИД-2 ОПК-3. 

 Использует информационные ресурсы, достижения науки 

и практики при разработке новых технологий в садоводст-

ве 

ОПК-4.  Способен проводить 

научные исследования, ана-

лизировать результаты и го-

товить отчетные документы 

ИД-1 ОПК-4. 

 Анализирует методы и способы решения исследователь-

ских задач 

ИД-2 ОПК-4.  

Использует информационные ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и приборную базу для проведения ис-

следований в садоводстве 

ИД-3 ОПК-4.   

Формулирует результаты, полученные в ходе решения ис-

следовательских задач 

ИД-4 ОПК-4 Использует информационные ресурсы, науч-

ную, опытно- экспериментальную и приборную базу для 

проведения исследований в садоводстве 
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Код и наименование            

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения                    

общепрофессиональной компетенции 

ИД-5 ОПК-4  Анализирует результаты, полученные в ходе 

решения исследовательских задач 

ОПК-5. Способен осуществ-

лять технико-экономическое 

обоснование проектов в 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1 ОПК-5.  

Владеет методами экономического анализа и учета показа-

телей проекта в садоводстве 

ИД-2 ОПК-5.  

Анализирует основные производственно- экономические 

показатели проекта в садоводстве 

ИД-3 ОПК-5. 

 Разрабатывает предложения по повышению эффективно-

сти проекта в садоводстве 

ОПК-6. Способен управлять 

коллективами и организовы-

вать процессы производства 

ИД-1 ОПК-6. 

 Умеет работать с информационными системами и базами 

данных по вопросам управления персоналом 

ИД-2 ОПК-6.  

Определяет задачи персонала структурного подразделения, 

исходя из целей и стратегии организации 

ИД-3 ОПК-6.   

Применяет методы управления межличностными отноше-

ниями, формирования команд, развития лидерства и ис-

полнительности, выявления талантов, определения удовле-

творенности работой 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции, установленные вузом и индикаторы их дос-

тижения 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка 

программ и 

рабочих пла-

нов научных 

исследований. 

Разработка ме-

тодик прове-

дения экспе-

риментов, ос-

воение новых 

методов иссле-

дования. Сбор, 

обработка, 

анализ и сис-

тематизация 

научно-

Разработка программ и 

рабочих планов науч-

ных исследований. Раз-

работка методик прове-

дения экспериментов, 

освоение новых мето-

дов исследования. 

Сбор, обработка, ана-

лиз и систематизация 

научно-технической 

информации, отечест-

венного и зарубежного 

опыта  

в области виноградар-

ства, в том числе ин-

формационный поиск 

ПКУВ-1. 

Способен 

разработать 

программы и 

рабочие пла-

ны научных 

исследований 

в области ви-

ноградарства 

 

ИД-1 ПКУВ-1.  

Разрабатывает 

программы и ра-

бочие планы на-

учных исследова-

ний в области ви-

ноградарства 

ИД-2 ПКУВ-1.  

Разрабатывает и 

осваивает новые 

методы исследо-

вания по проведе-

нию эксперимен-

тов в области ви-

ноградарства 

 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«Агро-

ном», ут-

вер-

жденный 

приказом 

Мини-

стерства 

труда и 

социаль-

ной за-

щиты 

Рос-
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

в области ви-

ноградарства, в 

том числе ин-

формационный 

поиск по инно-

вационным 

технологиям 

(элемента тех-

нологии), сор-

там. Разработ-

ка методик 

проведения 

эксперимен-

тов, освоение 

новых методов 

исследования. 

Организация 

проведения 

экспериментов 

по оценке эф-

фективности 

инновацион-

ных техноло-

гий (элементов 

технологии), 

сортов вино-

града. Обра-

ботка резуль-

татов, 

полученных в 

опытах с ис-

пользованием 

методов мате-

матической 

статистики, 

анализ резуль-

татов экспери-

ментов. Созда-

ние  моделей 

технологий 

выращивания 

винограда, 

по инновационным 

технологиям (элемента 

технологии), сортам. 

Разработка методик 

проведения экспери-

ментов, освоение новых 

методов исследования. 

Организация проведе-

ния экспериментов по 

оценке эффективности 

инновационных техно-

логий (элементов тех-

нологии), сортов вино-

града. Обработка ре-

зультатов, 

полученных в опытах с 

использованием мето-

дов математической 

статистики, анализ ре-

зультатов эксперимен-

тов. Создание  моделей 

технологий выращива-

ния винограда, систем 

защиты растений. Под-

готовка заключения 

о целесообразности 

внедрения в производ-

ство исследованных 

приемов, сортов вино-

града. 

 Подготовка научно-

технических отчетов, 

обзоров и научных 

публикаций по резуль-

татам выполненных ис-

следований. Проведе-

ние консультаций по 

инновационным 

технологиям  выращи-

вания винограда. Орга-

низация закладки экс-

периментов по разра-

ботке инновационных 

технологий выращива-

ния  винограда, прове-

дения учетов и наблю-

дений. Подготовка зая-

ПКУВ-2. 

Способен 

осуществлять 

сбор, обра-

ботку, анализ 

и системати-

зацию науч-

но-

технической 

информации, 

отечественно-

го и зарубеж-

ного опыта в 

области вино-

градарства 

ИД-1 ПКУВ-2.  

Осуществляет 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в 

области виногра-

дарства 

 

сийской 

Феде-

рации от 

09 июля 

2018 г. № 

454н (за-

регист-

рирован 

Мини-

стерством 

юстиции 

Россий-

ской Фе-

дерации 

27 июля 

2018г., 

регист-

рацион-

ный № 

51709) 

 

ПКУВ-3. 

Способен 

осуществить 

обработку ре-

зультатов, по-

лученных в 

опытах с ис-

пользованием 

методов ма-

тематической 

статистики, 

анализ ре-

зультатов 

эксперимен-

тов 

ИД-1 ПКУВ-3.  

Проводит обра-

ботку и анализ 

результатов экс-

периментов 

ИД-2 ПКУВ-3.  

Владеет навыками 

математической 

статистики обра-

ботки результатов 

экспериментов  

ИД-1 ПКУВ-3.  

Осуществляет ор-

ганизацию, про-

ведение и анализ 

результатов экс-

периментов (по-

левых опытов) 

 

 

ПКУВ -4. 

Способен 

организовать 

закладку экс-

периментов 

по  разработ-

ке инноваци-

онных техно-

логий возде-

лывания и се-

лекции вино-

града, прове-

дение учетов 

ИД-1 ПКУВ-4.  

Способен зало-

жить эксперимен-

ты по разработке 

инновационных 

технологий воз-

делывания и се-

лекции винограда 

ИД-2 ПКУВ-4.  

Умеет проводить 

учет и наблюде-

ния в ходе экспе-

риментов 
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

систем защиты 

растений. Под-

готовка заклю-

чения 

о целесообраз-

ности внедре-

ния в произ-

водство иссле-

дованных 

приемов, сор-

тов винограда. 

 Подготовка 

научно-

технических 

отчетов, обзо-

ров и научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований. 

Проведение 

консультаций 

по инноваци-

онным 

технологиям  

выращивания 

винограда. Ор-

ганизация за-

кладки экспе-

риментов по 

разработке ин-

новационных 

технологий 

выращивания  

винограда, 

проведения 

учетов и на-

блюдений. 

Подготовка 

заявок на изо-

бретения, 

обеспечения 

защиты объек-

тов интеллек-

туальной соб-

ственности. 

вок на изобретения, 

обеспечения защиты 

объектов интеллекту-

альной собственности. 

и наблюдений ИД-3 ПКУВ-4.  

Создает модели 

технологий воз-

делывания вино-

града, систем за-

щиты растений с 

учётом требова-

ний профессио-

нального стандар-

та  

ИД-4 ПКУВ-4.  

Способен подго-

товить 

заключения о це-

лесообразности 

внедрения в про-

изводство иссле-

дованных прие-

мов, сортов вино-

града на основе 

анализа опытных 

данных НИР 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

Выполнение 

функций пре-

подавателя в 

образователь-

ных организа-

циях. 

Повышение 

квалификации 

и тренинг 

сотрудников 

подразделений 

в области 

инновацион-

ной деятельно-

сти. 

Обучающиеся, 

программы 

профессионального 

обучения, научно- 

методические и учебно- 

методические 

материалы. 

ПКУВ-5. Го-

тов выпол-

нять функции 

преподавате-

ля в образова-

тельных орга-

низациях 

ИД-1 ПКУВ-5.   

Способен выпол-

нить функции 

преподавателя в 

образовательных 

организациях 

 

01.004 

Педагог 

профес-

сиональ-

ного 

обучения, 

профес-

сиональ-

ного 

образова-

ния 

и допол-

нитель-

ного 

профес-

сиональ-

ного 

образова-

ния 

ПКУВ -6. 

Способен 

провести по-

вышение ква-

лификации и 

тренинг со-

трудников 

подразделе-

ний в области 

инновацион-

ной деятель-

ности 

ИД-1 ПКУВ-6.  

Владеет навыками 

проведения по-

вышения квали-

фикации с/х ра-

ботников.  

ИД-2 ПКУВ-6. 

 Умеет проводить 

тренинг сотруд-

ников по иннова-

ционной деятель-

ности сельскохо-

зяйственных 

предприятий 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Разработка 

стратегии раз-

вития 

садоводства в 

организации. 

Расчет 

экономической 

эффективности 

применения 

технологиче-

ских приемов, 

удобрений, 

средств защи-

ты растений, 

новых сортов, 

анализ эконо-

мической 

эффективности 

технологиче-

ских 

процессов, вы-

бор из них оп-

тимальных 

для условий 

конкретного 

Плодовые деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, овощ-

ные, 

лекарственные культу-

ры, 

виноград и их сорта, 

генетические коллек-

ции 

садовых растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, техно-

логии производства 

продукции садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, почва и ее 

плодородие, сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 

культур. 

ПКУВ -7. 

Способен 

провести ана-

лиз экономи-

ческой эф-

фективности 

технологиче-

ских процес-

сов, выбрать 

из них опти-

мальные для 

условий кон-

кретного про-

изводства ви-

нограда 

ИД-1ПКУВ-7.   

Осуществляет 

анализ экономи-

ческой эффектив-

ности технологи-

ческих процессов.  

ИД-2ПКУВ-7.   

Способен выбрать 

оптимальные ус-

ловия производ-

ства винограда 

ИД-3ПКУВ-7.  

Способен разра-

ботать стратегию 

развития виногра-

дарства в органи-

зациях  

ИД-4ПКУВ-7.    

 Подготавливает 

бизнес-планы 

производства и 

реализации кон-

курентоспособной 

продукции и ока-

зания услуг 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«Агро-

ном», ут-

вер-

жденный 

приказом 

Мини-

стерства 

труда и 

социаль-

ной за-

щиты 

Рос-

сийской 

Феде-

рации от 

09 июля 

2018 г. № 

454н (за-

регист-

рирован 

Мини-
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

производства, 

оценка рисков 

при внедрении 

новых 

технологий. 

Координация 

производст-

венной дея-

тельностист-

руктурных 

подразделений 

(бригад, 

ферм, отрядов, 

участков) и 

специалистов 

в рамках воз-

главляемого 

направления 

деятельности 

или крупного 

подразделения. 

Создание оп-

тимальных 

условий для 

своевременно-

го и 

качественного 

выполнения 

планов по 

производству 

продукции са-

доводства. 

Руководство 

деятельностью 

ПКУВ-8. 

Способен 

координиро-

вать произ-

водственную 

деятельность 

структурных 

подразделе-

ний (бригад, 

ферм, отря-

дов, участков) 

и специали-

стов в рамках 

возглавляемо-

го направле-

ния деятель-

ности или 

крупного 

подразделе-

ния 

ИД-1ПКУВ-8.  

Осуществляет ко-

ординацию про-

изводственной 

деятельности 

структурных под-

разделений и спе-

циалистов в рам-

ках 

возглавляемого 

направления дея-

тельности или 

крупного подраз-

деления 

 

стерством 

юстиции 

Россий-

ской Фе-

дерации 

27 июля 

2018г., 

регист-

рацион-

ный № 

51709) 

 

ПКУВ-9. 

Способен 

создать опти-

мальные ус-

ловия для 

своевремен-

ного и каче-

ственного 

выполнения 

планов по 

производству 

продукции 

виноградар-

ства 

ИД-1ПКУВ-9.  

Умеет создать оп-

тимальные усло-

вия для выполне-

ния планов по 

производству 

продукции вино-

градарства 
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

по 

обеспечению 

высококачест-

венными 

семенами, 

удобрениями, 

ядохимиката-

ми 

и рациональ-

ному их ис-

пользованию. 

Экономическая 

оценка инве-

стиций и 

подготовка 

бизнес-планов 

производства и 

реализации 

конкуренто-

способной 

продукции и 

оказания ус-

луг. 

ПКУВ-10. 

Способен ру-

ководить дея-

тельностью 

по обеспече-

нию высоко-

качественным 

посадочным 

материалом, 

удобрениями, 

ядохимиката-

ми и рацио-

нальному их 

использова-

нию при про-

изводстве ви-

нограда 

ИД-1ПКУВ-10.  

Умеет  обеспечить  

высококачествен-

ным посадочным 

материалом, 

удобрениями и 

средствами защи-

ты. 

ИД-2ПКУВ-10.  

Способен осуще-

ствлять руково-

дство по рацио-

нальному исполь-

зованию семян, 

удобрений, ядо-

химикатов при 

производстве ви-

нограда 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка 

стратегии раз-

вития садовод-

ства в органи-

зации. Расчет 

экономической 

эффективности  

применения 

технологиче-

ских приемов, 

удобрений, 

средств защи-

ты растений, 

новых сортов, 

анализ эконо-

мической эф-

фективности 

технологиче-

ских процес-

сов, выбор из 

них оптималь-

ных для усло-

Виноград и их сорта, 

генетические коллек-

ции 

винограда, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии производ-

ства и переработки 

продукции виноградар-

ства. 

 

ПКУВ-11. 

Способен 

разработать 

и реализо-

вать интен-

сивные, эко-

логически 

безопасные, 

ресурсосбе-

регающие 

технологии 

возделыва-

ния вино-

града адап-

тированных 

к разнооб-

разным поч-

венно-

климатиче-

ским и тех-

нологиче-

ским усло-

ИД-1ПКУВ-11.  

Умеет разработать 

интенсивные, эко-

логически безопас-

ные, ресурсосбере-

гающие технологии 

производства вино-

града адаптирован-

ных к  разнообраз-

ным почвенно-

климатическим и 

технологическим 

условиям 

ИД-2ПКУВ-11.  

Способен реализо-

вать  интенсивные, 

экологически безо-

пасные, 

ресурсосберегаю-

щие технологии 

производства вино-

града,  адаптиро-

 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«Агро-

ном», ут-

вер-

жденный 

приказом 

Мини-

стерства 

труда и 

социаль-

ной за-

щиты 

Рос-

сийской 

Феде-

рации от 

09 июля 

2018 г. № 
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

вий конкретно-

го производст-

ва, оценка рис-

ков при вне-

дрении новых 

технологий. 

Координация 

производст-

венной дея-

тельности 

структурных 

подразделений 

(бригад, ферм, 

отрядов, уча-

стков) и спе-

циалистов в 

рамках воз-

главляемого 

направления 

деятельности 

или крупного 

подразделения. 

Создание оп-

тимальных ус-

ловий для 

своевременно-

го и качест-

венного вы-

полнения пла-

нов по произ-

водству про-

дукции вино-

градарства. 

Руководство 

деятельностью 

по обеспече-

нию высокока-

чественным 

посадочным 

материалом, 

удобрениями, 

ядохимиката-

ми и рацио-

нальному их 

использова-

нию. Эконо-

мическая 

виям ванных к разнооб-

разным почвенно-

климатическим и 

технологическим 

условиям 

 

454н (за-

регист-

рирован 

Мини-

стерством 

юстиции 

Россий-

ской Фе-

дерации 

27 июля 

2018г., 

регист-

рацион-

ный № 

51709) 

 

ПКУВ-12. 

Способен 

осуществить 

проектиро-

вание, орга-

низацию и 

проведение 

работ по се-

лекции, сор-

тоизучению, 

разработке и 

реализации 

моделей 

сортов, 

адаптиро-

ванных к 

почвенно-

климатиче-

ским усло-

виям регио-

на,  сорто-

обновления 

и сортосме-

ны виногра-

да, разра-

ботку и реа-

лизацию 

проектов по 

питомнико-

водству. 

ИД-1ПКУВ-12.  

Разбирается в ме-

тодиках по  проек-

тированию, органи-

зации и проведе-

нию работ по се-

лекции, сорто-

изучению 

ИД-2ПКУВ-12.  

Способен провести 

работы по селек-

ции, сортоизуче-

нию, разработке и 

реализации моде-

лей  

ИД-3ПКУВ-12. 

Осуществляет про-

изводство посадоч-

ного материала ви-

нограда, адаптиро-

ванных к почвенно-

климатическим ус-

ловиям 

 

ПКУВ-13. 

Способен 

определить 

направления 

совершенст-

ИД-1ПКУВ-13. 

Определяет на-

правление совер-

шенствования и 

повышения эффек-
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

оценка инве-

стиций и под-

готовка биз-

нес- планов 

производства и 

реализации 

конкуренто-

способной 

продукции и 

оказания услуг 

Разработка и 

реализация 

интенсивных, 

экологически 

безопасных, 

ресурсосбере-

гающих тех-

нологий 

Возделывания 

винограда 

адаптирован-

ных к разнооб-

разным поч-

венно-

климатическим 

и технологиче-

ским услови-

ям. Проекти-

рование, орга-

низация и про-

ведение работ 

по селекции, 

сортоизуче-

нию, разработ-

ке и реализа-

ции моделей 

сортов вино-

града, адапти-

рованных к 

почвенно- 

климатическим 

условиям ре-

гиона, проек-

тирование сис-

тем сортооб-

новления и 

сортосмены 

вования и 

повышения 

эффективно-

сти техноло-

гий выращи-

вания про-

дукции ви-

ноградарст-

ва, на основе 

научных 

достижений, 

передового 

опыта оте-

чественных 

и зарубеж-

ных произ-

водителей 

тивности  техноло-

гий выращивания 

продукции вино-

градарства, на ос-

нове инновацион-

ных технологий. 
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Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область 

знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опы-

та) 

винограда, 

разработка и 

реализация 

проектов по 

питомниковод-

ству, произ-

водству поса-

дочного мате-

риала.  

 

 

Раздел 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1.  Объем обязательной части образовательной программы 

 Объем программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.05  Садоводство 

направленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда» составляет 120 з.е., 

которая состоит из обязательной части и части, формируемых участниками образователь-

ных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а так же 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при   

наличии).  

Объем  обязательной  части,  без  учета  объема  государственной итоговой аттеста-

ции, составляет 65 процентов  общего объема программы магистратуры. 

        Структура и объем программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.05  

Садоводство по  ФГОС и по ОПОП  направления подготовки 35.04.05  Садоводство на-

правленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда»   приведены в табли-

це 1. 

 
Таблица 1- Структура и объем  программы магистратуры по направлению  

подготовки 35.04.05 «Садоводство» 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры  в з.е. 

по ФГОС ВО по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 69 

 Обязательная  часть  36 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений (вариативная 

часть) 

 33 

 

Блок 2 Практики не менее 40 42 

Обязательная часть  42 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений  

  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 9 

Объем программы магистратуры 120 120 
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5.2. Типы и объем практик 

В Блок 2 «Практика» входит производственная практика в объеме - 42 з.е.. В рамках 

производственной практики устанавливаются следующие типы практик и их объем:  

научно-исследовательская работа – 24 з.е.;   

технологическая – 9 з.е;  

педагогическая – 3 з.е. 

преддипломная – 6 з.е. 

Все типы производственной практики  относятся к обязательной части программы 

магистратуры, так как в основном они обеспечивают формирование общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, установленных ОПОП. 

 В образовательной программе предусматривается, в дополнение к типам производ-

ственной практики, преддипломная  объемом  6 з.е., которая проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

5.3. Рабочий учебный план и календарный учебный график 

 

5.3.1. Рабочий учебный план  

При составлении рабочего учебного плана, при реализации основной профессио-

нальной образовательной программы, руководствовались обязательными требованиями 

сформулированными в ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  35.04.05 

«Садоводство» утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 июля 2017г. №701. 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

программы магистратуры (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций.  

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, об-

щая их трудоемкость в зачетных единицах и часах, а также  контактная трудоемкость в 

часах, других видов учебной деятельности с указанием их объема, последовательности 

распределения по периодам обучения. Для каждой дисциплины (модуля) и практики ука-

зывается форма промежуточной аттестации обучающихся. В рабочем учебном плане вы-

деляется  вид аттестационных испытаний входящих в состав государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

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

участниками образовательных отношений. К обязательной части Блока 1  относятся дис-

циплины (модули), обеспечивающие формирование универсальных, общепрофессиональ-

ных, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обяза-

тельных (при наличии).  

Так как направленность (профиль) программы магистратуры не соответствует на-

правлению подготовки в целом, дисциплины относящиеся к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений дают возможность конкретизировать содержание про-

граммы путем ориентации ее на  область, сферу и задачи профессиональной деятельности 

и расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности. 

Набор дисциплин относящихся к части формируемой участниками образовательных 

отношений определены участниками образовательных отношений, с учетом потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организа-

ции, особенностей научной школы факультета в объеме, установленном ОПОП. 

В этой части отражается перечень, объем и последовательность изучения дисциплин 

(модулей).  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает  обучаю-

file:///C:/Users/Win1/Desktop/УП%20иОПОП/ОПОП%2043.04.02.docx%23Par221
file:///C:/Users/Win1/Desktop/УП%20иОПОП/ОПОП%2043.04.02.docx%23Par221
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щимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-

циплин (модулей) в порядке, установленном Положением о порядке формирования и ос-

воения элективных и факультативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Факультатив-

ные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 
Все типы производственной практики входящей в Блок 2 «Практика» относятся к 

обязательной части образовательной программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), относится в полном объеме к 

обязательной части программы и завершается присвоением квалификации. В Блок 3 вхо-

дит выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При разработке ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.05 Садовод-

ство, направленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда» максималь-

ный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов в неде-

лю, включая все виды контактной  и самостоятельной учебной работы по освоению 

ОПОП и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении образо-

вательной программы в очной форме обучения составляет не более 16 академических ча-

сов.  

Рабочий учебный план (Приложение - 4). 

   

5.3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, проведения балльно-рейтинговых мероприятий, экзаме-

национных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул, нерабочих 

праздничных дней. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни, так как осуществление обра-

зовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни 

не проводится (п.25 приказа №301 Минобрнауки РФ). График разрабатывается ежегодно в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на информационной доске фа-

культета, а так же на сайте вуза. 

 Календарный учебный график подготовки магистров (Приложение-5). 

   

 

5.4. Рабочие программы  дисциплин (модулей) и программы  практик 

 

5.4.1 Рабочие программы  дисциплин (модулей)  

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей) по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к обязательной 

части программы, и дисциплины, формируемые участниками образовательных отноше-

ний, включая дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей программе каждой дисци-

плины определены конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

индикаторами достижения компетенции в целом по ОПОП ВО  программы магистратуры.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

file:///C:/Users/Win1/Desktop/УП%20иОПОП/ОПОП%2043.04.02.docx%23Par232
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ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

-комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, в том числе отечественного производства и перечень современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем к которым обеспечен доступ 

(подлежит обновлению при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

 - иные сведения и (или) материалы. 

           Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 6). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов рабо-

ты студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представите-

лями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

5.4.2 Программы практик 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-

ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-

рованию универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также  профессио-

нальных компетенций установленных ПООП (при наличии) в качестве обязательных.  

В Блок 2 «Практика» входят производственная практики.  

Программы практики включает в себя: 

- указание вида, типа практики, способы (при наличии) и формы (форм) её проведе-

ния (в соответствии со стандартом); 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях, 

либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
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- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

- комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, в том числе отечественного производства и перечень современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем к которым обеспечен доступ 

(подлежит обновлению при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

Программы практик (Приложение-7). 

 

 

5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и  программам маги-

стратуры», локальными нормативными актами: «Положение о Государственной итоговой 

аттестации выпускников», «Положение о выпускной квалификационной работе», «Поло-

жение о рецензировании выпускных квалификационных работ», «Положение о порядке 

проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ» и имеет 

целью определить индикаторы достижений компетенций, предусмотренных образова-

тельной программой, обучающимися. 

В ОПОП ВО подготовки магистров по направлению 35.04.05 «Садоводство» на-

правленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда» предусмотрена госу-

дарственная итоговая аттестация выпускников, которая включает выполнение  и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение-8). 

                

 Раздел 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  35.04.05 

«Садоводство» качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, которые 

включают текущий и промежуточный контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся.  

В целях приближения текущего и промежуточного контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельно-

сти университет обеспечивает привлечение к процедурам текущего и промежуточного 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной  

сфере не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, спе-

циалистов. 

 Нормативно-методическое обеспечение промежуточного контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами вуза: «Положение о балльно-

рейтинговой системе контроля и оценки   успеваемости студентов», «Положение о про-

межуточной аттестации обучающихся», «Положение о Государственной итоговой атте-

стации выпускников», «Положение о выпускной квалификационной работе», «Положение 

о рецензировании выпускных квалификационных работ», «Положение о порядке провер-
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ки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения в элек-

тронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ". 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике уста-

навливаются рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и программа-

ми практик. 

 Промежуточный контроль успеваемости проводится с целью оценки усвоения 

обучающимися материала крупного модуля или раздела учебной дисциплины. В течение 

семестра проводится два таких контрольных мероприятий согласно календарного учебно-

го графика.  

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения заплани-

рованных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за опреде-

ленный период обучения (семестр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов с 

оценкой, зачетов. 

В ходе текущего и промежуточного контроля рекомендуется использовать фонды 

оценочных средств по дисциплинам и практикам.  

         Требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации устанав-

ливается «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников». 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контроль-

ных измерительных материалов, предназначенных для оценивания  уровня сформирован-

ности компетенций на разных стадиях обучения на соответствие индикаторам достижения 

компетенций. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике   является составной  частью основной 

профессиональной образовательной программы. 

В соответствии с «Положением о фонде оценочных средств»,  для проведения те-

кущего и промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации, созданы 

соответствующие фонды оценочных средств.  

           Фонд оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля ус-

певаемости  и промежуточной  аттестации  обучающихся по дисциплине (модулю) или 

практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) 

или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

 описание  индикаторов достижения формируемых компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств определяет индикатор достижения универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. В 

университете при разработке оценочных средств, для контроля качества изучения дисци-

плин (модулей), практик учитываются все виды связей между включенными в них зна-

ниями, умениями, навыками, которые позволяют установить индикатор достижения у 

обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональ-

ной деятельности.  
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6.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации вы-

пускников 

Для осуществления процедуры оценивания уровня подготовленности магистрантов 

разрабатывается фонд оценочных средств для  государственной итоговой аттестации,  в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о фонде оценочных средств».  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также индикаторов 

их достижения; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

Фонды  оценочных средств для ГИА прилагается отдельным документом (Прило-

жение-12). 

 

Раздел 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ  

МАГИСТРОВ 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы  

магистратуры 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, где реализуется основная профессио-

нальная образовательная программа по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» 

направленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда», располагает мате-

риально-технической базой (помещениями и оборудованием), соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей образовательную дея-

тельность для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с рабочим учебным пла-

ном.   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне ее, а также к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам):  

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 010/2019-44ФЗ  от  13.05.19 г. сроком на 1 

год  http://е.lanbook.com/ 

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 055-04/19 от 13.05.2019 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  ООО На-

учная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIO-2114/2019  от 13.05.2019 

сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

http://е.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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- доступ к рабочим 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; 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Университета должна дополнительно обеспечивать:  
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы;  
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».   

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации
1. 

7.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05 

«Садоводство» для реализации основной профессиональной образовательной программы 

Университет располагает специальными помещениями, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического  

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа используется аудитории 106, 108, 110, 

203  корпуса №7, оснащенные наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие ра-

бочим учебным программам дисциплин (модулей): 2 мультимедийных проектора View  

Sonik DLP 3500 LM звуковые колонки Mikrolab Pro – 3; 15 компьютеров Asus M70AD-

RU006S i, обеспеченные доступом в  Интернет и ЭИОС вуза; экран для демонстрации  

учебного  материала, комплект компьютерной техники. 

Для проведения лабораторных занятий используются 106, 108 аудитории; для прак-

тических занятий – 203, 205 аудитории, укомплектованные специализированной мебелью 

и оборудованием. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, имеющей выход в Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации (аудитории 110, 102, 203, 404). 

 Имеется помещение для хранения и профилактического обслуживание учебного 

оборудования (09, 015, 012). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы Университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: Microsoft XP, Microsoft Word, Excel, Power Point, AutoDesk 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» 
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AutoCad 2012 Education Product Standalone, 1С Университет, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляются при необходимости.   

Библиотечный фонд вуза укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот-

ветствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляются (при необхо-

димости). 

          Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из этих учебных дис-

циплин (модулей) представлено в локальной сети ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ. По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методическая 

документация дисциплин, содержащие методические рекомендации по изучению дисцип-

лины, учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические указа-

ния по выполнению курсовых, образцы тестов и т.п.) (Приложение 10). Внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Во всех учебно-

методических материалах по дисциплине, представленных в локальной сети Университе-

та, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся. 

          Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

 

Сведения о материально-техническом обеспечении реализации образовательной 

программы представлено в Приложении - 11. 

 

7.3. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками Университе-

та, а также лицами, привлекаемыми вузом на иных условиях. 

          Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университе-

том к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых 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 Университета, уча-

ствующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
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ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержание программы магистратуры должно осуще-

ствляться научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 

ом числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) про-

екты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлении 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 резуль-

татов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в 

Приложении-9 

 
7.4. Финансовое обеспечение реализации программы ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры  35.04.05 «Садовод-

ство» направленность (профиль) «Виноградарство и переработка винограда» осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ магист-

ратуры с учетом значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам за-

трат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации
2
  

 

7.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся  определяется 

в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Уни-

верситет принимает участие на добровольной основе. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся  включает текущий и промежуточный контроль успеваемости, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и промежуточного контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии 

локальными нормативными актами вуза: «Положение о балльно-рейтинговой системе 

контроля и оценки успеваемости студентов» и «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике уста-

навливаются рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и практик. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний уста-

навливается Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам магистратуры, программам специалитета в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ и Фондом оценочных средств для проведения ГИА. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности  и подготовки 

                                                           
2
 Пункт 10 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. №640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №28, ст. 4226; ст. 3225; №42, ст.5926; 

№46, ст. 6468) 
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обучающихся  привлекает  работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц), включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности обу-

чающимся 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 магистра-

туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

           Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации прово-

димой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организация-

ми, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-

ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требо-

ваниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-

ствующего профиля. 

 
 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ создана социально-культурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению патриотизма, нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Для этого имеется развитая и разнообразная ин-

фраструктура, в том числе: 

- актовый зал на 700 мест; 

- спорткомплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, душе-

выми кабинами, сауной, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем; 

- музей истории ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих кол-

лективов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реали-

зуются социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, 

региональные и университетские). Работает редакция вузовской газеты «Университетский 

вестник». 

Развитию социально-личностных компетенций обучающихся способствует высо-

котехнологичное и качественное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, 

буфеты в учебных корпусах и общежитиях), а также медицинский центр, который ведет 

работу по привитию здорового образа жизни. Иногородние студенты проживают в 2-х 

комфортабельных общежитиях. Создаются условия для развития личности и регулирова-

ния социально-культурных процессов, способствующих укреплению духовно-

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. В университете реа-

лизуется система студенческого самоуправления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи с активным 

использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и 

развитие в молодёжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим тра-

дициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-

просветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и 

культурологическое просвещение молодёжи.  

В системе воспитания и развития социально-личностных компетенций выпускни-



34 

 

ков вуза осуществляется деятельность, ориентированная на формирование пространства 

межкультурного диалога и интеркультурного взаимодействия, проводятся форумы меж-

национальной дружбы и мирного сосуществования народов Юга России и ближнего зару-

бежья. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и вне-

учебной деятельности обучающихся по вузу осуществляет управление по воспитательной 

и социальной работе, а на факультетах  заместители  деканов по УВР и кураторы акаде-

мических групп. Основным стратегическим документам, регламентирующим и опреде-

ляющими концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, является «Концепция воспитательной работы в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ». 

 Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведе-

ния мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекоменда-

ции, издаются приказы и распоряжения ректора, такие как: Положение о совете по воспи-

тательной работе университета и кураторе академической группы; Положение о Студен-

ческом совете, Порядок назначения государственной академической стипендии, Положе-

ние о порядке назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся обучаю-

щимся, Положение о предоставлении общежитий обучающимся  и сотрудникам ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарском ГАУ и другие. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за дос-

тижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

В целом сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естествен-

ность трансляции обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта 

в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельно-

сти и, следовательно, профессионально-педагогическую направленность личности будущих 

специалистов. 

 

Раздел 9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки – 35.04.05 «Садоводство» направленность (профиль) «Виноградарство и 

переработка винограда» обеспечивается следующими нормативно-методическими доку-

ментами: 

 Правила приема обучающихся 

 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости 

студентов  

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о практике  

 Положение о магистратуре  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 

 Положение о порядке и форме зачета результатов обучения по отдельным дис-

циплинам (модулям) и практикам, освоенными обучающимися, при реализации программ 

высшего образования; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

 Положение о рабочей программе дисциплины  

 Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и 
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спорту 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры  

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ 

 Положение о фонде оценочных средств  

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образо-

вательных отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 Положение о порядке формирования и освоения элективных  и факультативных 

дисциплин (модулей) 

 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-

ского  типов при организации образовательного процесса по образовательной программе 

 Положение о научно-исследовательской работе магистрантов  

 Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о ре-

зультатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучаю-

щихся на бумажных и  электронных носителях 

 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ 

 Положение о порядке выдачи, оформления и хранения зачетных и экзаменаци-

онных ведомостей, зачетных и экзаменационных  листов 

 Положение о кафедре (филиале кафедры) на производстве  

 Положение о курсовой работе/проекте 

 Положение  об организации образовательного процесса по образовательной про-

грамме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, в 

том числе при ускоренном обучении 

 Положение о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей освоение не 

имеющих государственной аккредитации образовательных программ 

 Положение о портфолио обучающихся 

 Положение о языке образования 

 Положение о порядке (правилах) пользования учебниками и учебными пособия-

ми для обучающихся 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ и порядок их хранения 

 

 

Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель по-
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зволяет инвалидам и лицам с ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный 

механизм развития личности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. Оборудованы широкие пешеходные до-

рожки, по территории университета запрещено передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой от-

ведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально техни-

ческие условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус агрономического факультета   

оборудован пандусом и широкими раскрывающимися дверьми, достаточными для проезда 

инвалидной коляски. 

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальном зале оборудо-

ваны рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и   возле дверного 

проема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода 

между рядами столов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптиро-

ванная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в кото-

ром в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются спе-

циализированные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивиду-

альные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего 

образования, при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ  

при желании может быть увеличен, но не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индиви-

дуальную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в обра-

зовательном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между студен-

том-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополнитель-

ной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет кон-

троль за соблюдением прав инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе про-

водятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллек-

тива, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной социокультур-

ной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и го-

сударственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, 

устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучаю-

щихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудо-

устройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 
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Раздел 11. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ 

И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Разработчики ОПОП периодически проводят ее обновление (актуализацию) с уче-

том: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы, 

изменений в законодательной базе и внедрения новых подходов в практику ведения биз-

неса; 

- требований рынка труда и участников образовательных отношений. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается Ученым советом факультета. 

 Все внесенные изменения в ОПОП ВО рассматривается на Ученом совете универ-

ситета,  утверждается ректором и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ: http://kbgau.ru.  

 В соответствии с ФГОС ВО рабочие программы дисциплин (модулей) обновляют-

ся при необходимости, в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства и перечнем современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем к которым обеспечен доступ.  

Документально изменения в рабочий учебный план ОПОП ВО оформляют учеб-

ные подразделения вуза. Все изменения в рабочие учебные планы вносятся до 31 мая. 

Изменения в рабочие программы дисциплин и практик, а также в учебно-

методическую документацию вносят до 10 июня. 

  Приложение 1.Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федераль-

ным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 35.04.05 

«Садоводство»  

Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых           функ-

ций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы ма-

гистратуры 35.04.05 «Садоводство» направленность (профиль) «Виноградарство и пере-

работка винограда» 

Приложение 3. Матрица формирований компетенции.  

Приложение 4. Рабочий учебный план. 

Приложение 5. Календарный учебный график. 

Приложение 6. Рабочие программы дисциплин (модулей) по направлению подго-

товки 35.04.05 «Садоводство» направленность  (профиль) «Виноградарство и переработка 

винограда» 

Приложение 7. Программы   практик по направлению подготовки 35.04.05 «Садо-

водство» направленность (профиль)  «Виноградарство и переработка винограда» 

Приложение  8. Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 35.04.05 «Садоводство» направленность  (профиль) «Виноградарство и пере-

работка винограда» 

Приложение 9. Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению 

подготовки 35.04.05 «Садоводство» направленность (профиль)  «Виноградарство и пере-

работка винограда» 

Приложение 10. Учебно-методические материалы по направлению подготовки 

35.04.05 «Садоводство» направленность (профиль)  «Виноградарство и переработка вино-

града» 

Приложение 11. Материально-техническое обеспечение реализации образователь-

ной программы по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» направленность 

(профиль)  «Виноградарство и переработка винограда» 

Приложение 12. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство» направленность (профиль) «Ви-

ноградарство и переработка винограда». 

http://kbgau.ru/
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Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государст-

венным образовательным стандартом  

по направлению подготовки 35.04.05 «Садоводство»  

 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального стандарта 

01 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1 13.013 

       Профессиональный  стандарт  «Агроном», утвержден-

ный приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  

Российской Федерации от 9 июля 2018 г. № 454н.   

2 01.004 

       Профессиональный  стандарт  «Педагог профессиональ-

ного обучения,  профессионального образования, дополни-

тельного профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы  

магистратуры 35.04.05 «Садоводство» 

Код и на-

именование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

13.017 Агро-

ном 

 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

С 

Управление 

производст-

вом расте-

ниеводческой 

продукции 

7 

Разработка стра-

тегии развития 

растениеводства в 

организации 

С/01.7 7 

Проведение на-

учно-

исследователь-

ских работ в об-

ласти агрономии 

в условиях про-

изводства 

С/03.7 7 

 


